
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Акварельки» для детей 5-6 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Акварельки» для детей 5-6 лет (далее Программа) предназначена для 

развития эстетического восприятия окружающего мира и умения передавать 

его в рисовании, лепке, аппликации. 

Занятия по художественному развитию сочетают традиционные и 

нетрадиционные техники рисования; помогают при небольшой загрузке 

ребенка овладеть азами изобразительного искусства и декоративно – 

прикладного творчества. 

Не каждый станет художником, но оригинальные и увлекательные 

занятия удовлетворят потребность ребенка данного возраста в продуктивной 

деятельности, в необходимости отражения полученных впечатлений от 

окружающей жизни. 

В процессе обучения дети получают и закрепляют знания о простейших 

закономерностях строения формы, о перспективах, основах цветоведения, 

композиции, декоративной стилизации форм - посредством повторения тем в 

разных видах изодеятельности (лепка, аппликация, рисование). 

Всего на изучение программы отводится 64 часа. Занятия проходят 2 

раза в неделю. В ходе занятий дети занимаются рисованием, лепкой и 

аппликацией. 

Цель Программы: обучить детей основам изобразительной грамоты, 

развивать у детей художественно-творческие способности и формировать 

эмоционально-чувственный внутренний мир, посредством возможности 

реализовать свои способности в разных направлениях искусства. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

 умеют самостоятельно создавать индивидуальные 

художественные образы, используя различные известные ему способы 

рисования и средства выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т. 

д.); 

 умеют самостоятельно передавать сюжетную композицию, 

используя разные ее варианты с элементами перспективы; 

 умеют выражать свое отношение к окружающему миру через 

рисунок; 

 умеют давать мотивированную оценку результатам своей 

деятельности. 

Личностные результаты: 

 развитие творческих способностей в художественном творчестве 

детей; 

 совершенствование ручной моторики; 

 воспитание интереса и совершенствование устойчивых 

технических навыков в рисовании, лепке. 



Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно искать нужное решение; 

 способность к эстетической оценке своих работ и работ других 

детей. 

В детском саду имеется изостудия, которая позволяет организовать 

занятия кружка в интересной и увлекательной форме. Занятия дарят детям 

радость творчества. Изостудия оснащена всем необходимым для организации 

творческих занятий: краски, кисточки, карандаши, альбомы, палитры, клей, 

мелки, цветная бумага и картон, ножницы, пластилин. 

 

 


