
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ д/с №27 г. СТАВРОПОЛЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека.  

Дошкольный возраст – целесообразный период для разностороннего 

развития. В дошкольном учреждении осуществляется кружковая 

деятельность по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

Реализацию учебного плана кружковой деятельности осуществляет 

педагог-предметник в форме кружковых занятий во второй половине дня с 

одновозрастными подгруппами детей.  

Игровой метод придает дополнительному образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон деятельности, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Организация работы кружка по художественно-эстетической 

направленности «Волшебный лоскуток», с использованием парциальной 

программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой строится таким образом, 

чтобы средства искусства и детской художественной деятельности были 

направлены на формирование у детей таких качеств личности, как 

самостоятельность, инициативность, творческая активность, снижение 

напряженности, избавление от скованности, закомплексованности, 

приобретение поведением характера открытости, естественности, детской 

непосредственности.  

Цель работы кружка «Волшебный лоскуток» – формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, 

воображения и художественных творческих способностей детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

- Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов.  

Принято решением педагогического совета 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя 
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- Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства.  

- Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений.  

- Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности.  

- Формировать умение оценивать созданные изображения.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов.  

- Развивать творческие способности детей.  

- Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

- Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.  

Занятия в кружке проводится 1 раз в неделю во 2 половину дня. 

Продолжительность занятий:  старшая группа- 25 минут, подготовительная к 

школе группа- 30 минут  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование 

кружков 

Общее 

количество 

часов на год 

Количество часов в неделю по 

возрастным группам 

Количество 

детей, 

охваченных 

кружковой 

деятельностью 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. Кружок ручного 

труда 

«Волшебный 

лоскуток» 

36 1 1 30 
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