
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Коллекция идей» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый (ознакомительный) 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся:  4-5 лет 

Автор-составитель: Лемещенко Людмила Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

Цель программы: Формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

Личностные: 

- формировать творческой активности личности через индивидуальное раскрытие творческих  способностей 

каждого обучающегося;  

- воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;       - 

воспитывать умение работать как индивидуально, так и парами, группами (парные, коллективные работы, 

ролевые игры); 

- обогащать индивидуальный художественно - эстетический опыт детей; 

- формировать бережного отношения к традиционной народной культуре и культуре других народов; 

- формировать гражданской позиции через осознание понятия «Малая Родина» и воспитания чувства 

патриотизма;   

- формировать ценности здорового образа жизни как неотъемлемой части общей культуры человека;   

- формировать знания, умения и навыков в области  образовательной деятельности. 

Образовательные: 

- знакомить с изобразительным искусством разных видов и жанров;  

- знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют эстетическую среду, формируя 

эмоциональную отзывчивость; 

- развивать познавательный интерес и  творческую активность в различных областях изобразительного 

искусства;   

- развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности; 

- включать обучающихся в процессы совместной творческой деятельности, совершенствовать межличностных 

отношений, создание ситуаций, побуждающих обучающихся к социальной самореализации;  

- формировать знания, умения и навыков в области  образовательной деятельности. 

Метапредметные: 

- развивать  у  обучающихся  мотивации  к  художественному творчеству;  

- развитие необходимых представлений о процессе художественного творчества;  

- развивать знаний и умений по выбранному направлению деятельности;  

- развивать творческого подхода к каждой личности;  

- развивать бережливости и аккуратности в работе с художественными материалами;  

- развивать эстетическое восприятие детей,  отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными средствами.  

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- что карандашами, красками и кистью можно рисовать;   

- называть основные цвета: красный, черный, желтый, зеленый, синий, белый;  

- общие, типичные,   так   и   характерные,    индивидуальные признаки предметов или живых объектов;  

- правила техники безопасности;  

- материалы и инструменты, используемые при работе. 

Обучающиеся будут уметь: 

- правильно держать карандаш, кисть;   

- правильно пользоваться предметами для рисования;  

- эмоционально откликаться на свои работы и работы других детей; называть, что изображено на рисунках; 

- уметь правильно использовать предметы труда (карандаши, кисточки, восковые мелки, краски акварельные, 

гуашь), аккуратно выполнять задание;  

- организовать рабочее место, соблюдать порядок во время работы, правильно пользоваться инструментами с 

учетом техники безопасности; 

- рисовать по образцу;  

- самостоятельно применять усвоенные способы деятельности; 

- предлагать собственные замыслы и воплощать их в рисунке; 

- проявлять инициативу в экспериментировании и в совместной деятельности;  

- выражать свои мысли, желания, чувства, используя речь. 



 


