
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Вернисаж» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вернисаж» рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 

9-14 лет. Автор программы педагог дополнительного образования Сероштан 

Татьяна Викторовна. 

Цель: 

формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям и красоте природы, овладение 

национальным  культурным наследием. 

Задачи: 

 Личностные - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

Метапредметные –  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные - формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;   



 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
 

     В процессе реализации данной  программы используются следующие 

методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая 

и групповая.  

Для повышения интереса у учащихся используются различные формы 

организации учебного занятия - акция, беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, защита проектов, игра, 

конкурс, мастер-класс, практическое занятие, представление, презентация, 

творческая мастерская, фестиваль, ярмарка; 

На занятиях применяются современные педагогические технологии - 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности. 

 Программа предусматривает различные формы работы, обеспечивающие 

сознательное и прочное усвоение материала: теоретические,  практические 

занятия и экскурсии, предполагает использование, развивающих навыков 

творческой деятельности:  коллективно творческих дел, групповой и 

индивидуальной работы. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные 

технологии:  которые вырабатывает у детей умение выстраивать свою 

деятельность, видеть её перспективу; коллективно творческие дела, 

способствующие педагогике сотрудничества. 

 


