
 
 

Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования детей  

художественной направленности 

«Весёлые затеи»  

в старшей группе общеразвивающей направленности «Медвежонок» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе работы с нетрадиционным материалом. 

Цель:  

     Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к собственным 

открытиям через поисковую деятельность.  

Настоящая программа способствует решению следующих задач:  

Развивающие:  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

- Формировать   умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные:  

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

 - Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и 

навыки и показывать детям   широту их возможного применения.  

 Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию. 

   Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Занятия проходят во второй 

половине дня два раза в неделю. 

По количеству детей, участвующих в занятии – групповая, индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей – учебная зона. 

По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью для детей старшей 

группы - 25 минут; занятия проходят как фронтально, так и коллективно в вечернее время в 

блоке совместной деятельности с детьми. 

День недели: пятница; время проведения занятий: 15.35-16.00  

Методы, используемые при организации занятий с детьми (техники): 
Форма работы с детьми – индивидуальная и микрогруппы. 

Работа кружка «Весёлые затеи» нацелена на общее развитие ребёнка и содержит задания 

различных видов с различными материалами. 
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