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Преподаватель: Гаврикова Ольга Владимировна
( 2016-2017 учебный год)
Настоящая программа дополнительного образования
«Семейная АРТ-студия «Махаон»
разработана на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования с
целями обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества
дополнительного образования дошкольников и оказания психолого-педагогической поддержки семьи
в развитии и воспитании детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Цели Программы:
 Организация деятельности АРТ-студии «Махаон», как инновационной формы сотрудничества
семьи и детского сада по формированию ценностных основ личности
дошкольников,
развитию их творческого потенциала.
 Осуществление гармонизации эмоциональных отношений между родителями и детьми через
взаимодействие в совместной творческой деятельности.
Задачи Программы:
 Объединить усилия педагогов Детского сада №247 ОАО «РЖД» и родителей
воспитанников по формированию ценностных основ личности и развитию творческого
потенциала старших дошкольников;
 Формировать эмоционально-положительные взаимодействия в системе «ребеноквзрослый» (родитель-педагог), способствовать гармонизации детско-родительских
отношений;
 Оказать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям
воспитанников по проблемам воспитания и развития ребенка;
 Стимулировать родителей как участников образовательных отношений к поиску
оптимальных форм общения с ребенком.
 Сформировать у ребенка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к
взрослым, окружающим его;
 Совершенствовать тактику общения, уровень профессионального мастерства,
коммуникативной культуры и навыков взаимодействия педагогов и специалистов
детского сада с семьями по вопросам художественно-творческого развития;
 Формировать у детей и родителей мотивацию к развитию своего творческого
потенциала через наличие устойчивого интереса к сотворчеству; Активизировать и
обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в
собственных педагогических возможностях;
Основные направления работы по Программе
•
Развитие мотивации у родителей и детей на выполнение общего интересного дела
•
Проявление творческих способностей всех участников образовательных отношений
•
Возможность реализации каждой семьей собственных идей
•
Создание условий для полноценного межсемейного общения, желания обмениваться мнением,
опытом семейного воспитания для улучшения детско-родительских отношений и раскрытия
творческого потенциала семей -участников АРТ-студии "Махаон"
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Реализация Программы а заключается в организации непосредственной деятельности семейной
АРТ-студии «Махаон» ( создании возможностей для детско-родительского сотворчества).
Образовательный период – сентябрь 2016-май-2017 года
Образовательный цикл 18 занятий ( 2 занятия в месяц). Занятия проводятся в вечернее время,
удобное для родителей воспитанников (с 17-15 до 18-00).
Тематика занятий соответствует тематическому плану, разработанному с учетом возрастных
особенностей дошкольников младшего и среднего дошкольного возраста.
В основе совместной деятельности- обучение изобразительной деятельность посредством
нетрадиционных техник изображения.
Отличительной особенностью программы является игровой метод, который придаёт
образовательной деятельности привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и
освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления,
воображения и творческих способностей ребенка.
Программа построена на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера
взаимодействия взрослого с детьми.
Программа дополнительного образования «Семейная АРТ-студия «Махаон» соответствует
требованиям к
структуре программы дополнительного образования детей и состоит из
структурных элементов:
• следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
6. Список литературы.
Срок реализации Программы дополнительного образования -1 учебный год

