
Аннотация к программе кружка «Весёлая клякса» 

 

Кружковая работа по изобразительному искусству предоставляет неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Основная цель программы - способствовать развитию творческих способностей, 

фантазии, воображения по средствам нетрадиционного рисования у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Создание условий для формирования у детей навыка рисования карандашами, 

акварельными красками, гуашевыми красками, воспитывать интерес к аппликации, 

лепки. 

• Создание условий для обучения приемам нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов. 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Создание условий для развития у детей мелкой моторики  

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую половину дня 

в рамках работы кружка изо.деятельности. Общее количество занятий в год - 64., время 

занятий 20-25 мин. Срок реализации программы 1 год, 2021 – 2022 уч. год. Возраст 

обучающихся участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного 

возраста 5 – 6 лет. 

 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, подгрупповые. 

В процессе совместного рисования используются различные методы и приемы: 

• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

• наглядные 



• практические 

• игровые 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

• проведение выставок детских работ 

• проектная деятельность 

Средства, необходимые для реализации программы 

• создание художественно-развивающей среды в детском саду 

• использование дополнительной методической литературы по нетрадиционному 

рисованию. 

К концу года дети могут: 

  

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками. 

• Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 
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