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1. Цель и задачи программы обучения отражают современные тенденции 

развития дополнительного образования.  

Цель  программы:  

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Целью программы является развитие 

личности ребенка в процессе общения с предметами изобразительного искусства, 

формирование духовно богатой, высоконравственной индивидуальности с широким 

эстетическим кругозором, воспитание общей культуры, формирование этических и 

нравственных ценностей. Создание условий для развития личности ребенка в процессе 

самоформирования индивидуально-личностных качеств. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

➢ развитие детского творчества;  

➢ развитие созидательного творчества дошкольника;  

➢ приобщение к изобразительному искусству; - развитие специфических задач 

изобразительной деятельности;  

➢ заложение основ визуальной коммуникации; 

➢ создание условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях 

окружающего мира и мира искусства, и возможности воплощения в слове, рисунке 

или иной продуктивной деятельности собственных наблюдений. 

2. Планируемые результаты: 

  Процесс общения с изобразительным искусством это сложное переплетение зрительной 

информации с эмоциями; логического и рационального – с памятью и воображением; 

фантазии – со здравым смыслом. Более того, присущие искусству многогранность 

(множественность интерпретаций одного и того же произведения); поликультурность 

(реальная возможность «заглянуть» в иные времена, иные культурные миры); открытость ( 

восприятие искусства – всегда творчество, всегда «путь в незнаемое»); полилогичность 

(никогда даже самый грамотный и просвещенный зритель в одиночку не сможет 

воспринять всю глубину произведений искусства, здесь рождается интерес к точкам зрения 

других, к диалогу как наиболее адекватному способу освоения материала) делают его тем 

пространством, в котором ребенок может получить возможность максимально и полно 

реализовать свой природный личностный потенциал. 

Умение видеть и воспринимать прекрасное.  

Умение выражать в речи увиденное.  

Умение слушать и слышать друг друга. 



Умение отстаивать свою точку зрения и уважать точку зрения другого участника 

обсуждения. Создание живого образа картины в реальном пространстве (пантомимические 

этюды). Изображение и закрепление увиденного на картине в виде собственного рисунка.  

  Способность ориентироваться в пространстве (право, лево, верх, низ, зеркальное 

отражение). Способность искусства властно вовлекать людей в свое «энергетическое поле» 

дает снование для осознания процесса общения с искусством как универсальной 

образовательной технологии, воздействующей на личность ребенка, побуждая ее к 

изменениям, стимулируя глубинные преобразования (развитие чувственной и логической 

сфер, творческого мышления, воображения и фантазии, толерантности и коллективизма, 

складывание системы ценностей и убеждений и пр.) 

 

3. Условия реализации программы:  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы «Здравствуй, картина» 5-7 лет.  

Сроки реализации дополнительной программы может меняться в зависимости от 

содержания и стратегии развития регионального компонента образования и быть 

годичными и двухгодичными. Каждый блок представляет собой законченный цикл и может 

реализоваться независимо. Однако, оптимальным условием достижения цели программы 

является преемственность и объединение занятий в блок: старшая - подготовительная 

группы.  

Режим реализации программы – один час в неделю, 36 часов в год.  
 

 Срок реализации: 1 год 


		2021-09-16T10:56:25+0300
	Санкт-Петербург
	Голубева Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




