
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Акварельки» для детей 6-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Акварельки» для детей 6-7 лет (далее Программа) предназначена для 

развития эстетического восприятия окружающего мира и умения передавать 

его в рисовании, лепке, аппликации. 

Занятия по художественной деятельности знакомят детей с 

многообразием нетрадиционных техник рисования и материалов. Юные 

таланты попробуют свои силы в разных направлениях классического и 

прикладного искусства: рисунок, живопись, лепка, декоративно-прикладное 

искусство.   

Каждый ребенок стремится к художественному самовыражению и 

творчеству. Участие в конкурсах и выставках позволят добиться того, чтобы 

работа вызывала чувство радости и удовлетворения,  

Занятия детей изобразительным искусством, представленные в данной 

программе развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное, носят творческий характер. Тем самым программа не 

только дает основательную базу по изодеятельности, но и создает для детей 

перспективу их творческого роста, личностного развития. 

На реализацию Программы отводятся 64 часа. Занятия проходят 2 раза в 

неделю. В ходе работы дети рисуют, лепя, выполняют аппликации. 

Цель Программы: развитие у детей художественно-творческих 

способностей и формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

посредством возможности реализовать свои способности в разных 

направлениях классического и прикладного искусства: рисунок, живопись, 

лепка, декоративно-прикладное искусство, использования нетрадиционных 

техник рисования.   

Ожидаемые результаты 

Образовательные: 

 различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

 самостоятельно создавать индивидуальные художественные 

образы, используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т. д.); 

 самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя 

разные ее варианты с элементами перспективы; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Личностные:  

 овладение нетрадиционными приемами и техниками рисования; 

 развитие творческих способностей в художественном творчестве 

детей; 

 совершенствование ручной моторики; 

 воспитание интереса и совершенствование устойчивых 



технических навыков в рисовании, лепке. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно искать нужное решение; 

 способность осуществлять практическое моделирование и 

экспериментирование; 

 способность к эстетической оценке своих работ и работ других 

детей. 

В изостудии имеются: ноутбук, мольберт, магнитная доска, детские 

столы и стулья, наглядные пособия, образцы рисования. Стены изостудии 

украшены детскими работами. 

Изостудия оснащена материалами для реализации Программы: 

альбомные листы, листы ватмана, краски акварельные, гуашевые, кисти, 

ножницы, клеенки, салфетки, бумага цветная, креповая, бархатная, картон, 

карандаши цветные, восковые мелки, сангина, угольные мелки, пластилин, 

«Инструменты» для рисования нетрадиционными способами рисования, 

глина, трафареты, печати – клише (тычки), ватные палочки, бросовый 

материал (ткань, кожа), природный материал (шишки, листья, веточки, 

ракушки, камешки), фломастеры, маркеры. 

 
 


