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Программа <Наш ребёнок рисует) (далее по тексту ПРОГРАММА) направлена на
раскрытие творческого потенциала и творческих способностей детей средствами
изобразительного искусства и декоративно-прикладных видов деятепьности с
использованием различных художественных и природных материалов.
Направленность
художественная.
Актуальность
Востребованность ПРОГРАММЫ
и ее практическая значимость связаны с
пониманием изобразительного искусства как важного компонента эмоциона,тьной,
комм}.никативной и познавательной сфер леятельности детей. Работа с различными
МаТеРИа]ТаМИ, В

РаЗЛИЧНЬIХ ХУДОЖеСТВеННЫХ ТеХНИКаХ

РаСШИРЯеТ

ПРаКТИЧеСКИе

возможности ребенка, развивает пространство воображения, творческие способности,
способствует формированию эстетического вкуса.
Программа построена так, чтобы дать обуrающимся представление о системе
взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение

жизненного
опыта детей, живьIх примеров
(наблюдение и из)л{ение окружающей реальности).

Новизна
-изменены подходы

из

окружающей

к

действительности

с

речrлизации долгосрочной программы (поэтапно
у{етом
возрастньIх особенностей обуrающихся) ;
-определен приоритет практической художественной деятельности в процессе обl^rения;
-сбалансировано использование репрод}ктивных и поисковьD( методов обl^rения детей.
Отличительная особенность программы. Гибкий rrодход к разработке прогрЕlN,Iмного
содержания и методов реализации образовательньD(, рilзвиваюtцих и воспитательньD(
задач позволил сохранить многолетний опыт педагогической деятельности ИЗО-студии и
интегрировать его
инновационными подходами
методами обуrения детей
изобразительной деятельности
Педагогическая целесообразЕость
Программа адресована детям в возрасте от 7 до 13 лет, имеющим большой интерес к
изобразительному искусству, желание систематически заниматься в ИЗО-студии и
проявляюIцим способности в изобразительноЙ деятельности, что выявляется при
собеседовании и просмотре сilмостоятельных домашних рисунков ребенка.
Щанньтй возраст является сензитивньIм для успешного формирования умений, и
навыков изобразительной деятельности, овладения рчLзными техниками и жанрами
изобразительного искусства. У детеЙ младшего школьного и подросткового возраста:
.
развивается самосознание и положительная мотивация к овладению умениями
творческой деятельности;
.
расширяется круг интересов ребенка к познанию окружающего мира;
.
активизируются процессы зрительного и эмоционilльного восприятия;
.
ребенок способен более длительное время сосредоточиться на одном виде
деятельности;
уровень развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации движений
позволяет ребенку самостоятельно работать с художественными материаJIами.
Программа дает возможность ребенку раскрыться, реализовать свои творческие
возможности, почувствовать свои особенности, своеобразие мышления, обрести
творческlто уверенность и повысить самооценку.

с

Щель: реализация

деятельности.

творческого

и

потенциаJIа ребенка

в структуре

изобразительной

Обучаюu4uе заdачu:

-обl^тить навыкам работы

с

различными художественными материалами и

правилам обращения со специа,тьными инстр}ментаI4и;

-ознакомить

с

некоторыми вопросами

творчеством известных художников;

по истории и теории искусства,

с

-обуrить основам изобразительной грilмоты (освоение понятий - линия и форма,
цветовые пятна и цветовые отношения, свето-тень и объем, комtrозиционные

построения и т.д.)
Развuваюu4uе заdачu:

-

-

и

рrLзвивать воображение
фантазию ребенка (пооrцрение импровизаций,
использования сказочных, мифологических и фантастических сюжетов в
заданиях);

и

ассоциативное восприятие окружающего мира для
дальнейшего формирования образного мышления;
развивать навыки самоконтроля и планирования в творческой деятельности;

развивать образное

развивать цветовое и композиционное видение.

в о спаmаmельны е

з

ad ач u :

-

вьU{влять и развивать положительные индивидуаJIьные личностные качества
(ответственность, доброжелательность, гибкость в обIцении и т. д.);

-

воспитывать культурного и внимательного зрителя, способного в даJ,Iьнейшем
воспринимать и анаJIизировать произведения искусства;

-

приобщать )датцихся к коллективным формам деятельности, развивать навыки
коллективного творчества.

Условия реализации программы. Щанная образовательная rrрограмма дает возможность

заниматься изобразительным творчеством школьникам с 7 лет. Количество обl^тающихся
в гр)шпе составляет 15 человек. При наличии свободных мест в группе на обуrение по
данной ПРОГРАММЕ могут быть приняты обуrающиеся в середине 1,.rебного года.
Набор детей осуIцествляется на конкурсной основе: по итогам индивидуального
собеседования с ребенком и просмотра домашних рисунков для выявления способностей в
области изобразительного и декоративно-прикладного творчества. По результатам
rтросмотра и собеседования производится зачисление детей в студию и формирование
групп.

Критерии оценки детских работ:
о образно-эмоционаJIьноевосприятие;
о цветовое восприятие;
о композиционноепостроениерис},нка;
о творческое мышление (способность реализовывать собственные творческие идеи);
о рtlзвитие графо-моторных навыков.

В ходе индивидуального собеседования выявляются:

.

направленность интересов ребенка;
н€Llrичие поJIожительной мотивации к занятиям по ИЗо-деятельности;
о особенности комм}тIикативной деятельности;
о особенности эмоционально-волевой регуляции.

.

Срок реализации программы. Программа рассчитана на
год обуrения

б лет.

216 часов
часов
-2|6 часов
-216 часов
-2|6
5 год обуlения
216 часов
6 год обlчения
216 часов
Занятия проводятся2 раза в неделю по 3 уrебных часа.
1

2 год обутения
3 год обlT ения
4 год обуrения

-

-

Формы организации

деятельности обучаюrцихся. Основной формой уlебной и
восtIитательной работы является Zрупповое занятие, в условиях которого осуществляется

индивидуальный педагогический подход к каждому )л{ащемуся.
Форма занятий: Учебное занятие (практическое занятие), выставка, просмотр,
экскурсия, пленэр, мастер-класс.

Ожидаемые результаты реализации программы:
В результате успешного освоения программы у )пrащихся булут
сф

орлluр

.о

ов

aHbt зн анuя

:

различньD( художественных материалах и

правилах обращения с

инструментаI4и;
о об истории искусства и творчестве старых мастеров;
. о значении различньD( понятий в изобразительной деятельности.

Щ

работы с различными художественными материалами;
. композиционного построения формата;
о моторики и зрительно-моторной координации.
о саморегуляции и самоконтроля для усIIешной организации творческого
процесса.
о

во

спumаны лuчн о сmны е кач е сmв а :
о коммуникативная культура во взаимодействии со сверстниками и педагогом;
о способность к rIастию в коллективньIх
формах деятельности;
оспособность
к эстетическому и анаJIитическому. восприятию произведений
искусства.

Формьt u меmоdьt оценка рвульmаmuвносmu освоенuя проzралlлIьl:
Определение результативности освоения программного содержания обуrающимися
проводится на протяжении всего образовательного процесса:

текущая аттестация (оценка усвоения изуrаемого материilJIа) осуществляется
педагогом в форме наблюдения за деятельностью ребенка на занятиях. Оценка
проделанной r{еником творческой работы предполагает главным образом

профессиональный совет педагога, поддержку положительной мотивации ребенка
к творчеству и его достижений, пооrцрение творческой инициативы. Результаты
фиксируются в кЩиагностической карте ребенка>.

промежуточная аттестация проводится один раз
индивидуального

собеседования

с ребенком,

ана!титического

в полугодие в
разбора

форме

выIIолненньIх

работ. Проведение просмотров детских работ, даже в незавершенном виде, даст

возможность и педагогу и ребенку увидеть динамику развития работы, а также дать
индивидуаJтьные профессиональные советы и пожелания обуrаюrцемуся в
да,тьнейшей деятельности и лу{шим образом завершить работу.

итоговая аттестация проводится в след}тощих формах:

-

проведение выставок и просмотров детских работ с целью ознакомиться с
результатами и проследить динамику развития ребенка, а также полr{ить
индивиду€rльные пожелания педагогов;
- форма оценки результативности исключает какуто-либо критику и сравнение и
предполагает только дружеский профессиональный совет, поддержание успеха,
пооtцрение творческой инициативы.
- отчетные и тематические выставки индивидуальных и коллективных творческих
работ детей;

Анализ результативности освоения детьми программного содержания проводится

ежегодно

с целью

определения динамики развития художественньIх способностей,
1мений и навыков изобразительной деятельности у детей, а также прод}ктивности
(успешности) выбранных методов работы.
Представление работ к участию в выставках и конкурсах детского творчества,

rIастие работ в фестивалях и прiLздниках, дает возможность )п{ащимся повысить

творческ},ю активность и стимулирует их желание создавать новые работы.
Лутшие работы (при согласовании с автором) остаются в выставочном
студии.

фонде ИЗО-

учебно-тематический план
1 год обучения

тЕмА
Комплектование группы. Вводное занятие.

Теопия

Практика

Всего

l

2

5

10

15

7

|7

24

7

14

21,

техника безопасности
2, Понятие о геометрических формах
3.

Понятие об ocHoBHbIx цветах, колорите,
смешении красок

4,

Введение

в

объёмнlто пластику (оригами,

глина)

5.

Развитие композиционного мышления

13

47

60

6.

Связь цвета и формы (фрlкты и овощи)

5

13

i8

7,

Понятие о жанрах в искусстве (натюрморт)

4,5

16,5

2|

5

10

15

В, Понятие о средствах изображения
пятно и т. д.)

(линия,

9.

Форма и образ

10.Различные приёмы работы кистью (посырому, с фактурами и т. д.)
'1 '1 .

Всего

6

15

21

4,5

10,5

l5

1

2

58

158

Итоговое занятие

2Iб

Содержание программы
I год обучения

.

Комплектование группы. Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Беседа о видах изобразительных материrrлов и lrравилах работы с ними,
Особенности использования инстр}ментов в творческой работе.
Практика: Устный опрос по пройденной теме.
1

2.

Понятие о геометрических формах
Задание: <<Букет в геометрической форме>>
Теория: композиция в заданном контуре, использование элементов шрифта в композиции.
Практика: выполнение рисунка в технике цветного карандаша.
Задание: <<Вазьо>
Теория: формообразование на основе трех заданньD( геометрических ф".ур (квадрат, круг,
треугольник). Знакомство с элемент€lми орнамента.
Практика: выполнение графического рисунка пером и т}.шью.
3. Понятие об основных цветах, колорите, о смешении красок:
Задание: <<Кляксография>
Теория: образное восприятие цветового пятна.
Практика: использование метода складывания б}маги с нанесенной краской.
Задание: <<Щветик-семицветик>}
Теория: Понятие об основных цветах, многообразия цветовых оттенков.
Практика: выполнение задания с использованием приемов смешивания красок.
Задание: <<Времена года>)
Теория: понятие колорита имеющего образное и психологическое значение.
Практика: выполнение цветофакт}рного пейзажа (изображение природы только цветом и
фактурами)
Задание: <<Бабочки в сказочном саду>>
Теория: понятие (теплое
холодное)), виды композиций.
Практика: выполнение коллективной работы с применением полrIенных навыков.

4. Введение в объемную пластику (оригамио глина)
Задание: <<Ваза>>
Теория: история гончарного искусства, приемы работы с глиной, способы лепки вазы.
Практика: лепка объемной формы с использованием приема (жгутики).
Задание: <<Щветы>>
Теория: история и особенности искусства оригами.
Практика: освоение техники оригами, тренировка координации движения рук.
Задание: <<Бабочка>>
Теория: сведения о видах рельефов и их назначении в декоративно-прикладном искусстве.
Практика: выполнение рельефа с использованием различных приемов декорирования.
Задание: <<Рыбка-вазочка>>

Теория: образование объемной формы из дв}D( пластов.
Практика: выrrолнение объемного предмета (вазы) способом соединения двух рельефных
пластов в форме рыб.

5.

Развитиекомпозиционного мышления

Задание: <<Сказочная птица)>
Теория: образ в композиции, связь цвета и формы, варианты композиционного решения
формата.

Практика: выполнение задания с применением пол)ченных навыков.
Задание: <<Букет для снежной королевы>>
Теория: понятие декоративной композиции.
Практика: выполнение декоративной композиции с использованием холодной цветовой
гаммы.
Задание: <<Зимнее дерево)>
Теория: изrIение конструктивных особенностей строения дерева.
Практика: выIIолнение фантазийной композиции
с использованием
накопленной
зрительной информации.
Задание: <<Птицы в городе)>
Теория: изrIение многообразия форм, цвета и фактур в природе, способы передачи
движения в композиции.
Практика: выполнение композиции с передачей настроения, состояния, ощущения
движения возд}D(а.
Задание: <<Сочиним сказку>
Теория: понятие многофигурной композиции. Особенности работы в соавторстве.
Практика: выполнение коллективной работы большого формата с применением
технологии аппликации.
6. Связь цвета и формы
Задание: <<Фруктьп>
Теория: многообразие природньж объемньrх форr, взаимосвязь цвета
формы.
Специфика красок для керамики, технология глазурной росписи.
Практика: лепка объемной формы из глины с поспедуIощей росписью глазурями.
Задание: <<Щветы и насекомые>
Теория: понятие (нюанс) в цветоведении, соответствие цвета объекта и окружающей
среды.
Практика: выполнение нескольких мелких рельефных элементов из глины и составление
композиции из них на цветном фоне.

и

7.

Понятие о жанрах в искусстве
Задание: <<Натюрморт с фруктами)>

Теория: понятие натюрморт, рчtзличные виды натюрморта.
Практика: выполнение живописного натюрморта с нат}ры.
8. Понятие о средствах изображения
Задание: <<Листья и травыD
Задание: <<Ветки деревьев в кувшине))
Теория: многообразие растительньIх форr, конструктивность элементов. Понятия ((линия))
и (пятно).
Практика: вьшолнение композиции с исlrользованием графических материrlлов.
9. Форма и образ
Задание: <<Аквариум>>
Теория: разнообразие подводного мира
Практика: выполнение коллективной работы с использование аппликации, рельефньтх и
объемных элементов.
Задание: <<Рыбы>>

Теория: понятие (выразительность формы>.
Практика: мастер-класс по выполнению бумажного лекала для <Рыбки-вазочки).
10. Различные приемы работы кистью
Задание: << Снеп>
Задание: <<Мороз и солнце))
Задание: <<Весна>>
Теория: понятие (цвет), ((свет)), ((тень). Понятие (настроение)) в живоtIиси.
Практика: выполнение работы с использованием р€lзличньIх живописньIх техник (по
сырому, по мятой бlмаге и т. д.) и различньIх видов кистей и др. инструментов.
11. Итоговое занятие:
Теория: беседа по теме кПравила внугреннего распорядка в отделе художественного
воспитания);
Практика: совместный просмотр и обсуждение выполненньIх работ, задание на лето.

учебно-тематический план
2 rод обучения
1.

Тема
Вводное занятие. Техника безопасности

Теория

Практика

Всего

1

2

J

оттенков)

6

18

24

3. Композиционные приёмы

4

|4

18

4. ОрнаментаJIьная композиция

8

28

зб

5. Понятие стилизации

6

21,

27

6. Знакомство с народными традициями в.ЩПИ

J

a

9

|2

1,5

15

6

2I

27

6,5

20,5

27

)-ýý

18,5

24

2. Колорит

(тёплое-холодное, многообразие

7. Понятие об архитектурных формах

,?5
)*

8. .Щекоративная композиция

9. Объёмно-пространственная
10. Понятие <Портрет>
1

1.

Итоговое занятие

Всего

композиция

1

0,5

-r-

)5

J

50

|66

2|6

Содержание программы
2 rод обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Соблюдение правил техники безопасности в ИЗО - студии.
Практика: Опрос по теме <Правилавнутреннего распорядкав Отделе художественного
воспитания>.

2.

Колорит

Задание: <<Небо>>
Задание: <<Вода>>
Теория: понятия (теIIлое, холодное)), многообразие оттенков, фактуры, понятие
<абстрактная композиция))
Практика: выполнение цветофактlрной живописной композиции с передачей движения,
глубины, богатства цветовых оттенков.

Задание: <<Радуга>>
Теория: основы цветоведения (основные и доrrолнительные цвета, цветовой спектр)
Практика: мастер-класс по выполнению живоIIисной композиции с освоением навыков
смешения красок.
Задание: <<Осенний букет>>
Теория: понятие (колорит картины)) и его значение в восприятии живописной
комIIозиции.
Практика: создание живописной работы с передачей состояния посредством выбора
колорита.

3.

Композиционныеприемы

Задание: Листья>>
Теория: анализ и изrIение пластичности формы, цвета, фактур.
Практика: прогулка по rrарку, собирание листьев и бlкетов. Рисование с натуры листьев и
веток.

Задание: <<Листопад>>
Теория: понятия <свободная композиция), (движение в композиции>.
Практика: знакомство с техникой монотипия с исrrользованием неба, сделанного на
предыдуцем занятии и клише из настоящих листьев.
4. Орнаментальная композиция
Задание: <<Орнамено>
Теория: понятия ((орнаментальный элемент), (ритм), (символ и знак).
Практика: создание ритмичного орнамента, используя технику руrной печати
штампиками собственного изготовления.
Задание: <<Ваза с цветами>>
Теория: opHaMeHTaJTbHaJI композиция и ее особенности.
Практика: выfIолнение работы с использованием цветной бlмаги и гербария.
Задание: <<Сказочная рыба>>
Теория: орнаментика в природе.
Практика: выrrолнение задания с использованием различньж вариантов орнаментов.
Орнаментальное решение объекта и окружающего пространства.
Задание: <<Ваза-портрет))
Теория: связь формы и образа, декор в },тилитарных предметах
Практика: выполнение линейного графического рис}тIка с использованием орнамента.
5. Понятие стилизации
Задание: <<Морские обитатели>>
Теория: понятие (симметрия, асимметрия>, общая форма и детали
Практика:
выполнить
прием преобразования
рис},нок, используя
реаJIистичного
изображения.
Задание: <<Животные>>
Теория: приемы стилизации, обобщение формы, изменение пропорuий.
Практика: выполнить рисунок с использованием rrриемов стилизации.
Задание: <<Фантастический дом)
Теория: архитектоника растительньIх форr, стилизация архитектурных элементов.
Практика: рис}ъок-фантазия архитектурного сооружения с использованием
стилизованньш растительньIх форr.
6. Знакомство с народными традициями в декоративно-прикладном искусстве
Задание: <<Празднию>
Теория: знакомство с этнокультурными традициями разных народов. Изуrение приемов
росписи в искусстве народных промыслов.
Практика: выполнение декоративной композиции
роспись по дереву.
7. Понятие об архитектурных формах
Задание: <<Город>>

Теория: архитект}рная среда, стили архитектуры, fIонятие ( архитектурный ансамбль>.
Практика: экски)сия в Государственный Русский музей. Выполнение коллективной
работы на большом формате с использованием техники аппликации, коллажа.
8. Щекоративная композиция
Задание: <<Букео> (композиция в двойном формате)
Теория: композиция в заданной геометрической конфигурации.
Практика: выполнение графического рисунка с использованием декоративньIх приемов.
Задание: <<Миниатюра>>
Теория: из}п{ение техники миниатюрной росписи.
Практика: выполнение декоративной композиции в квадр
роспись по мотивам
Палеха.
Задание: <<Сказка>>
Теория: сюжеты и персонажи сказок А.С.Пlтпкина в иллюстрациях русских художников.
Практика: декоративная композиция-иллюстрация по мотивам сказок А.С.Пушкина.

9, 0бъемно-пространственная композиция
Задание: <<Аквариум>>
Теория: возможности техники оригами, понятие (пространство)) в объемной композиции.
Практика: выполнение коллективной работы с использованием фигурок выполненньD( в
технике оригами, цветной бlмаги, ниток и др. материалов.
Сервиз <<Семьп>
Теория: понятие (пространственная композиция>, соотношение ее частей. Понятие
кобъем>.

Практика: выполнение композиции состоящей

из трехмерных бlмажньгх ф".ур

с

использованием приемов линейной графики на объемной форме.

Понятие <<Портрет>>
Задание: <<Портрет 0сени>>
10.

(<<Зимыо <<Весны>>, <<Лета>> - на выбор)
Теория: понятия (а,тлегория>>, <<атрибуты). Знакомство с техникой граттаж.
Практика: выполнение €rллегорического портрета в технике граттаж.
Задание: <<Фотография на память)
Теория: знакомство с жанром автопортрета, понятия ((индивидуальность и типаж).
Практика: выполнение коллективной работы в два этапа
автопортрет и составление
- аrrпликации.
коллективной композиции гр).rrпы с использованием техники
11. Итоговое занятие.
Теория: Обобщение изу{енньIх теоретических вопросов. Мини-лекция педагога, беседа с
обl^rающимися.
Практика: Беседа с родителями, обсуждение выполненньIх за год работ, задание на лето.

учебно-тематический план
3 год обучения

1.

Тема
Вводное занятие. Техника безопасности

2. Колорит, копористическое решение картины

Теопия

Ппактика

Всего

1

2

J

4,5

13,5

1

18
.rл

ý5

18,5

решение формата

10

з5

45

5. Симметрия, асимметрия в композиции

ý5
-,-

18,5

24

4,5

1з,5

18

3, Понятия (контраст> и (нюанс))

4.

La

Построение композиции, композиционное

6. Орнамент

-

как пример абстрактной композиции

10

7. Изl^rение тршиционньIх народных орнаментов
(костюм, предметы быта)
8. Стилизация

J

- }тIрощение формы

9. Архитектурные элементы
10. Щекоративная композиция (коллаж)

11.

9

12

15

1

1,5

15

55

18,5

24

5

16

2|

2

7

9

a
J

J

16б

2|6

Объёмно-пространственная композиция

(различные материалы)
12. Итоговое занятие

Всего

50

1

Содержание программы
3 год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: правила поведения во время пленэрньtх занятий.
Практика: обсуждение творческих планов на учебный год.
2. Колорит, колористическое решение картины
Задание: <<Вода и небо>>
Теория: разнообразие природньIх стихий и их изображение в искусстве.
Практика: выполнение цветофакт}рного задания с передачей многоцветья воды и возд}D(а.
Возможность дополнить работу любыми изобразительными элементами.
Задание: <<Палитра осени)
Теория: знакомство с колористическим решением живописных произведений старых
мастеров.
Практика: создание <осенней палитрыD на тонированных квадратных форматах с
использованием флейцев, губок, валиков. Щоработка композиции кистями в соответствии
со своим настроением, фантазией, памятью.
Задание: <<Карусель>>
Теория: знакомство с колористическим многоцветьем народных гуляний и праздников в
живописи русских художников.
Практика: создание композиции с выражением чувства радости и веселья живописными
средствами.
3. Понятие (контраст)) и ((нюанс>>
Задание: <<Веселый грибной дождик))
Задание: <<Летняя fроза)>
Теория: различные состояния природы, эмоционiulьное восприятие цветц контрастные и
сближенные цвета.
Практика: передать цветом настроение, состояние природы, используя приемы контраста
или нюанса.
Задание: <<Зимняя ваза на зимнем oкtle))
Теория: понятие (тон, тональный контраст и нюанс).
Практика: создание графической композиции - ваза с росписью на тему зимы, букет с
с)хими ветвями и цветами, зимний пейзаж за окном.
Задание: <<Встреча Зимы с Весной>>
Теория: понятие (контраста образов>, борьба противоположностей в образах, пластике и
цвете.

Практика:
образов.

создание

аллегорической

композиции

с изображением

противоположньIх

4. Построение композиции, композиционное решение формата
Задание: <<Кот у аквариума)>
Теория: знакомство с понятием <Сюжетная композиция)).
Практика: прид}мать сюжет и выполнить работу, используя информацию о способах
изображения животньгх и рыб.
Задание: <Грифою>
Теория: знакомство с мифами и легендали Щревней Греции. Мифологические животные в
архитектуре Петербурга, композиционные приемы в изображении городского пейзажа.
Практика: создание сложной композиции с фигурой грифона на Банковском мостике и
окружающем его пространством.
Задание: <<Человек и животное>)
Теория: варианты сюжетньIх композиций у хуложников-анима,тистов.
Практика: прид}мать сюжет и выразить в композиции общение человека с животными.
Задание: <<Новогодний праздник в доме)>
Теория: знакомство с искусством изображения интерьеров, понятие (перспектива).
Практика: выполнить композицию с изображением праздничного интерьера комнаты,
Задание: <<Щень городаr>
Теория: понятие <многофигурная композиция), приемы изображения народных шествий
и городских праздников в искусстве ХХ века.
Практика: выполнить многофигурн},ю композицию о прtвдничных гуляньях в СанктПетербурге.
5. Симметрия, асимметрия в композиции
Задание: <<Природа рисует зиму)>
Теория: варианты орнаментальной композиции, понятия (симметрия, асимметрия).
Практика: выполнить орнаментальн},ю композицию из симметричных и асимметричньIх
элементов, используя краски синей гаммы.
Задание: <<Щерево на BeTpyD
Теория: композиционное решение формата по принципу асимметрии.
Практика: выполнение композиции Еа живописно-пластическом фоне.
Задание: <<Натюрморт из любимых предметов>)
Теория: многообразие форм предметов домашнего обихода.
Практика: выполнение натюрморта по пztмяти, составленного из предметов рiвличных
форr, которые автор любит и считает красивыми.
6. Орнамент как пример абстрактной композиции
Задание: <<Открытка>>
Теория: жанр (открытка), понятия (символ, стиJIизация, геометрия в композиции>.
Практика: выполнение декоративной открытки-сувенира к празднику с использованием
цветной бlмаги.
Задание: <<Медальон>>
Теория: понятия (декоративный рельеф, орнаментаJIьная композиция в круге)
Практика: изготовление декоративного медаJIьона из глины.
Задание: <<Роспись пасхального яйца>>
Теория: понятие ((символика в традиционной росписи))) орнамент
как средство
решения абстрактной композиции.
Практика: выполнение росписи объемной формы с использованием орнаментальных
элементов.
7.Изучение традиционных народных орнаментов (костюм, предметы быта)
Задание: << Герой из сказок народов мира)
Теория: из}л{ение костюмц предметов быта, уклада жизни разньж народов
Практика: занятия в зiIлах Российского Этнографического музея или музея Этнографии
народов мира, На основе музейных зарисовок выполнение композиции.

-

12

8. Стилизация- упроIцение формы
Задание: <<Птица Осень>>
изменение пропорций,
Теория: соответствие формы и образа, приемы стилизации
обобщение формы.
Практика: выполнение аJIлегорической композиции, где образ птицы был бы выражен как
образ Осени с соответств).юtцим применением приемов стилизации.
Задание: <<Жtизнь предметов)
Теория: взаимосвязь образа, формы и с,lиля, Взаимодействие предметов в постановочной
композиции.
Практика: чтение сказки Г.Х. Андерсена <Чайник>. Создание композиции (о жизни))
утвари, использование приемов стилизации для выявления характеров образов.
9. Архитектурная среда
Задание: <<Ледяной дворец>
Теория: сведения об архитектурных элементах и констр}кцил(.
Практика: выполнение работы-фантазии на тему <Ледяной дом в Петербурге> или
<Щворец Снежной Королевы>.
Задание: <<Салют на Неве>>
Теория: понятие (силуэтное изображение), понятия (цветоRые и световые эффекты> в
изобразительном искусстве.
Практика: выполнение композиции с изображением саJIюта Победы на набережной Невы,
с силуэтами петербургских здшлий и BoeHHbD( кораблей.
Задание: <<Полет над городом>
Теория: принцип построения композиции ((с высоты птичьего полетa>).
Практика: представить Петербург с высоты полета на аэродинамическом шаре и создать
композицию с изображением петербургских зданий, мостов, рек, кана]тов, набережньrх,
фонарей и т. д. сверху.
10. Щекоративная композиция
Задание: <<Жизнь в траве)
Теория: понятие (декоративная композиция)), декоративность природньж объектов.
Практика: выполнение композиции максимально заполненной изображениями трав,
эльфов и т. д. с использованием приемов
листьев, цветов, насекомых, ск€lзочных
декоративного рисования.
Задание: <<Осень в городе>)
Теория: декоративные элементы городской среды (орнамент€lльные решетки, фонари,
балконы, фронтоны, пилястры, капители и т. д.)
Практика: создание коллективной работы с элементами аппликации и коллажа.
Задание: <<Зимняя сказка)>
Теория: знакомство с иллюстрациями русского художника И. Билибина. Сведения о
декоративном оформлении книги.
Практика: выполнение декоративной композиции-иллюстрации к русской скilзке о зиме в
виде книжки.
11. Объемно-пространственная композицпя
Задание: <<Человек и его профессил>
Теория: понятие <атрибутика в rrортрете)), варианты объемно-пространственного решения
композиции.
Практика: выполнение портрета человека с антуражем и предметами (атрибlтами)
относящимися к его профессии, используя различные материалы для создания
пространственной среды (картон, проволока, реечки, бумажные трубочки и т.д.)
12. Итоговое занятие. Обсуждение с детьми выполненЕых за год работ, беседа с
родителями, задание на лето

lз

учебно-тематический план
4 год обучения

Всего

Теория

Практика

1

2

J

7

2з

30

1,5

15

6

2I

27

5

16

2|

9

18

27

1,5

15

6

2|

27

9. Рельефная композиция

)5

qý
, r-

l2

10. Понятие (rrропорции)

)5

9,5

|2

t
J

I2

15

2

7

9

Тема
1.

Вводное занятие. Техника безопасности

2. Композиционные средства, их роль в

передаче

художественного образа
3. Композиция из геометрических элементов
4. Архитектура,

основы стилей архитектуры.

5. объёмная пластика

з,5

1

6. Жанры в изобразительном искусстве (натюрморт,

портрет, пейзаж)

7. Изуrение народных традиций в

декоративно-

?5

прикладном творчестве

" r-

8. Щекоративность в живоtIиси и графике

11.

Работас натуры

12. Автопортрет

a

13. Итоговое занятие

Всего

1

51

а

J

_]

i65

21,6

Содержание программы
4 год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Закрепление правил работы с инструментами при оформлении творческих работ.
Практика: Просмотр летних работ, обмен впечатлениями о летнем отдыхе, создание
благоприятной творческой атмосферы в группе.
2. Композиционные средства, их роль в передаче художественного образа
Задание: <<Златокрылая птица Зарm>
Теория: (движение и динамика)) как выразительные средства композиции.
Практика: выполнение живописной работы с применением принципа динамики с
созданием эмоциональной связи цвета и образа.
Задание: <<Садко в подводном царстве)
Теория: понятие (композиционный центр).
Практика: создание живописной композиции с ярко выраженным композиционным и
смысловым центром.
Задание: <<Щаревна-лебедь>>
Теория: анаJIитический просмотр репродукции картины М. Врубеля <I]аревна-лебедь>.
Знакомство
понятиями (комrrозиционные связи, образно-пластическое решение

с

формата>.
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Практика: создание сюжетной сказочной комrrозиции с передачей движения фигlры, с
образно-пластическим решением.
Задание: <<Мой Пушкию>
Теория: творческая биография А.С.Пушкина, портреты поэта, выполненные его
современниками.
Практика: выполнение сюжетной портретной композиции включающей в себя какой-либо
эпизод из жизни Пушкина (например, кВ лицее>, <<Пушкин с женой на балу>, кПlтпкин в
Болдино>>, <,Щуэль> и др.).

3. Композиция из геометрических элементов
Задание: <<Комната-мечта)
Теория: понятия (интерьер и перспектива внутреннего пространства).
Практика: выполнение интерьерной композиции с передачей пространства и перспективы.
Задание: <<Строительство нового дома)
Теория: комбинации геометрических элементов в строительстве, понятие (модульD.
Практика: создание графической композиции с использованием рiвличньш модульных
комбинаций.

4.

Стили архитектуры

Задание: <<Собор, храм>)
Теория: сведения о храмовой архитектуре. Соборы, храмы и церкви в Санкт-Петербурге.
,Щекор в архитект}?е.
Практика: выполнение композиции с передачей красоты и д)4(овности, связи архитект}ры
с окружающим пространством.
Задание: <<Архитектура и время)>
Теория: история архитект}рных стилей.
Практика: выполнение коллективного панно в виде фриза с изображением
последовательного изменения архитектурных стилей (от первобытного жилища до наших
дней).
Задание: <<Мой дом)
Теория: архитектурные стили в Санкт-Петербурге.
Практика: выполнение работы по памяти с изображением фасада и архитектурных
деталей своего дома.
5. Объемная пластика
Задание: <<Фигурка животного)>
Теория: из}л{ение техники оригами, понятие <образ в стилизованной форме>.
Практика: выполнение фигурок животных при помоlци простейших приемов складывания
бlмаги.
Задание: <<Мама с детенышем}>
Теория: понятие (круглая скульптура>
Практика: леlrка из глины дву:< фигурок животньIх в единой скульптурной композиции с
передачей пластики, из взаимосвязии отношения друг к другу.
Задание: <<Звероваза>>
Теория: взаимосвязь формы и образа.
Практика: выполнение фlтrкционального предмета (вазы, кувшина) в виде фигlры
животного.
6. Жанры в изобразительЕом искусстве
Задание: <<Зимний букет>>
Теория: жанр (натюрморт)) в западноевропейской живописи (Малые голландцы)
Практика: выполнение натюрморта с натуры с букетом из с}хих растений.
Задание: <<Портрет моего друга)
Теория: изr{ение развития жанра портрета на примере произведений шедевров мировой
живописи. Варианты портретных композиций. Сведения о пропорциях и мимике лица.
Практика: выполнение портретной композ иции.
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Задание: <,<Крыши, облака, птицы>>
Теория: аналитический просмотр панорамных фотографий Санкт-Петербурга, некоторые
сведения о линии горизонта и ее значении в решении пейзажной композиции.
Практика: выполнение городского пейзажа с высокой линией горизонта с изображением
города и неба.
7, Народные традиции в декоративно-прикладном искусстве
Задание: <<Маска>>
Теория: сведения о театральных, обрядовых и карнавальЕьD( масках разньrх народов.
Маски как стилизация человеческого лица. Знакомство с техникой папье-маше.
Практика: выполнение карнава,тьной маски в технике папье-маше с последующей
росписью акрилом.
Задание: <<Птичка-свистулька>>
Теория: история глиняной игр},шки в традиционном народном искусстве.
Практика: изготовление игр}.шки-свистульки с использованием специальньIх приемов
лепки и декора, роспись глазурями.
8. Щекоративность в живописи и графике
Задание: <<Букет в черной японской вазе)>
Теория: из}пlение видов росписи на керамической посуде в культуре разных народов.
Стилистическая связь росписи и формы, предмета и фона.
Практика: вьшолнение живописной работы с использованием декоративньD( приемов.
Задание: <<Снежная королева>)
Теория: декоративные элементы в театра,lьном костюме. Изуrение творчества русских
театраJIьных художников (А.Бенуа, А.Головин, Л.Бакст и др.)
Практика: выполнение скЕLзочной композиции в холодной цветовой гамме с декоративным
решением костюма и аксессуаров.
Задание: <<Моя буква>>
Теория: некоторые сведения о шрифтах и оформлении книг. Буквица
как элемент
как символ и графический знак.декоративного решения страницы. Буква
- с изображением первой буквы своего имени
Практика: выlrолнение графического рисунка
с использованием декоративных приемов.

9.

Рельефная композиция
Задание: dворец>
Теория: понятие <рельеф>, виды рельефов, декоративные приемы лепки.
Практика: раскатывание пласта, создание настенного рельефа.

10.Понятие пропорции
Задание: <<Натюрморт с музыкальными инструментами>)
Теория: анаJIиз зависимости формы от пропорций.
Практика: посещение музыкаJIьных классов, зарисовки музыкальньIх инструментов.
Выполнение натюрморта с музык€rльными инструиентами (композиция по представлению
автора).
11. Работа с натуры
Задание: <<Натюрморт с дарами осени)>
Теория: ана,тиз связей формы, цвета и фактур. Особенности работы с натурными
уrебными постановками.
Практика: выполнение натюрморта с натуры.
Задание: <<Щерево>>
Теория: анализ дерева как природной биологической конструкции (структура, форма,
фактlра, характерные особенности).
Практика: выполнение графического рисунка дерева в парке.
Задание: <<Животные>>

Теория: творчество художников анималистов. Знакомство с графическими и
живописными приемirми в изображении животных.
Практика: выполнение зарисовок и графических рис}нков в залах Зоологического музея.

Автопортрет
Задание: <<Моя булущая профессил>
Теория: жанр (автопортрет) в шедеврах мировой живописи. Связь пропоций и мимики
12.

лица с характером человека.
Практика: выполнение автопортрета с изображением атриб}тики будущей профессии.
13. Итоговое занятие.
Беседа с родителями, lrросмотр и обсуждение выполненньD( за год работ, задание на лето.

учебно-тематический план
5 год
гOл об

ения
Всего

Теория

Практика

1

2

J

2. Анаlлитическое рисование природньж форм

4,5

13,5

18

3. Щекоративнiш композиция (авторская идея)

4

I4

18

4. Рельефная композиция (бlмажная пластика)

)5
-)-

9,5

12

5. Портретная композиция

9,5

29,5

з9

8

28

зб

55

18,5

24

4

I4

18

4,5

16,5

2I

)-з5

8,5

|2

J

9

|2

_1

J

|66

2Iб

Тема
1.

Вводное занятие, Техника безопасности

6. Отражения и rтадающие тени
7. Силуэты. Силуэтная композиция
8. Стилизация

1

9. Пространственные связи предметов в натюрморте

- работа с натуры
10. Жанр плаката
1

1. Объемная пJIастика (лепка из

глины)

12. Итоговое занятие

Всего

50

Содержание программы
5 год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности.
теория: правила }п{астия в выставках и конкурсах. Требования к транспортировке
творческих работ.
Практика: просмотр летних домашних работ, обсуждение, отбор для выставки.
2. Аналитическое рисование природных форм
Задание: ,,Мир растений и наеекомыx>)
Теория: сведения о рельефных поверхностях и структурах биологических объектов.
Практика: анаJIитические зарисовки природных форм (шишка, ракушка, птичье rrеро,
камни, корни, насекомые и др.)
1,7

Задание: <<Портрет дерева)>
Теория: анfuтиз конструкции и пластики различных пород деревьев, связь формы и образа.
Практика: выполнение графического рисунка с конструктивным и пластическим
разбором, образным решением объекта.
Задание: <<Разговор растений>>
Теория: аналитический разбор многообразия растительньгх форм и их взаимодействия в
природе.
Практика: создание композиции, включающей изображение дв}х разных растений с точки
зрения констр}rкции, пластики, характера и их взаимодействия.
3. Щекоративная композиция (авторская идея)
Задание: <<Времена года>)
Теория: понятие (аллегории) в литературе и в декоративно прикладном искусстве.
Изуlение различных видов декоративной росписи в искусстве традиционньж народньгх
промыслов.
Практика: выполнение декоративной композиции-а,lлегории на тонированном цветном
формате, включающей изображение четырех птиц как четыре времени года.
Задание: <<Русский народный костюм>)
Теория: экск)рсия в Российский Этнографический музей, Сведения об истории русского
костюм4 о символике цвета и декора.
Практика: выполнение декоративной композиции с изображением какого-либо персонажа
в русском костюме фусские ск€tзки, былины, народные праздники).
4. Рельефная композиция (бумажная пластика)
Задание: <<Город и горожанеD
Теория: техника безопасности при использовании ножниц и макетного ножа.
Ознакомление со стилистикой творчества Ф. Леже, аппликациями А. Матисса.
Практика: выполнение многофигlрной композиции с передачей насыrценной городской
среды, используя технику рельефа из картона различной толщины.

5.

Портретнаякомпозиция

Задание: <<Красавица Осень>>
Теория: понятие (аJIлегорический портрет), жанр (портрет> в изобразительном искусстве
Практика: выlrолнение портрета с осенними листьями и с атрибlтами осени (представить
осень в образе человека).
Задание: <<Портрет мифологического героя>>
Теория: знакомство с основными персонажами легенд и мифов.Щревней Греции, изr{ение
шедевров античного искусства.
Практика: выполнение портретной композиции с изображением какого-либо
мифологического персонажа.
Задание: <Щирковой артист>>
Теория: понятия <поясной портрет) и (портрет в полный рост>. Изуrение построения
композиции в портретах мастеров русской и Западно-европейской живописи.
Практика: создание работы (портрет клоуна, дрессировщика, фокусника и др.) интересной
в композиционном, цветовом и смысловом отношениях.
Задание: <<Я и мой двойник>> (Автопортрет у зеркала)
Теория: rrонятие кдвойной портрет), изr{ение пропорций своего лица, настроения,
эмоций.
Практика: выполнение композиции, включаюrцей автопортрет и свое изображение в
зеркале.

6.

Отражения и падающие тени

Заf,анrrе: <Дени>>
Теория: изу{ение понятий (падающаlI тень, силуэт)
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Практика: при помоIци подсветки можно увидеть как меняется конфиг}рация падающей
тени в зависимости от расrrоложения источника света. Выполнение композиции-фант€Lзии
с тенями, покrвав игру контрастов и пластические связи.
Задание: <<Зимний вечер в городе>)
Теория: аналитический просмотр фотографий вечернего Петербурга.
Практика: выполнение живописной композиции с изображением домов, деревьев и их
теней.
Задание: <<В вагоне метро)>
Теория: из)цение эффекта отражения, как иллюзорного пространства.
Практика: выполнение графической многофигурной композиции с изображением
пассажиров в поезде метро и их отражений в темном стекле вагона.
Задание: <<Северная Венеция>>
Теория: способы передачи отражения в воде. Знакомство с шедеврами пейзажной
живописи.
Практика: выполнение композиции, включающей отражения петербургских набережных,
мостов, фонарей, решеток и т. д. в реках и Kaнrulax.
Задание: <<Праздник в Аничковом Щворце>>
Теория: исторические сведения о традиции баrrов и праздников в парадных интерьерах
Аничкова Щворча. Экскурсия в Аничков Щворец.
Практика: выполнение сюжетной композиции с передачей яркого, ш}много праздника в
интерьерах Аничкова !ворца, используя приемы световых контрастов.

7.

Силуэты. Силуэтная композиция

Задание: <<Силуэт>>
Теория: изг{ение явления (силуэт>, понятие (плоскостное изображение>. Знакомство с
силуэтными композициями Е. Кругликовой.
Практика: выполнение работы, используя технику силуэтного изображения из черной
бумаги.
Задание: <Петербургское дерево>)
Теория: изображение деревьев
изобразительном искусстве. Изl^rение пластики,
характера, констр}кции.
Практика: выполнение силуэтной композиции с передачей характерных свойств старого
петербургского дерева, его образа и настроения.
Задание: <<Черное и белое>>
Теория: понятие ((композиционное равновесие)).
Практика: выirолнение композиции-фантазии на одну из rrредложенньIх тем (кЩень и
ночьD, <.Щобро и зло>> и т. п.)

в

8.

Стилизация

Задание: <<Насекомые>>
Теория: изу{ение законов симметричной композиции, приемов стилизации.
Практика: выполнение симметричного рис}тIка на цветном квадрате со стилизованным
изображениеN{ какого-либо насекомого.
Задание: <<Натюрморт с предметами декоративно-прикладного искусства))
Теория: изучение истории развития различньгх видов традиционньD( народньж ремесел с
точки зрения их стилистики.
Практика: выполнение уlебной постановки с натуры. Постановка включает в себя
изделия мастеров народньж промыслов (расписные платки, подносы, хохломск},ю посуду
и др.).

9. Пространственные связи предметов в натюрморте работа с натуры
Задание: <<0сенний натюрморD>
Теория: понятие (пространственные связи в предметной композиции)
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Практика: выполнение 1^rебной постановки с бlкетами, ветк€I}4и, овощами и фрlктами, с
передачи (качества) предметов, рефлексов и пространственЕой среды.
Задание: <<Белый натюрморт))
Теория: tIонятие (нюанс) в живописи.
Практика: выполнение у,rебной постаЕовки из белых предметов и драпировок с натуры, с
передачей различных материалов и фактур.
1,0.

Жанр плаката

Задание: <<Театральная афиша>>
Теория: элементы плаката, история развития пJIакатного искусства в России, особенности
театраJIьного плаката.
Практика: просмотр спектакля в ТЮЗе (по репертуару театра), создание театрального
плаката к просмотренному спектаклю с использованием шрифта.
11. Объемная пластика (лепка из глины)
Задание: <<Новогодний подсвечник>>
Теория: знакомство с методикой изготовления подсвечника из декоративного пласта.
Изу,rение приемов лепки из пласта.
Практика: изготовление подарка-сувенира к Новому году.
Задание: <<Ангел над городом)>
Теория: образ ангела в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Понятия

<барельеф и горельеф>.

Практика: выполнение декоративного рельефа для }.крашения интерьера.

Итоговое занятие
Общий просмотр работ, r{астие каждого в творческой беседе, обсуждение удачных и
неудавшихся заданий. Творческая программа на лето (индивидуально).
12.

учебно-тематический план
б год обучения
Тема

Всего

Теория

Практика

1

2

J

2

7

9

1,5

7,5

9

4

\4

l8

J

|2

15

4,5

16,5

2I

7. Законы перспективы

7

2з

30

8. Свободная копия (с репродукции)

a

J

|2

15

9. Печатная гравюра (линогравюра)

4

\4
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1.

Вводное занятие. Техника безопасности

2. Архитектоника
3. Пленэрные занятия

4. Шрифты. шрифтовые композиции
5. Геометрические тела

- конструктивный анализ

6. Тональные отношения

10. Портретные композиции

11. Стили

и

)1

ý

30

стилевое единство (архитектlра,

интерьер, мебель, костюм, предметы быта)
12. Итоговое занятие

Всего

6,5

10

26

зб

1

2

J

47.5

168.5

216

1
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Содержание программы
6 год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: выполнение совместных творческих работ: алгоритм выполнения, правила

взаимодействия в группе соавторов.
Практика: просмотр летних работ, обсlrкдение, отбор для выставки.

2.

Архитектоника

Задание: <<Фантазия осеннего листа>>
Теория: понятие ((пластические связи> в изобразительном искусстве.
Практика: выполнение графического рис}цка - осенний петербургский мотив в контуре
кленового листа, объединив элементы городской среды с пластикой биологической
формы.
3. Пленэрные занятия
Задание: <<В Аничковом саду>>
Теория: знакомство с особенностями занятий на пленэре. Пленэр в творчестве
импрессионистов.
Практика: выполнение пейзажа в саду с изображением Аничкова Щворча.
Задание: << В весеннем парке))
Теория: понятие (воздушной перспективы>
Практика: выполнение живописной работы в одном из парков Санкт-Петербурга.
Задание: <<Корабли на Неве>>
Теория: понятия ((линия горизонта>> и <<линейная перспектива))
Практика: выполнение композиции с изображением кораблей на набережной Лейтенанта
Шмидта.
4. Шрифты, шрифтовые композиции
Задание: <<Мое имя)>
Теория: сведения о шрифтах, стилевые особенности шрифтов, ((игры)) с буквами в
графических композициях.
Практика: выполнение шрифтовой композиции с написанием своего имени, используя
различные графические средства.
Задание: <<Щень земли)>
Теория: - история возникновения международного проекта KReHb Земли>>, знакомство с
творчеством художников-плакатистов. Сведения о стилизации изображения в плакате.
Практика: выполнение экологического плаката. Каждый плакат выполняют два автора,
объединяясь по своему желанию. Воплощение творческой идеи лаконичными
средствами плакатного изображения.
5. Геометрические тела- конструктивный анализ
Задание: <<Геометрические тела)
Теория: понятие (конструкция), анfu,Iиз объемной геометрической формы
Практика: выполнение рисунка графитным карандашом
уrебной постановки из
гипсовых геометрических rrредметов (куб, призма, конус).
6. Тональные отношения
Задание: <<Натюрморт с природными материаламиD
Теория: понятия ((тон), (полутон), ((тонЕIJIьные отношения).
Практика: выполнение натюрморта с природными материалами, различными по качеству
и форме. Рисунок графитньrм карандашом с натуры.
Задание: <<Натюрморт у открытого окна>)
Теория: понятие (тон и пространство)).

-

2|

Практика: выполнение композиции по представлению
предметов на подоконнике с пейзажем за окном.

7.

с передачей тонаJIьных связей

Законы перспективы

Задание: <<Щорога>>
Теория: законы линейной перспективы в изобразительном искусстве.
Практика: выполнение композиции
с передачей перспективных
сокраIцений и с
осмыслением
темы.
философским
Задание: <<Ракушки на береry моря))
Теория: законы воздушной перспективы в пейзаже. Морские пейзажи в шедеврах русских
и западноевропейских художников.
Практика: выполнение живописной композиции, в которой решается проблема <ближе дzlльше)) с передачей пластической глубины пространства.
Задание: <<Вода и город)> (Отражения)
Теория: геометрические закономерности отражений.
Практика: выполнение петербургского пейзажа с отражениями.
Задание: <<Парадные интерьеры Аничкова Щворца>>
Теория: законы линейной и возд}шIной перспективы в интерьерньIх композициях.
Практика: выполнение комrrозиции в залах Аничкова Щворца с изображением анфиладьi
парадных гостиньIх.
8. Свободная копия (с репродукции)
Задание: <<Щревняя Грецип>
Теория: изr{еЕие стилистики древнегреческой вазописи.
Практика: выполнении графической копии на тонированньIх листах по репродукциям
античньIх экспонатов Эрмитажа.
Задание: <<Портреты испанских художников ХVПI века>)
Теория: копирование - как уlебньй творческий процесс. Понятие ксвободная копия).
Практика: выполнение живописной копии по черно-белой репрод)ц(ции.
9. Печатная гравюра (линогравюра)
Задание: << Летний сад зимой>>
Теория: история развития печатной графики. Линогравюра
как вид графического
искусства. Знакомство с методикой выполнения линогравюры. Практика: выполнение линогравюры по авторскому рис}нку.
Задание: << Животное>>
Теория: знакомство с творчеством известньIх художников-анималистов.
Практика: выполнение композиции с животными в технике линогравюры, используя
различные приемы работы штихелями.
10. Портретные композиции
Задание: <<Веселый и грустный> (Парный портрет)
Задание: <<Семейный ужин>> (Групповой портрет)
Задание: << Великие зодчие Петербурга> (Исторический портрет)
Теория: изrIение развития портретного жанра в истории искусства.
Практика: выполнение портретньD( композиций с использованием полг{енных знаний.
11. Стили и стилевое единство (архитектура, интерьер, мебель, костюм, предметы
быта)
Задание: <<Танец>>
Теория: из}лrение взаимосвязи искусства танца, музыки, костюма в историческом и
географическом аспекте.
Практика: выполнение многофигурной композиции на тему <Танцы народов мира) с
передачей движения, особенностей пластики, исторической достоверности костюмов и
окружающего пространства.
Задание: <<Оград узор чугунный>> (Петербургские решетки)
Задание: <<Львы стерегут город)}
ZZ

Теория: анализ стилистического единства архитектуры, скульптуры,

малых

архитектурньж форм, ландшафта.
Практика: создание композиций с передачей гармоничного единства исторических
объектов в городской среде.
бgцбgатель Петербурга>>
Задание: <<Петр [
истории
основания Петербурга, событий петровской эпохи, развития
из)лrение
теория:
архитект}ры и искусства в России XVIII века.
Практика: создание многоплановой сюжетной композиции от эскиза до воплощениЯ
авторской идеи с передачей исторического и стилистического соответствия.
12. Итоговое занятие
творческое
за год работ, совместное
выполненньIх
просмотр
Заключительньй
обсуждение, обмен мнениями. Отбор л)п{ших работ в выставочный фонд ИЗО-стулии.

Методическое обеспечеЕие программы
Пранцuпьt

Memodbt а пpueJ\rlil орzаназацuu рабоmьt

Сочетание работы

rrо

Индивидуальноориентированная
методика
преподавания

},точнению и
углублению знаний об искусстве и истории
культуры с заданиями, направленными на
формирование практических рлений и
навыков освоения разньD( техник ИЗОдеятельности и прикладного творчества.
культ}рологической
Формирование
компетентности и кругозора детей в ходе
экскурсий в музеи, посещения выставок,
освещение тем историко-культурного
содержания, ознакомление r{аIцихся с
деятелями искусства и их произведениями
Консультативная помощь педагога при
создании творческой работы.
Условия для самовыражения и реализации в
творчестве собственных замыслов ребенка.

Реа,тизация задач

Развитие зрительно-моторной координации

Единство теории
практики

психологоIIедагогического
развития детей

и мелкой моторики с

использованием

специальньж упражнений.

Ана_ltиз воображаемых образов и
планирование реализации собственньrх

замыслов в деятельности.

Прогнозирование результатов

своей

деятельности с последуюrцей их оценкой.
Последовательность и
системность
организации
учебного материала

коммчникативнодеятельностный
подход

Постепенное усложнение

образовательньIх

задач и разнообразие материалов при
реализации сквозных тем занятий,
повторяющихся
обуlения

в

структуре разных лет

Формьl орzанuзацuа
оабоmьt
Экскурсии, выставки,
Мини-лекции,

Презентации

с

испоJIьзованием

репродукций;
Пленэрные занятия
Практические задания;
Анализ и обсуждение
работы
Выставки, творческие
отчеты
Индивидуа"IIьное

собеседование,
дискуссия.
Анализ работ

Упражнения
Собеседование
Обсуждение плана
работы в микрогруппе, в
группе;
Подготовка эскизов,
Презентация,
творческий отчет
показ и пояснение
приемов технологии;
Тренировочные задания;
самостоятельная
подготовка работы
Анализ работ

Организация работы в парах, подгр}тIпах.
Презентация собственного замысла
творческой работы, анализ рiвличньIх
работ в обсуждениях.
2з

-

-

-

-

-

Занятие строится по принциrrу индивидуального подхода к каждому ребёнку;
практическая работа с детьми строится по принципу (от простого к сложному)) и
от (сложного к простому)) - по спирilли, т.е. постижение простого в результате
творческого поиска в сложном. Закрепление освоенных образно-пластических
задач на новом понятийном уровне;

некоторые задания могут начинаться

с

предварительного эскиза

и

подготовки

дома;

rrрограмма предусматривает изr{ение произведений великих мастеров, истории

города, народного наследия (экскурсии в музеи, по городу, работа

с

с детьми проводится беседа rrо правилам работы с различными материалами

и

репродукциями);
при необходимости занятие сопровождается показом изобразительного материала
по теме;
инстр}ментами;

педагоги студии регулярно коллективно просматривают работы, обсуждают
достижения

)лаIцихся,

педагог совместно

с

формир}.ют

выставочный

детьми стремится

микроклимата в коллективе;

к

фонд;

созданию творческого комфортного

- в

целях создания творческого микроклимата в детском коллективе, педагоги
выезжают с r{ащимися для пленэрньгх занятий в загородные поездки, на

-

экскурсии, в загородные центры;

в

зависимости от объективньп<
обстоятельств (психологическое и эмоциональное состояние группы, природные

педагог имеет право изменить тему занятия
изменения и т.д.);

-

-

создание условий для творческого неформаJIьного общения. Щетям дается время
для взаимного обмена мнениями, знаЕиями, идеями. Творческому общению детей
способствуют
также совместные просмотры выполненньIх работ, прогулки,
посещения музеев и неформальные встречи во время прzlздников и каникул.
Ма

m ер u а,l

ь

н о -m

ех н ач

ес

ко е о б е с п еч е н u

е

пр

о

zp

Lмлlы

Занятия проводятся в просторных классах с хорошим освещением и водопроводом;

классы оборудованы мольбертами, столами, стульями, табуретами, планшетами и
пр,;

-

*

необходимо специальное помещение для проведения обжига керамических работ,
оборулованное муфельной печью и вытяжкой;

-

для постановочных заданий использ}тотся драпировки, уrебные гипсы, предметы
утвари, муляжи и прочий реквизит;
различные канцелярские и художественные материалы (бlмага, картон,
карандаши, пастели, краски, ткани, клей и т. д.) и инструментьт (ножницы,
вставочки и перья, штихеля, стеклянные трубочки для резерва, стеки и т.д.)

-

репрод}ц(ции, различные методические пособия, аудио-, фото- и видеоматериilлы,

слайды;

-

работы из архивного фонда ИЗО-студии, выполненные воспитанниками

предыдущих лет.

24

Список литературы для педагогов

1. кАзбlка

2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

в картинках> Алексанлра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение

1990).
Балабнев В. Париж-Петербург. -СПб., 2010.
Брун В., Тильке М. История костюма. -М., 2010.
Вейс Г. История культуры.- М.,201'2.
Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1978.
Грубее Г., K1^lMap А. Путеводитель по архитектурным формам. -М., 1990.
Щаниэль С. Питер Брейгель.- СПб, 1994.
Искусство и педагогика. -Псков,2002.
Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектlрный портрет.- СПб., 201'2.
Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
Музей этнографии. -Л., 1990.
Некрасова Е. Томас Гейнсборо. -М., 1990.
Павел Филонов.- Л., 1988.
Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX
веков.- Л.,I97I.
Раушенбах Б. ПространственЕые построения в живописи. -М., 1980.
Синда,rовский Н. Петербург: п},теводитель. -СПб., 2013.
Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат. -М,, |977.
Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств.- Л., 1984.
Уханова И. Лаковая живопись в России. -СПб., 1995.
Хуложественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998.
Шагал М. Живопись как поэзия.- М., 2000.

Список литературы для обучающихся

1. <Азбlка

в картинках>> Александра Бенуа.

воспроизведение

1

СПб., 1904 (факсимильное

990).

2. Балабнев В. Париж-Петербург. - СПб.,2010.
З. Брун В., Тильке М. История костюма.- М., 2010.
4. Вейс Г. История культуры.- М., 2012.
5. Гнедич П.П. ВсеобIцая история искусств. Живопись.

Скульптура. Архитектура.

-

М: Эксмо 2007.
6. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура
7. П. П. Гнедич
8. Грубее Г., KyrMap А. Путеводитель по архитектурным формам.- М., 1990.
9. Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство.-М.,2007.
1 0. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектlрный портрет.- СПб., 2012.
11. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
12. Музей этнографии.- Л., 1990.
13. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель.- СПб., 201,З.
14. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., 1977
15. Уханова И. Лаковая живопись в России.- СПб., 1995.
16. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб. 1998
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Список электронных образовательных ресурсов:

-

факультета

-

- сайт отделения истории и теории искусства исторического

httр://ап.hist.lпsu.гu/гu.

МГУ им. М.В. Ломоносова.

http://www.arttube.ru/ - информация о выставках9 новьж экспозициях музеев,
га;rерей; лекционный материа-rr, фотооотчеты, ссылки.

-

http'llgallerix.ru/ - виртуirльный музей живописи (представлены коллекций
зарубежной и русской живописи), биографии хуложников.

-

http://muzei-rTira.conr/

- портал с информациейи иллюстрациями работы разных

жанров изобразительного искусства, биографические данные, описание музейных
коллекций.

-

htф://www.lseptember.ru

-

<Первое сентября>>. Сервер объединения педагогических

изданий. Публикlтотся номера г€Iзеты, а также материалы предметньIх гЕlзет) в том
числе <Щошкольное образование).

-

http://www.zavuch.info

- Портал

педагогических работников. Публикации,

видеоконференции, педагогические конк}рсы.
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