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|{едагогическая продуктивность.

Аналитическая справка.

членов их сештей и педагогов Берой Ё{иколаевной
дополнительная образовательная прощап{ма
направлена на развитие у'детей творческих

9читьтвая образовательнь1е пощебности и интересь1 воспитанников,

разработ аъта и испо]1ьзуется
<1{арандатш>, котор€ш

фантазии,способностей,
вообра:кения средствами нетрадиционного рисования.

.{ополнительная образовательная прощамма <(аранда110> представлена:
- на педагогическом совете {Ф)/ (прило:кение 2.1).
_ имеет рецензи}о на уровне района (прилоясенпе 2.2).
- опубликована на сайте пврог|а1.гш (прилохсение 2.3).
Ё{астоящая прощамма опись|вает курс подготовки по аппликации, лепке

и конструировани}о из р€вличнь1х' матери€[лов для детей стар1пего

до1пкольного возраста 5 - 7 лет. 1_{ельто курса является р€Ёвитие детского
творчества и худо)кественно-творческих способностей, в процессе создания
образов, используя различньте изобразительнь1е матери€ш1ь1 и техники.

€одеря<ание программь1 нацелено на р€швитие у детей изобразительнь|х
способноотей: худо)кественного вкуса' наблтодательности, зрительной
памяти' творческого вообрах{ения, рунной умелости, а так т{е опособствутот

р€ввити1о эстетических чувотв, основаннь1х на понимании прекрасного в
искусстве' природе' окру)катощей }(и3ни.

|1рощаммньтй материал рас1ширяет представления воспитанников о
худох{ественнь1х стилях и направлениях в искусстве' знакомит с его видами и
жанрами, формирует чувство гармонии' худо}(ественной композиции. [ети
знакомятся с разнообр€шием нетрадиционнь1х способов рисования' их
особенностями, многообр€вием матери€}г[ов' используеш1ь1х в рисовании,
учатся на основе полг{еннь1х знаний создавать свои рисунки. ?аким образом,

развивается творческая личность' способная применять свои з\1ания и умения
в р€вличнь1х ситуациях.

Б проща1у1ме ре€}^пизу}отся задачи:
0бразовательнь|е:
- }чить детей вьтбирать матери€|"л для нетрадиционного рисоваътия и умело
его использовать.
- }чить соперея{ивать настроени}о' переданному в рисунке.
- }чить сме1пивать краски, [{|$ получения новь1х цветов и оттенков.
Боспитательнь!е:
-'|[омочь детям овладеть р€}зличнь1ми техническими навь1ками лри работе
нетрадиционнь1ми техниками.
- |{рививать интерес к рисовани1о нещадиционньтми техниками и )келание

действовать с ними.
- Активизировать детей при вьтборе тематики.
- Боспить1вать аккуратность при вь1полнении работ.



Развивапош|ие:
- Развивать творчество, фант€ви}о.
- Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления трийту1 ъ|а

помощь друг другу.
- Развивать вниг,1ание' пам'тть, мь11пление и вообра>кение средствами
изодеятельности.

€одерэкание программь!
образовательнь|х областей :

предусматривает интещаци}о

|!ознание : ищь1 по худох(ественному творчеству, игрь1 моделирования.

9тение худо)кественной литературь|: стихи, расск€вь1, загадки'
поте11_|ки.

€оциализация: ре1шение проблемнь1х ситуат!ий, воспитание дружеских
взаимоотнотшений

(ошпмуникация: р€ввивать умение поддер)кивать беседу, обобщать,
делать вь1водь1' вь1сказь1вать сво}о 1онку зрения.

3д о ровье : физкультминутк и ) лальчиковая гимнастика.

Р1уз ьп ка : пр о слу1пивание музь1к€!льнь1х г{роизведений.

[руд' вост1ить1вать }(елание участвовать в совместной трудовой
деятельности, берея<ное отно1шение к матери€|"лам и инструментам.

в [роцессе реа"]1изации прощаммь1 у детей возрос интерес к
нетрадиционной технике рисования. Фни ст€}г1и творчески всматриваться в
окрух{а}ощий мир' находить разнь1е оттенки' приобрели опь1т эстетического
восприяти'1. Фни созда}от новое' оригин€|"льное, проявля1от творчество,

фантазито, реа]тизу[от свой замь1сел' и самостоятельно находят средства для
его воплощения. у детей также пробудились чувства творческого
удовлетворения. Б сотрулничестве о другими детьми стапа ярче вь1ступать
индивиду€|_[ьность каждого ребенка, особенности творческого почерка,
техник иополнения. )(уАо}кественнь1е эмоции и интересь1, возника1ощие в
процессе продуктивной поисковой деятельности, способствов€|^г|и успе1пно1у1у
формированито } детей творческого мьт1шлени'1.

Результатьт педагогической диагностики применения дополнительной
прощаммьт <<!(аранда1ш) отрах{а}от позитивну}о динамику' что подтверждает
поло}(ительнь1е отклики коллег (прилолсение 2.4);
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