
 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной направленности  

«Фантазёры» 
Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазёры» - художественной 

направленности ориентирована на формирование и развитие творческих способностей и 

воображения посредством работы с бумагой. Программа художественно-эстетической 

направленности для детей от 4 до 5 лет (срок реализации 1 год).  

 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы.  

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник. 

Программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей» [п.1.6. ФГОС ДО] 

Программа позволяет сформировать умение пользоваться нетрадиционной техникой 

(айрис-фолдинг – техника складывания полос бумаги под углом в виде закручивающейся 

спирали), развивать мелкую моторику рук, творческие способности и фантазию, 

наблюдательность, воображение, ассоциативное мышление и любознательность. 

В основу программы положены разработки педагогов - специалистов по 

бумагопластике С. Ю. Афонькина, Е.Ю. Афонькиной, С. В. Соколовой, А.М. Зайцевой, 

Т.Б Сержантовой. В написании программы учитывались знания основ теории педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, методик обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. 

 Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих  МАДОУ№99 в художественном развитии,  для достижения полной 

гармонии с самим собой и окружающим миром, для возможности реализации свободы 

выбора действий, приобщения детей к искусству. 

Предоставление дополнительной  образовательной услуги и реализация  программы 

осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на 

договорной основе с ними. 

Отличительная особенность программы «Фантазёры» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 

развития детей в изобразительной деятельности. Программа построена по тематическому 

принципу, включает в себя репродуктивные виды изобразительного творчества и 

художественную деятельность творческого характера.  
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