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Формирование творческой личности – одна из
наиболее важных задач педагогической теории и
практики на современном этапе. Наиболее эффективное
средство для этого – изобразительная деятельность
ребенка в детском саду и школе. Поэтому так важно
включить в педагогический процесс образовательных
учреждений занятия изобразительным искусством.
На нашей выставке мы подобрали литературу,
которая познакомит читателя с педагогическими
основами
обучения
детей
изобразительной
деятельности. В пособиях раскрываются особенности
деятельности детей дошкольного возраста, даются
методические
рекомендации
по
обучению
дошкольников
разным
видам
изобразительной
деятельности: рисованию, лепке, аппликации.
В помощь студентам предлагается и практический
материал: конспекты занятий по изобразительной
деятельности детей, описание развлечений, подбор
стихов и песен, а также иллюстративный материал.
Ждем Вас в нашей библиотеке!
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