
                                 Отчет по кружковой работе «Юные волшебники» 

В течение первого полугодия в старшей группе работал кружок «Юные волшебники» 

Кружок «Юные волшебники» имеет художественно-эстетическую направленность. На 

занятиях кружка дети с удовольствием знакомятся с нетрадиционными техниками  

лепки, рисования, аппликации. Детские работы получаются яркими, 

разнообразными, выразительными. 

Цель:  

Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных 
способностей путем экспериментирования с различными материалами, 
нетрадиционных техник; формирование художественного мышления и нравственных 
черт личности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

 

Задачи:  
1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 
использованием различных материалов. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 
красоте природы, произведений классического искусства,  

3. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 
и явлений окружающей деятельности. 

4.Формировать умение оценивать созданные изображения. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 
Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 
цветов. 
6. Развивать творческие способности детей. 

7. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

8. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

  



Матрёшка(пластилинография) 

Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, развивать интерес к 
художественной деятельности. Обучать умению ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомера. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 
Развивать художественное творчество, эстетические чувства.  

Материал: Пластилин, дощечка, салфетка, контурное изображение матрешки. 

 

 
 

 



 

. "Шишки на ветке" (рисование жесткой кистью)  

Задачи: Учить рисовать заснеженную ветку ели с шишками; совершенствовать 

технику рисования тычком. Расширять знания о природе, о хвойных деревьях. 

Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желания доводить начатое дело 
до конца.  

Материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки 

 

«Медвежонок» (рисование поролоном)  

Задачи: Помочь детям освоить новый способ изображения – рисование 
поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида. Продолжать рисовать крупно, 
располагать изображение в соответствии с размером листа. Развивать творческое 

воображение детей, создавать условия для развития творческих способностей. 

Воспитывать любовь к животным. 
Материалы: Поролоновые печатки, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт животного. 



 

«Маленькой ёлочке холодно зимой» (рисование жесткой кистью) 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать жесткой кистью. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности листа (снежинки), рисовать елочку. Развивать 

художественное творчество, эстетические чувства. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца.  

материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки 

 

 



 

 

 

«Узоры на окнах» (раздувание капли)  

Задачи: Способствовать развитию творческих способностей, мелкой моторики 
рук, развитию дыхательного аппарата. Направлять на формирование воображения 

и культуры цветоведения. Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные оригинальные рисунки.  
Материалы: Бумага формата А4, стаканчик с чистой водой, акварельные краски, 

трубочки, пипетка 

 

Все дети знают и называют цвета. Научились смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Правильно держать карандаш, кисть, использовать их при создании 

изображения. Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а так же анализ усвоения детьми программного материала показывают 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в 

работе воспитателя. Использование приемов развивающего обучения, индивидуального 

подхода к детям. 

 

 


