
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Природа и художник» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся: 4-7 лет 

Автор-составитель: Шлыкова Е.А., педагог дополнительного образования  

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка посредством изобразительной деятельности через восприятие 

окружающего мира.  

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. 

Образовательные: 

 развитие познавательного интереса к миру природы, изобразительному 

искусству; 

  включение в познавательную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков при работе с 

природными материалами. 

Метапредметные: 

 развитие мотивации к изобразительной деятельности; 

  потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности в работе; 
Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- общие сведения об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; 

- художественные материалы и оборудование художника; 

- основные цвета спектра; 

-правила техники безопасности при работе с красками, клеем, пластилином;  

- свойства пластических материалов (глина, пластилин, пластическая масса). 

- основные жанры и виды изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж, сюжетно-тематическая картина и т.д.) 

- теплые и холодные, основные и дополнительные цвета; 

- правила техники безопасности при работе с ножницами; 

- скульптуру малых форм, приемы зрительного и тактильного обследования 

формы. 
Обучающиеся будут уметь: 

в рисовании 



- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами;  

- рисовать карандашами и фломастерами, пастелью, цветными мелками, углем, 

сангиной; 

- проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы;  

- рисовать и раскрашивать замкнутые формы;  

- создавать одно-, двух - и многоцветные выразительные образы. 

в лепке 

- видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки;  

- синхронизировать работу обеих рук;  

- координировать работу глаз и рук (формировать зрительный контроль за 

движениями своих  рук);  

- соизмерять нажим ладоней на комок глины (пластилина);  

- создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и их видоизменять,  

преобразовывать простейшие формы в более сложные (шар сплющивать в диск, 

цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом  выразительные образы (мячики, 

яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки). 

в аппликации 

- создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы 

(цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и 

т.д.);  

- раскладывать и приклеивать вырезанные бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы. 
 

 


