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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ДЕТЯМ О ПРЕКРАСНОМ» 

           дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «ЦРХРД «МИР 

ИСКУССТВА» 

 

 

       Программа учебного предмета «Азбука ДПИ» разработана для обучающихся по ДООП 

«ЦРХРД «МИР ИСКУССТВА». 

        Центры раннего художественного развития детей призваны выявить способности детей, 

разбудить их творческую фантазию, а также способствовать воспитанию гармоничной и 

творческой личности ребенка. Раздел программы для младшего дошкольного возраста 

представляет собой цикл занятий, направленных на развитие речи ребенка. Задания направлены на 

развитие у детей не только речи, но и зрительного и слухового восприятия, произвольного 

внимания. Закрепление заданий рисованием способствует формированию графических навыков. 

       Данная программа ориентирована на решение следующих задач:  

- развитие у детей звуковой культуры речи; 

- формирование словарного запаса учащихся; 

- тренировка связной речи; 

- формирование у детей понимания необходимости исследования предметов и явлений перед их 

изображением, развитие умения анализировать окружающий мир; 

- знакомство детей с простейшими терминами и понятиями искусствоведения: симметрия, линия, 

штрих, контур, силуэт, форма; 

- формирование навыков видеть в произведениях искусства средства выразительности: цвет и 

форму предметов, развитие цветового восприятия; 

- формирование навыков эмоционального отклика на произведения искусства; 

-  создание условий для эстетического развития дошкольников; 

- формирование навыков совместной работы, развитие инициативности и творческих 

способностей. 

       Раздел учебной программы для среднего дошкольного возраста представляет собой цикл 

занятий, знакомящих детей с простыми понятиями и терминами искусствоведения. В занятиях 

часто используются игровые моменты. 

       Раздел учебной программы для старшего дошкольного возраста представляет собой цикл 

занятий, знакомящих детей с различными видами и жанрами искусства, основными терминами 

искусствоведения, знаменитыми произведениями.  

Учебные занятия осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 

10 человек. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные (внеаудиторные). 

Продолжительность урока – 30 минут, срок реализации программы – 1-4 года.  

       На протяжении всего учебного года преподаватель контролирует уровень и качество 

выполнения детьми работ. Формой подведения итогов реализации данной программы является 

итоговая выставка детских работ в конце учебного года.    
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