
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Природа и художник» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Природа и художник» рассчитана на три года обучения для 

детей в возрасте 4-7 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования Шлыкова Елена Анатольевна. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка посредством изобразительной деятельности 

через восприятие окружающего мира.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- личностные  

 формирование творческой активности  через индивидуальное раскрытие 

художественных способностей каждого обучающегося;  

  культуры общения и поведения в социуме; 

 навыков здорового образа жизни; 

 уважительного отношения к миру природы, друг к другу, трудолюбия; 

 эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру; 

 формирование экологической культуры обучающихся,  

 воспитание художественного вкуса, творческого воображения, духовно 

богатой личности. 

- метапредметные  

 развитие мотивации к изобразительной деятельности; 

  потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности в работе; 

- образовательные (предметные) 

 развитие познавательного интереса к миру природы, изобразительному 

искусству; 

  включение в познавательную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков при работе с 

природным и художественным материалом. 

При реализации программы используются  методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, 

наглядных пособий, аудиофильмов, презентаций, показ приемов работ, 

анализ детских работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, выполнение творческих заданий, упражнений); 



 дискуссионный; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная;  

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия 
-занятие-путешествие; 

-занятие-игра; 

-занятие-экскурсия; 

-занятие - творческая мастерская; 

- пленэр; 

-занятие-практикум. 

  Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения,  

-технология группового обучения,  

-технология коллективного взаимообучения,  

-технология развивающего обучения,  

-технология проблемного обучения,  

-технология игровой деятельности,  

-коммуникативная технология обучения,  

-технология коллективной творческой деятельности,  

-здоровье сберегающая технология. 


