
 



Пояснительная записка 

 

О предмете: «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся  как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

  В основе модернизации российского образования лежат идеи 

гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности 

личности. По мнению многих исследователей в области педагогики, 

психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно 

живопись, музыка, литература признаны действенными средствами 

способствующими формированию и развитию целостной, активной творческой 

личности. Теоретики эстетического воспитания считают, что в возрасте от 7 до 

12 лет происходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. 

Вместе с тем учащиеся   начальных классов обнаруживают повышенные 

восприимчивость и впечатлительность, непосредственность реакций, ярко 

выраженное стремление усваивать новое. В процессе рисования происходит 

живая работа мысли, развиваются образные представления и художественный 

вкус, наблюдательность и зрительная память,  мышечно - двигальные функции 

руки и глазомер. Немаловажную роль в современных условиях жизни детей  

следует отвести способности искусства быть активным звеном 

здоровьесберегающих технологий. Искусство способно уравновесить 

умственную перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» 

Эстетическое воспитание младшего школьника средствами изобразительного 

искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, 

является эффективным средством умственного и общего развития, средством 

формирования его духовного мира. 

  Направленность программы.     

Образовательная программа художественно - эстетического направления. 

Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. Программа 

составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

начального общего образования. 

 Актуальность программы  определяется запросом общества на  творческую 

личность,  запросом со стороны  детей и родителей на программы 

художественно - эстетического развития детей  младшего школьного  возраста. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры.  

Новизна программы  и отличительная особенность - в процессе обучения   

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также  знания о 

наиболее выдающихся мастерах прикладного творчества,  красоте природы и 

человеческих чувств. 



 Цель программы:  способствовать формированию у учащихся  

художественных способностей  и творческой активности  в процессе обучения 

их  основам изобразительного искусства. 

Задачи:  

- ориентация на понимание причин успеха в  собственной  деятельности, 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера; 

-  формирование умения планировать,  корректировать, контролировать и 

оценивать    учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями  ее реализации; 

- формирование умения  ориентироваться в своей системе знаний  и 

умений,  добывать новые знания (в справочных источниках); 

- овладение специальными терминами и  основами  изобразительного 

искусства, развитие кругозора, осмысленное самостоятельного  решение 

художественного образа. 

Принципы программы: 

- принцип гуманистической направленности и педагогического оптимизма, 

отражающий ориентацию на личностные возможности ребенка и 

включающий опору на положительное в человеке, веру в его 

возможности; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  

деятельностный принцип, актуализирующий активность самого ребенка  

в разнообразных видах деятельности; 

- принцип комплексного использования  педагогических методов и 

приемов психолого-педагогической диагностики,  развития, а также 

сочетания прямых и параллельных педагогических действий; 

- принцип системности задач обучения, развития, воспитания, исходящий 

из ближайшего прогноза развития ребенка;  

- принцип практикоориентированности, предполагающий отбор 

содержания, направленного на решение практических задач образования 

детей. 

- принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Концептуальные  обоснования  программы.   

Образовательная программа реализуется в рамках системно - 

деятельностного подхода.   Системно-деятельностный подход основывается 

на теоретических положениях концепций Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические 

закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного 

развития детей и подростков. 

      Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. Задача педагога при 



введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и 

доступно объяснить, показать и рассказать. Педагог  должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения 

проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Системно - деятельностный подход создаёт необходимые условия для 

полноценной реализации возможностей учащихся, их самоопределения и 

саморазвития путём формирования ключевых (метапредметных) компетенций и 

личностных качеств, которые позволяют эффективно действовать в новых, 

неопределённых, проблемных ситуациях в личной, профессиональной и 

общественной жизни. 

         Программа  предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества учащихся, занятий коллективной творческой 

деятельности, исследовательской работой (НОУ). 
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы.  

 Важная роль в программе отводится  здоровьесберегающим  технологиям. 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

-  Ребенок   ориентирован  на понимание причин успеха в  собственной  

деятельности, развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности  эстетического характера; 

- у ребенка сформированы умения планировать,  корректировать, 

контролировать и оценивать    учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  ее реализации; 

- у ребенка  сформированы  умения  ориентироваться в своей системе 

знаний  и умений,  добывать новые знания (в справочных источниках); 



- ребенок овладел  специальными терминами и  основами  

изобразительного искусства, развитие кругозора, осмысленное 

самостоятельного  решение художественного образа. 

             

      Организация образовательного процесса  

 

      Программа рассчитана на 1 год обучения. Возрастная группа 7 -12 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  Общая нагрузка на каждого  

учащегося - 144 часа в год. Дополнительно к программе ведется  работа   

учебно-исследовательской деятельности учащихся по программе «Юный 

исследователь. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. В полном 

объеме на учебно-исследовательскую деятельность учащихся отводится 72 часа 

в год на каждого ребенка. Основной формой работы является учебное  занятие, 

которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. ( Приложение № 2) 
 


