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I. Основные характеристики программы. 
1.Пояснительная записка 
Модифицированная программа дополнительного образования детей «Изостудия 

«Калейдоскоп» разработана  на основе Программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд»  1 – 4  классы. 
     Образовательная программа изостудии «Калейдоскоп»  имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

      Искусство формирует и развивает человека разносторонне, развивает глазомер и мелкую 

моторику кистей рук, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет 

работать мысль, формирует кругозор и нравственные принципы, влияет на  духовный мир 

ребёнка в целом. И в этом состоит педагогическая целесообразность программы. 

     Особое внимание уделено в программе  на  технологию правополушарного  рисования  и 

беспроигрышные технологии рисования.   Работа ребёнка ведётся по принципу: «восприятие - 

осмысление - творчество».  Занятия построены в форме  мастер – классов  и тренингов. На 

мастер – классе  ребёнку заранее показывается картина, которая у него должна получиться в  

результате, а затем пошагово демонстрируются  педагогом этапы рисования. На тренинге  

ребёнок не знает, к чему он должен стремиться,  педагог ведёт ученика  за собой,  подводя его 

в конце к эффекту «ВАУ!!! Неужели это я сам нарисовал!?». Такой подход  даёт ребёнку веру в 

свои способности и мощный стимул к творчеству. В процессе практической работы большое 

внимание уделяется технике  и приёмам живописи гуашью. 

        Программа предназначена для учащихся 1 – 4  классов (7 – 10) лет. Набор в изостудию 

свободный,  осуществляется на добровольной основе  при условии готовности родителей  

(законных представителей) обеспечить обучающегося  всеми необходимыми материалами и 

принадлежностями. В изостудию могут быть зачислены также дети с ОВЗ, дети, состоящие в 

«группе риска» и СОП.  

       Программа рассчитана на 1 год обучения, общий объём учебных часов  - 60 часов  в год.  

Занятия проводятся  1 раз в неделю, каждое занятие продолжительностью  2 академических часа 

(1 класс – 1,5 академических часа)  

         Занятия  проводятся с 1 октября по 15 мая. 

         Форма обучения – очная. 

          Занятия проводятся в разновозрастной группе. 

          В процессе реализации программы используются следующие  методы обучения: 

словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и 

др.;  и воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др. 

        Образовательный процесс организуется в  индивидуальной, индивидуально – групповой, 

групповой формах  в зависимости от содержания учебного занятия и контингента 

обучающихся. 

        Используемые в процессе работы педагогические технологии: технология группового 

обучения,  технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности,   здоровьесберегающая технология. 

 

2. Цели и задачи программы  

 
Цель программы: 

Раскрыть творческий потенциал  каждого ребёнка, развивать  у учащихся  способность  видеть 

красоту  окружающего мира и    отражать её в своём творчестве, обогатив собственными 

эмоциональными переживаниями, формировать  навыки  выполнения творческих работ 

живописными и графическими материалами.  
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Задачи программы: 

- Сформировать у детей знания, умения, навыки в изображении  форм окружающего мира,  

используя  возможности и выразительные средства  графических и живописных   

материалов. 

- Развивать наблюдательность, творческое воображение, фантазию и интерес к 

художественно-эстетической деятельности. 

- Воспитывать эстетический вкус, культуру труда, формирование общественной 

активности личности, культуры общения. 

-  

3. Ожидаемые результаты 
Личностные: 

 Понимать  роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о самом себе. 

 Иметь  представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной картины мира. 

 Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

 Характеризовать и объяснять восприятие произведений искусства как творческую 

деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

 Иметь потребность  любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной 

жизни. 

 Получить творческий опыт в процессе создания  живописными, графическими  

материалами художественных  образов с различным эмоциональным звучанием 

 Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

 Иметь  опыт восприятия  пейзажа, портрета, натюрморта, анималистического жанра в 

разных видах пространственных искусств. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой 

деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности;  умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве изобразительных видов искусств. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач. 

 умение ориентироваться в видах и жанрах пространственных искусств, в выразительных 

средствах художественных материалов.  

 Умение использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов,  композиционные навыки, чувство ритма, вкус  в достижении творческой 

задачи. 

Регулятивные результаты: 
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 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 

решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

(выбор материала,  формата, объекта изображения, композиции, выразительных средств 

с целью наиболее  эффективного способа осуществления творческого задания). 

 умение классифицировать произведения пространственных искусств на основе 

сравнительного анализа художественных особенностей, выразительных средств и 

художественных материалов, делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

 

Коммуникативные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования 

позиций, отражающих индивидуальные интересы; формулировать,  аргументировать 

и  отстаивать своё мнение. 

 

      Предметные 

 Уметь называть виды пространственных искусств, их главные выразительные средства 

и художественные материалы. Уметь определять, к какому виду искусства относится 

рассматриваемое произведение. 

 Уметь различать виды изобразительного искусства и жанры, уметь определять жанр 

конкретного произведения искусства. 

 Овладеть навыками композиционного размещения рисунка в листе, уметь выделять 

композиционный центр в собственном изображении. 

 Иметь  представления о способах объемного изображения объектов окружающего мира  

в плоскостном изображении, уметь использовать эти способы в собственных творческих 

работах  графическими и живописными материалами. 

 Иметь представление о живописи как о виде художественного творчества, 

характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях, 

объяснять понятия цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет, различать и называть теплые и холодные оттенки цвета, 

объяснять понятие «колорит». 

 Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов 

при создании художественного образа. 

 Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

 Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в процессе 

создания творческой работы. 

 

К концу первого года обучения ребёнок будет:  

 

-иметь базовые знания и умения в изобразительном искусстве; 
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- применять полученные знания на практике при выполнении собственных творческих работ;  

-уметь строить композицию с выделением композиционного центра; 

- знать основы цветоведения и применять их в живописи и декоративном творчестве;  

-уметь  наблюдать и фантазировать;  

-уметь свободно владеть карандашом и кистью;  

- уметь работать в коллективе, уметь давать самооценку. 

 

Подведение итогов по результатам освоения данной программы проводится в форме: 

- итоговых занятий по изученным темам; 

- просмотров  работ; 

- конкурсов; 

- выставок детских работ. 

         Приобретенные практические навыки и теоретические знания, в процессе освоения 

данной программы подготовят ребенка к жизни. Занятия изобразительной деятельностью 

помогут сформировать творческую личность, научат мыслить смело и свободно, а это 

необходимо для человека любой специальности. 

 


