
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Калейдоскоп» 

 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Калейдоскоп» относится к художественной направленности, 

рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 3-7 лет. Автор 

программы педагог дополнительного образования Халаимова С.И. 

Цель: развитие художественно – творческих способностей и 

положительно – эмоционального восприятия окружающего мира,  создание 

условий для развития потенциальных творческих способностей детей, путем 

приобщения их к творческому процессу. 

Задачи: 

Личностные:  
 формирование у обучающихся устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

Метапредметные  

 развитие у обучающихся чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их 

причины; содержать в порядке своё рабочее место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Предметные  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

       Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах 

искусства и служат средством организации свободного времени; формируют 

процесс творческого самовыражения и общения детей. 



Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

творчества через темы и образы русской художественной  культуры и 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. 

Содержание  программы базируется на приоритетных направлениях 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

Методы обучения: 
1. Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное 

оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение  действий в 

соответствии с принятой ролью. 

2. Диалогические методы: беседы, «вопросы-ответы», формулировка 

выводов. 

3. Метод «ледокола» сначала: дается задание которое дети могут 

выполнить опираясь на освоенные знания, затем предлагается более сложный 

вариант. 

4. Проблемные методы: проблемные вопросы; проблемные ситуации, 

исследование; тематические беседы; поэтапное выполнение действий, 

игровые задачи. 

5. Поисковые методы: использование схем, экспериментальная 

деятельность. 

6. Творческие методы: презентация, импровизация. 

7. Практические методы: драматизация, моделирование, продолжение 

сказки. 

8. Развивающие методы: социально-нравственные беседы, рефлексия, 

использование алгоритмов и т.п. 

9. Метод проблемного изложения: педагог самостоятельно ставит 

проблему и самостоятельно решает ее. 

10. Исследовательский метод: педагог ставит проблему, а решение 

достигается детьми самостоятельно. 

11. Метод совместного обучения: педагог самостоятельно ставит 

проблему, а решение достигается совместно с детьми. 

12. Объяснительно-иллюстративный метод: (традиционный).  

13. Репродуктивный метод: педагог в готовом виде формулирует факты, 

доказательства, определение понятий, акцентирует внимание на главном, 

которое необходимо усвоить особенно прочно. 

Формы занятий: 



            1. Занятия в учебном кабинете (групповые, индивидуальные): 

         - тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

          - комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2—3 видов творческой деятельности); 

         - игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых, 

дидактических игр); 

          - итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся); 

2.Выездные занятия:  экскурсии; походы. 

                Педагогические технологии: 
- Здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии: комплексы 

упражнений на расслабление, релаксацию, динамические паузы и 

физкультминутки во время занятий, различные виды гимнастики 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, партерная гимнастика для 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия, артикуляционная 

гимнастика для развития речевого аппарата, и т.п.).  

- Игровые педагогические технологии - включает достаточно обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр.  

- Педагогика сотрудничества; 

- Варианты индивидуализации и дифференциации обучения; 

-Интеграция обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


