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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная запискаРебенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видетьнеобычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ниот кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и онспособен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума,такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинироватьи моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупностии составляет творческие способности.Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя ещеникем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому,по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегдастремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, кпрекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. Вот такоетворческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции ононичем не может быть заменено. По своей удивительной способности вызывать вчеловеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всехмногообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. Абез творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческойдеятельности.Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками,спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка,способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности кдлительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечныйаппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитаниюнравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желаниятрудится.Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов,овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знанияна практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенныеэстетические вкусы.Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но иневидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственноговоображения, не стандартного мышления.Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающейдействительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на работевоображения, на отражении своих наблюдений, а так же впечатлений. Осознаниеокружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, итворчество (рисование, лепка) предоставляет ему возможность наиболее легко вобразной форме выразить то, что он знает и переживает, не смотря на нехватку слов.



Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности ктворчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У ребенкаформируются те качества всесторонне развитой личности, которые необходимы дляпоследующего обучения в школе. А именно развитие мелкой моторики, умениеориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение сенсорных эталонов,развитие наглядно- образного мышления.Творчество развивает такие нравственно- волевые качества, как умение ипотребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленнозаниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.1.2.Цели программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей впроцессе деятельности с различными материалами. Развитие у детей творческихспособностей через изготовление поделок из различных материаловЗадачи: Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное илогическое мышление, художественный вкус школьников. Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения отсовместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желаниедействовать с ними Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладномутворчеству. Развивать мелкую мускулатуру рук, пальцев. Прививать точность и аккуратность в выполнении работ. учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и бросовогоматериала, бумаги и картона, ткани; учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре материалов; закреплять умение работать по схеме; развивать сенсорное восприятие; развивать речевую активность; развивать тонкую моторику рук; укреплять мышцы пальцев и кистей; способствовать творчески- осознанному действию пальцев рук; воспитывать желание достигать поставленные цели.
1.3. Мониторинг освоения результатовКритерии качества освоения ребенком ручного труда Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. Владеет приемами работы с различными материалами. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. Использует свои конструктивные решения в процессе работы.



 Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. Выполняет работу по замыслу. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способыскрепления, соединения деталей. Показывает уровень воображения и фантазии. Использует в работе разные способы ручного труда.
Ожидаемые результаты:К концу учебного года дети должны уметь:- Использовать нетрадиционный материал в рисовании (подручный, природный),самостоятельно находить новые способы в рисовании.- Знать различные способы использования бумаги, уметь делать объемные фигуркииз бумаги;- Уметь работать с любым материалом.В течение года:- Организация выставок детских работ для родителей.- Тематические выставки в ОУ.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный планЗанятие проводится 1 раз в неделю. Всего 29 час.2.2. Календарно - тематическое планирование
№п/п Название работы материал вид

1.

«Ежик»  пластилин бусины черные бисер черный семечки

2.
«Чашечка длябабушки»  цветная бумага картон клей ножницы

3.

«Осенние краски»  Альбомный лист гуашь ватные палочки фломастеры

4.

«Дерево»  Цветная бумагадвусторонняя (коричневогоцвета) клей ножницы цветная бумагадвусторонняя линейка



5.

«Конверт в виделисички»  Цветная бумагадвусторонняя (оранжевая) клей черный фломастер ножницы

6.
«Самолет»  прищепка палочки отмороженого 3 штуки клей гуашь кисть

7.

«Цыпленок»  ножницы клей желтая бумага жёлтые шерстяныенитки

8.

«Кораблик»  картон цветная бумага ножницы клей

9.
«Букет цветов»  цветная бумага ножницы клей

10.

«Весёлый клоун»  Альбомный лист краски тарелка кисть



11.
«Львёнок»  картон цветная бумага ножницы клей фломастеры(карандаши)

12.

« Добрыекрышечки»  Пластиковыекрышечки ножницы клей фломастеры ножницы цветная бумага

13.

«Новогоднееукрашение»  Фетр ножницы клей толстая нитка цветная тесемка

14.

«Пингвины»  Цветной картон цветная бумага клей фломастер

15.

«Снеговики»  Цветной картон клей цветная бумага фломастер



16.

«Зайчик»  Цветной картон белая бумага клей цветная бумага фломастер

17.

«Божья коровка»  Пластилин картон стек

18.

«Черепашка»  Пластилин картон стек



19.

«Открытка дляпапы»  Цветной картон клей ножницы карандаш

20.

«Сердечки длямамы»  Цветная бумага толстая нитка ножницы клей бусины

21.
«Сумочка»  Цветная бумага ножницы фломастеры клей

22.

«Бабочки летают»  Цветная бумага толстая нитка ножницы бусины клей

23.

«Книжка вобложке»  Цветная бумага ножницы клей



24. Оригами 

25. Оригами 

26. Оригами 

27.

«Рисуем Весну»  Альбомный лист кисть гуашь ватные палочки

28.
« В ожиданииЛета»  Альбомный лист кисть гуашь ватные палочки

29. Итоговое занятие Выставка детских работ«Фантазируем»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация занятийПрограмма построена на принципах развивающего обучения и направлена наразвитие личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственныенаблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствованиеречи дошкольников, их мышления, творческих способностей. Приоритет в обученииотдается пониманию и оценке происходящего, совместной практическойдеятельности педагога и детей
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Продолжительностьзанятия 30 минут. Программа разработана для детей 6-7 лет.
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