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Природа и художник
педагог дополнительного образования
Комарова Елена Александровна
Художественно-эстетическая
Изобразительное искусство
Модифицированная , составлена на основе программы
Копцева Т.А. Природа и художник . - М. : ТЦ»Сфера», 2001.- 208с.
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5-7 лет
2006 год
Основные разделы программы:
 Музыка лета (Знакомство с графикой, с ее основными средствами
выразительности. Представление об искусстве, его роли в жизни
человека. Знакомство с основными и составными цветами, с
художественными материалами. Изображение различными
материалами «одухотворенных» образов неба, земли, трав, цветов ,
насекомых по представлению и с натуры.
 Осенние мелодии (Знакомство с творчеством художников,
работающих в жанре пейзажа, анималистическом. Представление о
теплых, холодных цветах , значение их контраста, получение
светлых, темных оттенков. Знакомство с техникой рисования
акварелью по мокрому листу . Изображение различными
художественными материалами «одухотворенных» образов
деревьев, птиц, картин осени.)
 Песни метели (Изображение различными материалами
«одухотворенных « образов домашних и диких животных,
реальных и фантастических, образов зимней природы. Рисование
узоров по мотивам гжельской росписи, сказочных героев (
Снегурочка, богатыри, сказочные красавицы). Знакомство с
архитектурой, особенностями старинных построек у разных
народов (замок, терем, дворец). Рисование в холодной, теплой,
контрастной цветовой гамме. Знакомство с произведениями
художников, работающих в жанрах пейзажа, портрета.
 Весенние нотки (Изображение различными художественными
материалами «одухотворенных» образов весны (природные
явления, цветы). Знакомство с работами мастеров декоративноприкладного искусства (Дымка, Городец), рисование узоров по
мотивам этих росписей. Изображение образов и сюжетов на темы
русских сказок, космоса).
Программа позволяет развивать у детей специальные способности на
основе экологического материала, что создает целостное представление о
природе как о живом организме. Мир природы выступает как предмет
пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного
воздействия на творческую деятельность воспитанников .
2011-2012 учебный год: призер городского конкурса «Солнечный круг» для
детей дошкольного возраста, победитель всероссийского конкурса детского
рисунка «Цветы», победитель всероссийского (с международным участием)
конкурса детских рисунков «Осенние фантазии», участники всероссийского
конкурса детского рисунка «Игры», всероссийского интернет-конкурса
детского рисунка «Подводный мир моими глазами», международного
конкурса для художников, прозаиков и поэтов «Страна Фантазия»;
2012-2013 учебный год: 3 место в конкурсе по изобразительному
искусству «Все сказки мира», участник 1-ого международного интернетконкурса рисунков «Портрет живого слова»;
2013-2014 учебный год: победитель городского конкурса детского
изобразительного творчества «Мир глазами детей».

