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1.  Краткое описание Программы. 

 

Отличительной особенностью Программы является использование 

художественного экспериментирования, а также ориентация обучающихся на 

профессии, связанные с искусством (дизайнер, скульптор, искусствовед, 

художник и др.). Экспериментирование реализовано в Программе 

посредством свободной поисковой деятельности, в которой ребенок 

выступает в роли исследователя, самостоятельно делает открытия, решая 

задачи и проблемы — познавательные, художественные, нравственные, 

социальные и др. Экспериментирование связано с накоплением ребенком 

многоаспектного, гибкого, полифункционального опыта, в том числе опыта 

проб и ошибок. Роль педагога в данной программе состоит в создании 

развивающей предметно- пространственной среды и проблематизации 

содержания детской деятельности с тем, чтобы дети самостоятельно делали 

«открытия» в специально созданных образовательных и бытовых ситуациях.  

В результате художественного экспериментирования у обучающихся 

формируется самостоятельная художественная деятельность — показатель 

высокого уровня художественного развития детей, так как самостоятельная 

деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его интересам и 

протекает без видимого руководства взрослого. В самостоятельной 

художественной деятельности программа действий, их цель и содержание 

исходят от детей, насыщенность деятельности зависит от их активности, 

инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный 

познавательный и художественный опыт. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Цель:  направленное и последовательное воспитание у детей с ОВЗ 

дошкольного и младшего школьного возраста эстетической культуры, 

формирование эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к 

окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание в сознании 

целостной картины мира. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу искусства как результат деятельности 

человека. 

2. Содействовать формированию у детей эстетического отношения 

к окружающему миру и к искусству как отражению жизни. 

3. Развивать творческое воображение и эстетическое восприятие 

как эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого 

себя. 

4. Знакомить с деятельностью художника, народного мастера, 

дизайнера, поэта, писателя, композитора, музыканта. 

5. Формировать разноаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» на трех уровнях 

«восприятие–исполнительство–творчество». 



3. Структура Программы. 

 

Программа состоит из 2 (двух) модулей:  

- Модуль 1 «Малыш-дизайнер». 

- Модуль 2 «Семь континентов». 

 

Ожидаемые результаты освоения модулей: 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение художественно-творческой деятельности; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

 владение способами добывания нужной информации, ее 

описания;  

 умения составлять план своей работы, успешно применять 

освоенные художественные способы, свободно сочетать их для реализации 

своих творческих замыслов;  

 самостоятельно создавать образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом стараются передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение.  

 в разных видах изобразительной деятельности воплощать 

развернутые сюжеты; в декоративно-оформительской деятельности создавать 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение; 

 овладение методами: наблюдения и описания художественно-

творческой деятельности;  

 осуществлять действие по образцу и заданному правилу; по своей 

инициативе осваивать новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства; сохранять заданную цель; видеть указанную 

ошибку и исправлять ее; контролировать свою деятельность по результату; 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 


