
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Волшебный мир красок» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Автор-составитель: Натальченко Н.В., педагог дополнительного образования  

Цель программы: создание условий для   развития творческих потенциальных 

возможностей обучающегося  дошкольного возраста посредством изобразительной 

деятельности, формирование навыков и умений в творческой изобразительной деятельности. 

Задачи:  

Личностные: 

 обогащение индивидуального художественно – эстетического  опыта, интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 

 развитие эстетического восприятия художественных образов  (в произведениях   

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной деятельности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

Образовательные: 

 расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графика (станковая, прикладная, эстамп, плакат); живопись (пейзаж, портрет, 

натюрморт, автопортрет, детский портрет);  умение видеть особенности и отличительные 

признаки; 

 формировать способность оперировать представлениями; вносить инициативу в замысел 

содержание, форму изображаемого; 

 ознакомление с универсальным языком искусства  -  средствами художественно - 

образной  выразительности; 

 развитие художественно – творческих способностей  в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно – 

прикладного искусства. 

Метапредметные: 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

 формировать способность оперировать представлениями и преобразовывать их на основе 

накопленных знаний, опыта, воображения; вносить инициативу в замысел содержание, 

форму изображаемого. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

 виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – 

прикладное и народное искусство; 

 основные выразительные средства произведений искусства; 

  выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 особенности изобразительных материалов. 

Обучающиеся будут уметь: 

 создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

 использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 создавать коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 



 лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2 – 3 и более изображений; 

 выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 

 


