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Пояснительная записка. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

целеустремлённости, усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность 

творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством 

являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных 

традиций. Полученные знания, умения и навыки дети демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служит для 

достижения формирования высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству. 

Изобразительное искусство – одна из наиболее эмоциональных сфер 

деятельности детей. В изобразительной деятельности ребенок обогащает 

свои представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует способности. 

Именно изобразительному искусству отводится особая роль в системе  

эстетического воспитания подрастающего поколения. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Кроме того, занятия художественно-практической деятельностью, 



знакомство с произведениями искусства решают и более глобальные задачи – 

развивают интеллектуально–творческий потенциал ребёнка. 

Реализация программы курса «Юный художник» направлена на 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному искусству.  

Возрастные и психологические особенности детей младшего 

школьного возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные 

изобразительные задачи: передавать в рисунках, аппликации предметы 

разнообразных форм, величины, пропорции. 

В рамках данной программы дети также научатся бережно относиться к  

художественным материалам, у них сформируются навыки культуры 

трудовой деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за 

своими действиями в процессе выполнения работы. Стремление достичь 

качественных результатов поможет формированию настойчивости, 

способности к преодолению трудности. При выполнении коллективных 

работ дети обучаются способам сотрудничества: договариваются об этапах  

работы над общей композицией рисунка, аппликации 

Содержание программы предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни, и отражением 

доступными для возраста художественными средствами своего видения 

окружающего мира. 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка через художественно 

– изобразительную деятельность. 

Задачи:  

формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 



развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартные приемы и 

решения в реализации творческих идей; 

осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования 

ГБОУ СОШ №2 программа «Юный художник» рассчитана на проведение 

занятий с детьми 2 - 4  классов  по 1 часу в неделю. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками, например, при подготовке к тематическим 

праздникам, мероприятиям. 

Общая характеристика курса. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-

эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственность с учебными видами деятельности детей, формирование 

мотивации детей к труду, к активной деятельности во внеурочное время.  

Системно-деятельностный и личностный подходы при реализации 

курса предполагают активизацию познавательной деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя 

из этого, программа «Юный художник» предусматривает большое 

количество развивающих заданий поискового и творческого характера.  

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется 

путём индивидуализации творческих заданий. Ученик всегда имеет 

возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из 

степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. В 

программе уделяется большое внимание формированию информационной 



грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной 

среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника.  

Передача информации производится различными способами (рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, 

справочниках.  

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством  

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные  

игры и праздники.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. У ребёнка формируются умения 

ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные 

ситуации.  

Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации. 

Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно 

представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, 

желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, 

активизируются фантазия и изобретательность.  

Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, невозможно 

сравнить с результатом рутинной работы. 
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