Справка анализ работы ДПОУ по художественному развитию детей 4-5 лет, кружка
"Цветные ладошки" за 2016-2017 учебный год.
С сентября 2016 г. в младшей группе функционировал кружок «Цветные ладошки», который посещали 23 детей.
Работа кружка направлена на развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения, средствами
нетрадиционного художественного творчества.
В начале года мною был разработана программа, задачами которого стали:
-Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с использованием различных
изобразительных материалов.
-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к
миру прекрасного.
- Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия.
- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка.
- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.
Срок реализации кружка – 9 месяцев. В кружок заложен годовой цикл занятий – 63 учебных часов, которые
проводились 2 раза в неделю во второй половине дня в комнате для ИЗО, продолжительностью 20 минут в соответствии
с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10
Организуя кружковую работу по нетрадиционному рисованию, учитывала возрастные и индивидуальные
особенности детей, их желания и интересы, что очень важно для успешного овладения детьми умениями и навыками.
Занятия проводились в игровой форме. Дети знакомились с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учились на основе полученных знаний
создавать свои рисунки.
Первые занятия кружка показали, что рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляло детям множество
положительных эмоций, раскрывало новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве

художественных материалов, удивляло своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша
расковывало ребенка, позволяло почувствовать краски, их характер, настроение. Эмоциональное состояние детей
сохранялось на протяжении всего года, дети с волнением ждали следующего занятия. Не заметно для себя дети
научились наблюдать, думать, фантазировать.
Используя, на занятиях кружка нетрадиционные техники я заметила, что у ребят достаточно успешно развивается
уверенность в своих силах, они искренне радуются своим маленьким победам, активно участвуют в творческих поисках
и решениях, развивается мелкая моторика рук, пространственное мышление.
Работая по данному направлению, мне удалось достичь положительных результатов. У детей заметно вырос
интерес к изобразительному искусству, они стали более самостоятельными, более активными. А главное то, что
нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребѐнка, ведь самоценным является не
конечный продукт – рисунок, а развитие личности.
Благодаря последовательной и планомерной работы кружка дети на данном этапе обладают знаниями и умениями в
использовании таких техник изобразительного искусства как:
-рисование пальчиками,
-рисование ладошкой,
-рисование методом тычка,
-рисование свечой.
Подводя итоги работы кружка можно сделать вывод, что дети за прошедший период не только познакомились, но
и научились владеть различными техниками рисования, составлять композиции, работать в коллективе. У детей
развились такие психические процессы как: внимание, мышление, память, речь, воображение. Все кружковцы знают
основные цвета и их оттенки, различают, и называют формы, дифференцируют предметы (изображение) по размеру. У
ребят заметно возрос интерес к изобразительному искусству, они стали более уверенными и самостоятельными, более
активными в образовательной деятельности.
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