
  

 

Кружок «Веселый карандаш». 

Посещают дети 1-2 класса. 2018 - 2019 учебный год. 

Направление  работы  кружка : Изобразительное  творчество.   

Занятия в кружке проводит воспитатель: Ануфриева Н.А. 

 

           Кружок «Весёлый карандаш»  предназначен  для   воспитанников школы 

VIII вида,  нуждающихся в развитии мелкой моторики, пространственного 

ориентирования, образного мышления, внимания, памяти.  

Главная проблема  такого ребенка  заключается в неумении выразить свои 

мысли, настроение, своё отношение к тому или иному человеку, явлению. 

Ребенок с ОВЗ он  так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий 

проблем со здоровьем, но обнаружить свой талант, развить его, часто ребёнок 

самостоятельно не способен. 

 Занятия в кружке способствуют раскрытию творческого потенциала детей, их 

нравственному и эстетическому воспитанию, расширению их кругозора. 

Цель: Создание условий для пробуждения и укрепления интереса и любви к 

изобразительному искусству через развитие эстетических чувств и понимание 

прекрасного. 
     

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности и прикладному 

творчеству; 

2. Формировать интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферы 

детей; 

3. Развивать художественный вкус, восприятие  (формы, конструкции, 

величины, цвета, положение в пространстве.) ; 

4. Развивать умение сравнивать, находить сходство и различие в предметах, 

ориентироваться в задании, намечать последовательность выполнения 

задании; 

5. Развивать активность детей и коммуникабельность, недостатки 

познавательной деятельности; 

6. Коррекция  зрительного восприятия увиденного и перенос образца на лист; 

7.     Стимулировать интерес детей к совместной деятельности. 

 

      На занятии дети закрепляют умение  в  организации  своего рабочего 

места, учатся  готовить необходимые для занятия материалы, работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте. 

 На занятиях  используются смешанные техники, а также коллективное 

рисование нетрадиционными техниками. Для коллективных работ 

используются такие техники, как рисование руками (ладонями,  

подушечками пальцев ,природными материалами а так же предлагается 

комбинировать виды изобразительной деятельности: рисование, лепку 

(техника пластилиновой картины), аппликацию.  
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творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. 

     Лучшие детские работы помещаются на общешкольные и групповые  

выставки для того, чтобы дети могли видеть результат своей работы, 

сравнивать, обсуждать, выделять наиболее интересные работы. 

          Игры, сказки, рисунки, диалоги и творческие задания используемые на 

занятиях  развивают чувства и воображение ребёнка, учат выражать себя с 

помощью карандашей и  красок.  

Восприятие своей работы может приносить ребенку  приятные впечатления 

и способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные. 

Работы детей отражают подсознательные желания, настроения и мысли 

ребенка, что позволяет использовать их для динамической оценки его состояния и 

развития. Важным выразительным средством  оценки эмоционального состояния 

ребенка является цвет. Выбор того или иного цвета отражает нередко 

направленность ребёнка на определённую деятельность, настроение.  

  

Методы работы в кружке: 

 Обучающая, развивающая и воспитательная деятельность воспитанников 

осуществляется через индивидуальные  и  групповые методы работы. 

Формы  работы: 

- самостоятельная творческая работа, 

- работа по образцу, 

- работа по памяти, 

- выставки, 

- дидактические игры, 

- поисковая деятельность, 

- занятия-соревнования, 

- конкурсные и творческие работы. 

 

Считаю что, данный вид кружковой деятельности  необходим для детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


