


Пояснительная записка 

Информация о предмете. Изобразительное искусство  (искусство запечатления образов) — 

раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является 

воспроизведение окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, 

графики и скульптуры. Оно сопровождает людей в быту, в труде, на отдыхе, в различных  

проявлениях  повседневной индивидуальной и  общественной жизни. Исподволь, незаметно  

оно влияет на человека, участвуя в формировании его психики, мировоззрения, личности в 

целом.                                                      

     Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию сенсорики,  развитию 

речи, фантазии и воображения   у детей,  а также формируют в них чувство красоты и 

эстетические идеалы,  воспитывают аккуратность, точность, трудолюбие. В процессе 

творческой самореализации у ребят проявляется художественный вкус и развивается 

образно-ассоциативное и критическое мышление. Младший школьный возраст – возраст 

достаточно заметного формирования личности: новые отношения с взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ребенку. Всё это 

решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы отношений 

к людям, коллективу, к учению и обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. При правильном 

воспитании за этот период младший школьник накапливает важный для своего дальнейшего 

развития опыт коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. 

Воспитанию коллективизма помогает участие детей в общественных, коллективных делах, 

именно здесь ребёнок приобретает основной опыт коллективной общественной 

деятельности. 

     Особую потребность в этом возрасте ребята испытывают в художественной деятельности. 

Они часто испытывают горячее желание создавать красивые вещи, рисунки, художественные 

композиции. Таким образом, у ребят проявляется тяга к прекрасному,  желание украшать 

окружающий мир. Тем не менее, специалисты художественно-эстетического воспитания 

отмечают, что в возрасте от 7 до 12 лет происходит потеря детской непосредственности в 

восприятии искусства, и появляется желание самостоятельного творчества. В процессе 

занятий ИЗО и ДПИ у ребят происходит живая работа мысли, развиваются образные 

представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память,  мышечно - 

двигальные функции руки и глазомер. Эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства предусматривает  нравственное и гражданское воспитание 

личности ребенка в процессе реализации замысла и содержания художественных творческих 

проектов ребятами и еще  является эффективным средством умственного и общего развития, 

средством формирования духовного мира. 

     В процессе занятий декоративно-прикладной деятельностью у ребят происходит развитие 

мелкой моторики, что влияет на развитие клеток коры головного мозга и как следствие 

развитие речи. Рисование снимает умственное  переутомление, частично ликвидирует 

агрессивные способы поведения у ребят. Цвет играет особую роль в снятии психологических 

барьеров в сознании и человека и уравновешивании гармонизации эмоциональной сферы, 

формирует оптимистический взгляд на жизнь.  

     Дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп» расширяет запасы 

познания, наблюдения и сравнения, положительно сказывается на общем интеллектуальном 

развитии ребенка, его творческой активности и самостоятельности, способствует  духовно - 

нравственному и  эстетическому  развитию его личности,  направлена на формирование у 

него системы   ключевых компетенции и  специальных  компетенций в области 

изобразительного искусства, а также сохранению его здоровья. 



 Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая  программа  имеет 

художественно - эстетическую направленность. Художественное развитие осуществляется в 

практической,  деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

В соответствии с преемственностью общего и дополнительного образования в процессе 

обучения  по программе «Калейдоскоп» соблюдаются все требования, сформулированные в 

федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 

г. № 373). 

Актуальность  программы  складывается из потребности современного общества в высоко 

- культурном,  образованном подрастающем поколении и социальных и возрастных 

особенностей младшего школьника. В системе эстетического воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Данная программа 

ориентирована на интерес,  пожелания  родителей и школьников на программы 

художественно - эстетического развития детей, учитывает их возрастные потребности, 

помогает реализовать  творческие способности,  стимулирует социальную и гражданскую 

активность, что даёт возможность правильно  реализовать  учебный процесс.  

Новизна и отличительная особенность  программы является подробное изучение 

теоретического  материала для дальнейшего осмысленного применения полученных знаний 

учащимися в самостоятельном решении изобразительного художественного образа. Помимо 

развития образного мышление программа нацелена на  развитие  критического мышления и  

развитие  ключевых компетенций, путем  выстраивания  индивидуально-образовательных 

маршрутов   для каждого учащегося. Художественная деятельность ребят реализовывается 

ими через создание творческих проектов, что способствует формированию у них выше 

обозначенной системы ключевых и специальных предметных компетенций. Особое 

внимание в программе уделяется просвещению ребят в области здоровьесбережения 

средствами ИЗО и ДПИ, ребята осваивают методики, которые позволяют осуществлять 

профилактику рисков для здоровья, возникающие в процессе занятий ИЗО и ДПИ. 

Цель программы: личностное развитие учащихся путем овладения ими ключевыми 

компетенциями как базовой основы их творческой активности средствами изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

    Задачи 

1. Формирование у учащихся системы ключевых компетенций согласно их возрастным 

особенностям и индивидуальным возможностям. 

2. Формирование у учащихся специальных предметных компетенций на базовом уровне 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

3. Развитие у учащихся эстетического художественного вкуса, творческой 

самостоятельности и смелости. 

4. Воспитание у учащихся нравственных качеств, системы национальных ценностей и 

гражданской идентичности. 

Принципы реализации программы 

Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной, и на 

формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной ценности. 

Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  ценностях 

культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных культур, 

специфическими особенностями, традициями, не противоречащими базовым национальным 

ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры этноса, общества и мира 

в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые 

постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в окружающем его мире. 

Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание закономерностей 

психофизиологического развития  учащихся и выстраивание образовательного процесса   

сообразно  полу и возрасту. 



Принцип поддержки самоопределения  учащихся предполагает процесс формирования 

личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к 

действительности.  

Концептуальные обоснования  программы.  В основу реализации программы положены 

личностно-ориентированный и компетентностный образовательные подходы. 

Личностно-ориентированных подход позволяет обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности. Для достижения запланированного результата и 

организации образовательного процесса используются следующие авторские 

методологические  обоснования и идеи:  

- отказ от  принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  на 

путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [17];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[22];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - ЦукерманГ.А.[15];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 

автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич С.В.[9];  

- пониманиеобразования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[18];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий для 

раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  учащихся - 

Якиманская И.С. [11];  

- обнаружение  учащимися  личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев М.Н.  

[2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на  неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании обучающимся себя, своей личности посредством самоутверждения в 

культуре - Алексеев Н.И.[1]. 

      Основная задача программы - развитие ключевых компетенций учащимися в условиях 

занятий художественно-изобразительной  деятельностью. Под компетенцией понимается, 

«совокупность определённых знаний (информированность и эрудированность), а также 

умений, навыков, личностных качеств и опыта (практики) в определённой сфере 

деятельности»  - Симонов  В.П. [16].  Первостепенной задачей становится   определение  

набора основных ключевых компетенций наиболее благоприятным образом формирующихся 

в условиях занятий  изобразительной деятельностью. Была выбрана система ключевых 

компетенций,  разработанная Хуторским А.В. [23], которая основывается на главных целях 

общего образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а 

также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Таким образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее успешно 

формируемые в условиях  изобразительной деятельности: 

- Ценностно-смысловые компетенции. 

- Учебно-познавательные компетенции. 
- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции. 

-Компетенции личностного самосовершенствования. 

 Вышеперечисленные компетенции  влияют на формирование общекультурной и социальной 

компетенции. Согласно теоретическим обоснованиям ПашкевичаА.В. [12] каждая 



компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном  и на  метопредметном  уровнях. 

Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации программы: 

              Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- усиление  художественно-эстетических ценностных  ориентаций; проявление способности 

видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в изобразительном искусстве; 

осознание своей роли в художественно-изобразительной деятельности; умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков как художника и человека; 

принятие  решения в создании изобразительного художественного образа; самоопределение  

в ситуации художественной деятельности; понимание собственных художественных 

дефицитов и выстраивание траекторию саморазвития как художника. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Демонстрация способов:  

-физического  саморазвития: соблюдение режима дня, здорового питания, отказ от вредных 

привычек, профилактика простудных инфекционных заболеваний, проявление основ 

половой грамотности,  владение способами безопасной жизнедеятельности; 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности,  навыки арт 

терапии (снятие психологических зажимов, барьеров) коррекция отрицательных личностных 

качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: решение художественного образа; выработка 

личностной мировоззренческой позиции; проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и 

взаимоподдержки, терпения к чужим недостаткам и ценностям; проявление честности и 

порядочности, умения понять и оказать помощь; проявление патриотических чувств и 

убеждений;  ориентация  на семейные ценности; анализ событий и поступков с точки зрения 

нравственности, стремление  поступать по совести. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и художника; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в области ИЗО и ДПИ. 

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации необходимыми для развития кругозора, 

эрудиции в области ИЗО и ДПИ, поиск, анализ и отбор теоретической информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

в области коммуникативных компетенций: 

- демонстрация способов взаимодействия с окружающими и удаленными художественными 

событиями и людьми; демонстрация навыков работы в группе, коллективе, владения 

различными социальными ролями; подчинение  воли руководителя и выполнение  его 

требований. 

              

 

 Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- владение основами ИЗО и ДПИ, осмысленное создание художественных работ; 

воплощения художественного образа; коррекция собственных недостатков как художника; 

владение терминологическим аппаратом художника. 

Связь с основным общим образованием. Данная общеразвивающая  программа имеет 

тесную связь с общеобразовательными предметами: изобразительное искусство и искусство. 

Благодаря систематическим занятиям ИЗО и ДПИ полностью удовлетворяется потребность 

современного школьника в творческой самореализации. Обучение основам изобразительного 

и декоративного искусства  способствует формированию эстетического и художественного 



вкуса, раскрытию творческого потенциала и возможности самовыражения личности 

посредством дизайнерских и художественных творческих проектов. 

      Работа  с родителями (законными представителями).   Система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания, развития и охраны, укрепления 

здоровья детей   направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1) обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к познанию, творчеству, 

здоровью в форме круглого стола, собрания-диспута,  встречи за круглым столом, семинара; 

2) индивидуальные консультации по подбору литературы, особенностям развития и 

воспитания учащихся;  

 3) обсуждение с родителями вопросов о здоровье в семье  и в детском творческом 

объединении.   

Два раза в год проводятся родительские собрания, родители могут быть приглашены для 

участия  обучающих занятиях  вместе с детьми, для сопровождения детей на экскурсии, для 

участия в праздничных и воспитательных мероприятиях.                                                                    

Организация образовательного процесса. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возрастная группа 7-12 лет.  Первый год - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Общее количество детей в группе  15 человек. Общая нагрузка на каждого учащегося  144 

часа в год. Второй  и третий года обучения – занятия проводятся   по  3 часа два раза в 

неделю или  по 2 часа три раза в неделю, общая нагрузка на каждого учащегося -  216 

часов в год,  общее количество детей в группе 12 человек. 

     Данная программа является гибкой, допускает изменения в любых структурных 

компонентах программного содержания с учётом запросов и интересов детей, запросов 

родителей и социума, учитывает условия материально – технической базы и допускает 

коррекцию по итогам диагностики. 

     Программа рассчитана на  детей  проявляющих интерес к художественному творчеству. 

Основной формой работы является учебное  занятие, которое предполагает взаимодействие 

педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Условия приёма и обучения предполагает поступление учащихся в объединение по их 

желанию и без предварительного тестирования. 

     На индивидуальную работу с детьми, дополнительно к дополнительной 

общеразвивающей  программе, дается 2 часа в неделю, общее количество часов в год - 72. В 

объединении ведется подготовка детей к учебно-исследовательской деятельности, 

разработка исследовательских проектов и их презентации. Занятия проводятся  один раз в 

неделю по 2 часа, общее количество часов в год на исследовательскую деятельность - 72 

часа. (см. приложение №6) 

 

 
 


