
Аннотация к программе дополнительного образования  

 «Искусство видеть» на 2021-2022 учебный год 
 

Программа дополнительного образования «Искусство видеть» (далее – 

Программа) разработана на 2021-2022 учебный год в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

- Письмом Министерства образования и науки от 18.11.2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Министерство образования и науки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

-  Приказом Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Программы предполагает освоение воспитанниками знаний 

гуманитарного характера в области истории, искусствоведения, литературы и 

этнокультуры через знакомство с произведениями русского декоративно-

прикладного искусства, живописи, художественного слова. Программа 

направлена на формирование стремления к самореализации посредством 

культурных практик детей, развитие социальных компетенций, основанных 

на общепринятых ценностях, нормах, правах и обязанностях гражданина и 

человека. Программные задачи направлены на формирование социально-

эмоционального интеллекта и личностных качеств – стремление к 

саморазвитию, инициативности, ответственности, эмпатии. 

Главной отличительной особенностью Программы является уход от 

солирующей педагогики и учебной деятельности. Все занятия строятся в 

форме игры, развивающих диалогов, проблемных ситуаций, что 

способствует развитию таких универсальных качеств как: критическое 

мышление, креативность, умение принимать нестандартные решения, 

необходимых современному человеку. 



Следующей особенностью Программы можно назвать привлечение детей 

и родителей к созданию музейной образовательной среды ДОУ для 

реализации программных задач. В условиях дошкольной организации очень 

трудно создать полноценный музей, поэтому совместно с семьями 

воспитанников были собраны тематические коллекции, краеведческие 

материалы, которые преобразовались в музейные образовательные 

пространства (м.о.п.). Назначение данных пространств, пробудить интерес 

детей к творческой деятельности, где ребенок не пассивный созерцатель, а 

соавтор и создатель образовательной среды. Так как познание ребенком–

дошкольником окружающего мира происходит путем накопления 

чувственного опыта через осязание и исследования предметов, все наши 

музейные пространства являются контактными.  

Заложенные в программе принципы музейной педагогики, как 

инновационной деятельности, направлены на развитие образного мышления, 

умения видеть прекрасное в обычных вещах, умения выражать свое 

суждение об искусстве. 

В содержание Программы входят не только инновационные формы 

работы с детьми, обеспечивающие получение качественной информации, 

направленной на развитие мыслительных процессов (развивающие диалоги, 

проблемные ситуации и др.), но и формы пробуждения творческой 

активности – культурные практики детей, которые стимулируются созданной 

образовательной средой. 

 
 


