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Цель кружка «Фантазия»:
 Развитие художественно – творческих способностей детей;
выявление детской одаренности.
 Обучение нетрадиционным формам и техникам в рисовании, лепке,
аппликации.
 Воспитание эстетического отношения к окружающему миру.
 Внедрение в работу с детьми интерактивного устройства
В основу деятельности кружка положены следующие принципы:
 Учет возрастных особенностей детей при отборе содержания,
оборудования, темы занятия.
 Обеспечение эмоционально – психологического комфорта для детей.
 Уважение личности ребенка.
Основными источниками при разработке программы кружка «Фантазия»
стали следующие книги:
1. Р. Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста:
нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование.
Москва. 2004 г.
2. Л. В. Куцакова «Лепка и аппликация в детском саду». Москва. 2007 г.
3. А.А. Грибовская «Юмор в изобразительном творчестве дошкольников.
Москва. 2007 г.
4. Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» Москва. 2007 г.
5. Т. А. Копцева «Природа и художники» Москва 2007 г.
6. Т. А. Ткаченко «Формирование навыков общения и эстетических
отношений у детей к окружающему миру. Москва. 2008 г.
7. Г. С.Швайко «Нетрадиционные формы по изодеятельности в детском
саду» Москва. 2007 г.
8. И. А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем» Книга для занятий с
детьми дошкольного возраста. Москва. 2007 г.

№

Тема

Нетрадиционные
техники
Все

Содержание

1.

Знакомство с
атрибутами,
необходимые
для
нетрадиционных
техник в
рисовании

2.

Осеннее дерево
(рисование)

Рисование трубочкой
из–под сока

3.

Дары осени
(рисование и
аппликация)

Оттиск печатками из
Комплексное задание.
картофеля, аппликация Учить детей совмещать в
из макаронных изделий работе рисование и
аппликацию. Создавать
выразительные
натюрморты.

4.

Знакомая форма
– новый образ
(рисование)

Превращение контура
обычных предметов в
необычный рисунок

Научить детей изменять
знакомые формы.
Фантазировать, меняя
обычные вещи (ножницы
– девочка).

5.

Огород –
круглый год
(лепка)

Лепка пластилин +
бумага

Учить детей смешивать
бумагу с пластилином,
создавая знакомые
фрукты и овощи.

6.

Лебедь белая
плывет

Рисование на
интерактивной доске

Работа с интерактивной
доской

7.

Платье для
Нептуна
(аппликация)

Аппликация из поделок Учить изготавливать
фольги
поделки из фольги,
создавать композицию
(коллективная работа).

8.

Пирожные для
мамы (лепка)

Лепка, кондитерский
шприц и цветное тесто

Знакомство детей с
разнообразными видами
нетрадиционной техники
в рисовании, лепке,
аппликации.
Рассматривание работ,
ответы на вопросы детей.
Учить детей рисовать
трубочкой из-под сока,
вносить дополнения.

Изготовление композиций
из цветного теста с
помощью кулинарного
шприца.

Рисование акварелью
по мокрой бумаге

Передавать с помощью
акварели и мокрой бумаги
яркие краски подводного
мира.

10. Пусть всегда
будет солнце
(рисование)

Восковые мелки +
акварель

Рисование восковыми
мелками на белой бумаге,
затем закрашивание листа
акварелью разных цветов.

11. В моем городе
первый снег
(аппликация и
рисование)

Наклеивание манной
крупы на контуры
нарисованные клеем
ПВА

Создание зимнего
пейзажа с помощью
манной крупы и клея.

12. Алые паруса

Конструирование
корабля на
интерактивной доске

Создание образа корабля с
помощью интерактивной
доски.

13. Ледяная
избушка
(аппликация)

Аппликация из разных
видов макаронных
изделий

Научить использовать
макаронные изделия
разных видов для
создания пейзажей

14. Трое из
Простоквашино
(лепка на
плоскости)

Лепка фигурок с
помощью формы и
контура

Создать из готовых
фигурок – формочек
композицию знакомого
мультфильма

15. Зимняя ночь
(рисование)

Черно – белый граттаж

Упражнять в
использовании таких
средств выразительности,
как линия, штрих.

16. Новый год
приходит в
Самару
(аппликация и
рисование)
17. Рождественские
каникулы
(аппликация)

Наклеивание монет на
картон, набрызг

Комбинирование двух
техник, создание яркой
«волшебной» картины о
родном городе.

Наклеивание ткани на
бумагу (фрагментов
рисунка ткани)

Составлять композицию
на тему «Рождественские
каникулы».

9.

Волшебная
страна –
подводное
царство
(рисование)

18. Мороз велик,
стоять не велит
(лепка)

Лепка из снега и льда
на участке детского
сада

Создавать небольшие
постройки из снега и
заранее подготовленного
цветного льда.

19. Как я
встретился с
Человеком –
пауком
(аппликация)
20. Звездное небо
(рисование)

Скатывание и
обрывание бумаги

Дать представление о
способах передачи образа
человека в движении.

Печать по трафарету,
набрызг

Упражнять в
комбинировании
различных техник
изображения.

21. Животные,
которые я сам
придумал
(рисование)

Кляксография,
обведение ступни,
кисти руки

22. Флаг России
(аппликация)

Аппликация скорлупой
куриного яйца
(цветной)

Развитие фантазии при
выборе содержания и
способов изображения
разными
художественными
техниками.
Создание Российского
триколора с помощью
цветной скорлупы
куриного яйца.

23. Печенье для
папы (лепка)

Лепка из песочного
теста кулинарными
формочками

24. Букет для мамы

Составление
Использование
разнообразных букетов программы SMART Board
на интерактивной доске

25. Мои любимые
животные
(рисование)

Оттиск поролоном,
Упражнять в
тычок жесткой
комбинировании
полусухой кистью,
нетрадиционной техники.
оттиск смятой бумагой

Лепка и выпечка печенья
ко Дню Российской
Армии.

