Аннотация.
Кружок «Волшебная мастерская» рассчитан на детей дошкольного возраста
4 - 5лет. Основной идеей кружковой работы является развитие
художественного и творческого потенциала детей через использование
различных материалов и техник.
Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее
время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о
важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности.
Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с
подручными материалами, которая включает в себя различные виды
создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В
процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности
их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе
создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета,
формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и
явлениях окружающей жизни.
Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить
общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги,
ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям
огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ
не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться
положительного результата.
Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с
различными материалами, в процессе которой он создает полезные и
эстетичные значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и
отдыха). Такой труд является декоративной, художественно – прикладной
деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он
учитывает эстетичные качества материалов на основе имеющихся
представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе
трудовой деятельности и на художественных занятиях в детском саду.
Цель кружка: развивать познавательные, конструктивные, творческие и
художественные способности в процессе создания образов, используя
различные материалы и техники.
Основные задачи:
Обучающие:
- формировать креативное мышление дошкольников с помощью
ознакомления с методами и приемами, применяемыми в художественноконструктивном дизайне;

- создать условия для формирования знаний, умений, навыков для
достижения определенных результатов.
Развивающие:
- развивать интерес к художественно-конструктивной деятельности;
- развивать художественный и творческий потенциал;
- развивать образное мышление, воображение, устойчивое внимание,
наблюдательность, аккуратность.
Воспитывающие:
- формировать способности последовательно осуществлять свой
замысел, умело обращаться с материалами и инструментами;
- развивать интерес у детей усидчивость, старательность в работе,
трудовые умения;
- учить работать вместе, уступать друг другу, договариваться о
совместной работе.
Формы и методы работы
Для реализации задач кружка используются различные формы и
методы обучения и воспитания. Формы работы: беседы, занятия,
индивидуальная работа, игра. Методы: наглядный, исследовательский,
практический, объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый,
словесный, стимулирующий. В начале занятий проводится пальчиковая
гимнастика. В ходе занятия проводятся физкультминутки.
Структура и этапы реализации программы
Программа кружка рассчитана на 1 год обучения. Образовательная
деятельность проводится 1 раз в неделю в течение всего учебного года.
Занятия проводятся в пятницу, во второй половине дня. Продолжительность
занятий составляет 20 минут.
Содержание занятий кружка состоит из нескольких разделов:
- работа с бумагой и картоном;
- работа с бросовым материалом;
- работа с нитками и тканью
- работа с природным материалом
- работа с пластилином
Содержание занятий составлено с учетом возрастных особенностей
детей, при условии систематического и планомерного обучения.

