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пояснumельная зшпuска
Программа <Я создаю свой мир> (далее по тексту ПРОГРАММА) направлена на
развитие творческих способностей детей и создание условий для реализации собственньIх
замыслов в художественном произведении в изобразительной и декоративно-прикладной
видах деятельности. Щанная программа разработана на основе программы
<Изобразительное искусство>, успешно реЕlJIизуемой в течение последних лет. Обобщение
педагогического оtIыта и содержания предьцlтцей программы в сочетании с новыми
технологическими приемами позволили выделить организацию и содержание
обуrающимися старшего возраста в отдельн},ю
образовательного процесса
образовательн}.ю программу.

с

художественная.
Направленность
Актуальность:
Программа адресована детям, имеющим большой интерес

к изобразительному
и проявляюIцим
желание систематически
заниматься в ИЗО-студии
способности в изобразительной деятельности, что вьuIвляется при собеседовании и
просмотре самостоятельньD( рисунков ребенка.
Программа построена так, чтобы дать )чащимся trредставпение о системе
взаимодействия изобразительного искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности
(наблюдение и изrIение окружающей реа,чьности).
искусству,

Новизна:
-изменены подходы к реirлизации долгосрочной программы (поэтапно с rIетом
возрастных особенностей обl^rаюшдихся);
-определен приоритет практической художественной деятельности в процессе обl^rения;
-сбалансировано использование репрод}ктивных и поисковьIх методов обуrения детей.
Отличительная особенность программы: Щанный программный курс является
продолжением программы основного этаIIа обуrения изобразительной деятельности кНаш
ребенок рисует). об1^lающиеся уже овладели достаточными знаниями и умениями по

им ре€lлизовывать
свои природные
изобразительной деятельности, позволяющими
художественные способности, познавательный потенциал и проявлять индивидуальность
при создании творческой работы.
Педагогическая целесообразность :
Програл,лма адресована обулающимся в возрасте с 13 до 15 лет.
В этом возрасте:
о
активизируется оценочное и критическое отношение к эстетической стороне
явлений;
.
развиваетсясамосознаниеи художественно-образноемышление;
.
фор*ируется способность понимать искусство, как путь для проникновения в тайны
природы и бытия;
о развивается способность философски осмысливать предложенные задания с позиции
людей, размышляющих о мироустройстве, знающих о связях человека, природы,
искусства и, кроме того, обладающих навыками изобразительной деятельности.
Понимание возрастньrх особенностей и индивидуальных возможностей овладения
рrвными техниками живописи обуrающимися позволяют педагогу гибко выстроить
систему взаимодействия с детьми, создать атмосферу психологического комфорта и
активного поиска способов выражения своих идей и замыслов. Педагог оказывает
профессиональную помощь каждому ребенку в самовыражении с }четом его
индивидучrльного развития и психологических особенностей, а также с гIетом
возможного выбора п}"tи его дальнейшего художественного образования.

Щель - совершенствование творческих способности и возможностей обуrаюrцихся для
самовыражения в художественных произведениях средствами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
Обучаюu4ае заdача:

*

-

расширять художественный кр}тозор и обогатцать представления обуrающихся
по истории и теории искусства;

обуrать и закреплять знания понятий и терминов предметной области искусств
(кизобразительньй язьтк>) ;
совершенствовать навыки работы с разными художественными материалами в
раrзных техниках.

Разваваюu4ае заlачu:
- рiIзвивать глазомер, наблюдательность, особенно при работе с натуры и на
пленэрньгх занятил(;

-

совершенствовать цветовое видение

и

навыки композиционного построения

формата;

развивать навыки прогнозирования, планирования

и

адекватной оценки

собственньш результатов деятельности.

в оспаmаmельны е з ad ач

а

:

-

выявлять

-

воспитывать культурного и внимательного зрителя, способного в даJIьнейшем
воспринимать и анализировать произведения искусства;

и развивать положительные индивидуальные личностные качества
(любознательность, доброжелательность, самостоятельность и др.);

- приобщать к коллективным формам
коллективного творчества;

деятельности, развивать навыки

-

развивать навыки конструктивного общения со сверстниками
(опыт совместного обсуждения работ).

Условия реализации программы:

и

взрослыми

возможность
заниматься изобразительным творчеством школьника}4 с 13 лет. Количество обуrаюrцихся
в группе составляет 15 человек.
Набор детей осуществляется на основе просмотра творческих работ и
индивидуаJIьного собеседования. В грщlпы принимаются дети, окончившие обl^rение по
программе <<Наrтr ребенок рисует), и дети, полr{авшие художественное образование в
других творческих коллективах.
Крumерuu mворческой оценкu dеmскuх pucyHKoв;
.
Образно-эмоционатьное решение.
.
Колористическое решение.
.
Композиционное построение работы.
.
Качество исполнения работы.
В xode собесеdованuя с обучаюuluлluся опреdе.цяеmся:
Желание ребенка продолжать обуrение в ИЗО-студии.
.
Коммуникабельность, способность заниматься в группе.
Способность rrредлагать и реализовывать собственные идеи.
,Щанная образовательная программа дает

.
.

Срок реализации программы.

год обl^rения
2 год обl^rения
1

-

216 часов;
часов.

-2|6

ПрограJ\4ма рассчитан а на 2 го да.

3 часа.
организации деятельности обучающихся. Основной формой 1^rебной и

Занятия проводятся2раза в неделю по

Формы

воспитательной работы является 2рупповое занятие. В данных условиях осуществляется
индивидуальный педагогический подход к каждому rIащемуся.
Форма занятий:
-практическое занятие,
-беседа,
-экскурсия?

-пленэр,
-мастер-класс,
-выставки,
-просмотр.

Ожидаемые результаты реализации программы:
В результате успешного освоения прогрчtммы у r{аIцихся будут

сформuрованьt:
. знания терминов и понятий предметной области искусств;
. знания и навыки владения разными художественными методикаN{и и техЕиками;
опредставления об истории и ocHoBHbIx теоретических вопросах изобразительного
искусства и архитектуры.
Dазвumы:
о 1мения правильно определить цель работы, выбрать технику исполнения и
алгоритм реа,тизации замысла;
. навыки применения различньIх вариантов композиционного построения формата;
о способность прогнозировать и адекватно оценивать результаты своего труда.

во

спum aHbl .цuчн

о

сmны е кач е сmв

окоммуникабельность

и

а :

толерантность во взаимодействии

педагогом;
оспособность
к саморегуляции
творческого процесса;
tспособность
к эстетическому
искусства.

со сверстниками

и са}dоконтролю

для успешной

и анаJIитическому

восприятию

и

организации
произведений

Формы и методы оценки результативности освоения программы:

Анализ результативности освоения программного содержания проводится с целью
определения динамики развития художественных способностей, 1мений и навыков
изобразительной деятельности учащихся, а также прод}ктивности (успешности)
выбранных методов педагогической работы.

Текущая аттестация (оценка усвоения изу{аемого материала)

осуществляется

в форме наблюдения за деятельностью ребенка на занятиях. Оценка
проделанной rIеником творческой работы предполагает главным образом
педагогом

профессиональный совет педагога, поддержку положительной мотивации ребенка к
творчеству и его достижений, пооlцрение творческой инициативы.

Промежуточная аттестация проводится один раз в полугодие в форме индивидуального
творческих работ.
с ребенком, аналитического разбора выполненньIх
Проведение просмотров детских работ, даже в незавершенном виде, даст возможность и
педагогу и ребенку }tsидеть динамику развития работы, а также дать индивидуа"Iьные
собеседования

профессионаJIьные советы и IIожелания об}п{ающемуся в дальнеЙшеЙ деятельности и
лrrшим образом завершить работу.
Итоговая аттестация шроводится в следующих формах:
- проведение выставок и просмотров детских работ с целью ознакомиться с результатами
и проследить

динамику

развития

ребенка,

а также

пол)чить

индивидуаJ,Iьные

пожелания

педагогов;

форма оценки результативности исключает как}то-либо критику и сравнение и
предполагает только дружеский профессиональный совет, поддержание успеха,

-

поощрение творческой инициативы.
- отчетные и тематические выставки индивидуaльных и коллективных творческих работ
детей.

Представление работ к г{астию в выставках и конк}рсах детского творчества, rIастие
работ в фестива_ltях и праздниках, дает возможность уlаrцимся повысить творческую активность
и стимулирует их желание создавать новые работы.
Луrшие работы (при согласовании с автором) остаются в выставочном фонде ИЗОстудии.

учебно-тематический план
1 год обучения

Всего

Теория

Практика

1

5

6

2. ЭмоционаJIьное состояIlие в пейзаже

2

22

24

3. Архитект}ра в пейзаже

4

20

24

4. Тематическая композиция

J

1

30

JJ

5. Многофиг}?ная композиция

2

16

18

6. .Щекоративная композиция

2

7

9

7. Шрифт в графической композиции

1

5

6

6

2|

27

9. Портрет, портретные комrrозиции

4

з2

зб

10. Народные традиции в искусстве

J

1

9

12

11. Роспись по ткани

1

5

6

12. Лепка

1

5

6

13. Пленэр

1

8

9

31

185

2Iб

Тема

1.

Вводное занятие. Техника

безопасности.

Просмотры, обсуждения

8. Натюрморты

Всего

- уrебные постановки

Содержание программы
1 год обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотры. Обсуждения.
Теория: закрепление правил организации деятельности на пленэрньIх занятил<. Правила
транспортировки художественных материалов и творческих работ.
Практика: обсуждение летних самостоятельных работ.
2, Эмоциональное состояние в пейзаже
Задание: <<Сирень>>
Теория: техника акварели в произведениях русских художников - просмотр репродукций
известньD( живописцев - М.Врубеля, И.Левитана, М.Лансере, А.Бенуа и др., а также
современных акварелистов.
Практика: выполнение работы (( в технике (акварель по-сырому).
Архитекryра в пейзаже
Задание: <<Я и мой Щворец>
Теория: расскЕв об истории архитект}рного ансамбля Аничкова дворца. Экскурсия в
Аничков дворец.
Практика: выполнение авторской композиции о Щворче творчества (Аничковом Щворце) и
о жизни воспитанников дворца. Самостоятельный выбор сюжет4 создание интересной
фигуративной композиции с включением архитект}ры и фигур людей.
Задание: <<Полет на воздушном шаре>>
Теория: рассказ о фиесте возд}.шных ,rэродинамических шаров в честь Щня рождения
Петербурга. История развития этого вида пуrешествий, просмотр фотоматериiIлов.
Изображение Петербурга с высоты, понятия ((панорама) и (высокая линия горизонта)
Практика: выполнение авторской композиции в любой технике.
Тематическая композиция
Задание: <<Сотворение мираD
Теория: знакомство с легендой о сотворении мира (Египет, Библия, Щревняя Греция).
Беседа о характере и эмоциональности графических средств (линия, точка и т.д.).
Практика: выполнить графический рисунок, выразить динамику (хаос) и статику (порядок,
спокойствие) графическими приемами.
Задание: <<Рождество в Петербурге}>
Теория: рассказы о традициях празднования Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге,
просмотр фотоматериаJIов по архитект}ре города.
Практика: выполнение композиции на тему зимних праздников, зимнего Петербурга,
прiLздничного украшения города. Возможно использование библейских сюжетов,
фантастических образов. Луrшие работы могут быть представлены на ежегодн}то
выставку детского творчества кРождество в Петербурге).
Многофиryрная композиция
Задание: <<Иллюстрация древнегреческого мифологического сюжета)
Теория: жанр иллюстрации - примеры оформления книги, особенности иллюстративного
историй.
Просмотр
книг, прочтение некоторых
сюжетньIх
Просмотр
рис}нка.
в€
l
зопись,
античные
античная
скульптура.
репрод}кций фрески, древнегреческая
Практика: выполнение графической работы в стилистике древнегреческой вазописи на
тонированном листе,
Задание: <<Городок аттракционов>> (<<Луна-парк)>, <<Щиво-остров>>, <<!исней-лэнд))
Теория: знакомство с правилами построения многоплановой композиции.
Практика: выполнение красочной композиции с большим количеством людей, игровых
площадок, аттракционов, каруселей и т.д. Работа может быть выполнена двумя авторами
на модульных форматах размером 60х60 см, которые составляются большую
композицию.

3.

4.

5.

в

б.

Щекоративная композиция
Задание: <<Лето - маленькая жизнь>>
Теория: приемы тонирования, рисования кистью, взаимосвязь изображения и фона.
Практика: выполнение живописной работы на цветньIх тонированных листах. Создание
цветового колорита, с использованием приемов декоративного рисования кистью.
Задание: <<Зимняя ночь>)
Теория: из}пrение техники аппликации и коллаж4 особенностей построения композиции в
квадрате.
Практика: выполнение работ на модульных квадратных форматах, тонированньпс черной
гуаIrrью. Вырезание из цветной бlмаги элементов композиции (по авторскому замыслу) и
наклеивание на основной лист, графическая доработка тонкими кистями, фломастерами,
цветными карандашами.
Шрифт в графической композиции
Задание: <<Монограмма>)
Теория: изrIение искусства шрифта. Некоторые способы построения бlкв в классических
шрифтах. Понятия <свободный шрифт> и (вензель)).
Практика: выполнение графического рисунка - в геометрической форме (круге, ромбе и
т.д.) скомпоновать свои инициаJIы.
Натюрморты
учебные постановки.
Задание: <<Натюрморт из двух ваз>)
Теория: из)ryение формы и пропорций, цвета и фактlры предметов.
Практика: выполнение работы с натуры - постановки из дв)rх ваз, разньD( по величине, по
форме, по цвету, по фактуре. Развитие наблюдательности и глiвомера.
Задание: <<Натюрморт с фруктами и цветами)
Теория: из}л{ение закономерности связи формы, цвета и фактуры.
Практика: выполнение живописной композиции с натуры.
Задание: <<Предметы и свет>)
Теория: из}пrение закономерностей распределения светотени на поверхности предметов и
падающей тени. Освеrценность предметов в pirзHblx поворотах и ракурсах.
Практика: выполнение графического рисунка постановки из 2-З-х предметов, с подсветкой
софитом. В течение занятия выполняется 2 быстрых рис}.нка одной и той же постановки с
различным ракурсом освещения.
Портрет, портретные композиции
Задание: Серия зарисовок лица человека с передачей эмоции (удивление, радость,
восторг, гнев, грусть и т.д.)
Теория: изу{ение пропорций человеческого лица и влияние эмоционilJIьного состояния на
мимику.
Практика: выIIолнение нескольких портретньIх набросков мягкими графическими

7.

8.

-

9.

материtL,Iами.

Задание: <<Человек и его профессия>>
Теория: изr{ение особенностей портретного жанра, понятие катрибутика)) в портрете.
Экскурсия в Эрмитаж.
Практика: выполнение композиции с изображением костюм4 предметов, инстр}ментов,
необходимых человеку в его профессии.
Задание: Автопортрет <<Я рисую)>
Теория: просмотр репрод}кций автопортретов выдающихся мастеров живописи.
Практика: выполнение живописной композиции с изображением самого себя в ИЗОстудии.
10. Народные традиции в искусстве
Задание: <<Народный танец>>
Теория: Экскурсия в музей Этнографии. Знакомство с повседневным и праздничным
костюмом разных народов. Изуrение способов декорирования одежды и аксессуаров.

Практика: выполнение композиции

с

передачей движения таЕцующего человека в

национаJIьном костюме.
Роспись по ткани
Задание: <<Волшебная зима)
Теория: изуIение особенностей техники свободной росписи tlo ткани.

11.

Практика: создание живописной декоративной работы, которая может стать

рождественским или новогодним подарком, Оформление работы в паспарту и рамку.

12.

Лепка

Задание: <<Щекоративная шкатулка>>
Теория: из}п{ение приемов лепки из пласта.
Практика: лепка }тилитарного предмета из глины с последlтощим обжигом и росписью
акрилом.
Пленэр
Задание: <<Щветы>>
Задание: depeBo в парке>
Задание: <<Городской парк>>
Теория: изr{ение натуры при естественном освещении (солнечный свет, туман и т. д.)
Практика: работа на пленэре, выполнение рисунка за одно занятие.

13.

учебно-тематический план
2 год об

ен я
Всего

Теория

Практика

1

5

6

1

5

6

возд}aшнаJI перспектива

a
J

12

15

4. Натюрморт

a
J

2I

24

Тема

1.

Вводное занятие. Техника

безопасности.

Просмотры. Обсуждения.

2. Аналитическое рисование - природные формы

З. Пейзаж

многоплановость пространства,

- натурные постановки

5. Тематические композиции

J

1

аa
JJ

зб

6. Интерьер

4

з2

зб

J

15

18

2

31

JJ

9.Стили в искусстве

2

13

15

10. Плакат

1

5

6

1

5

6

12. Лепка

1

5

6

1З. Пленэр

2

7

9

27

l89

2|6

7. Основы уrебного рисунка
8. Портрет, портретные

1

композиции

- коллективная работа

1. Щекоративное рисование

Всего

- работа с натуры

Содержание программы
2 год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности. Просмотры. 0бсужления.
Теория: Правила г{астия в конкурсах. Техника безопасности при оформлении творческих
работ и выставочных экспозиций.
Практика: просмотр летних сrlпdостоятельных работ, обсуждение, отбор для выставки.
Итоговый просмотр и обсуждение работ, выполненньIх за уrебный год. Отбор работ в
выставочный фонд ИЗО-студии. Задание на лето.
2.Аналитическое рисование.
Задание: <<Природные формы>>
Теория: особенности ан€tлитического рис}тIка. Исследование взаимосвязи формы и
материи. Понятие (архитектоника)).
Практика: выполнение подробного аналитического рис},нка какого-либо природного
объекта (шишка, рак}.шка, KzlMeHb, корень и др.), проанализировав форму, изобразить как
своеобразную конструкцию, созданн},ю природой.
Задание: <<Щрапировка>>
Теория: анализ констр}кции складок драпировки, просмотр репродlкций рисунков
мастеров эпохи Возрождения.
Практика: выполнение рис},нка с натуры, исrтользуя возможности линейного и тонztпьного
изображения
Задание : <Музыка-rrьные инструменты)
Теория: анализ формы и конструкции музыкального инстр}мента (струнного или
дlхового), исследование зависимости зв}п{ания инстр}мента от его формы.
Практика: зарисовки и наброски в музыкапьньD( классах. Выполнение композиции с
изображением какого-либо музыкаJIьного инстр}мента.

3.

Пейзаж-многоплановостьпространстваrвоздушнаяперспектива

Задание: <<Осенний парк>>
Теория: изr{ение композиционньIх приемов решения пространства, композиционньIх
связей в пейзаже.
Практика: пользуясь пленэрными зарисовками, выполнение живописной композиции с
изображением деревьев, архитект)ры, ф".ур людей.
натурные постановки
Натюрморт
Задание: <<Натюрморт в природе>)
Теория: исследование связи предметов со средой и пейзажем. Проблематика изображения
света и тени открытого шространства.
Практика: выполнение композиции по представлению с изображением натюрморта в
природной среде (на берегу моря, поляне и др.)
Задание: <<Натюрморт с зеркалом>>
Теория: изуlение законов перспективы и принципов отражения. Просмотр репродlкций
картин с изображением зеркал.
Практика: выполнение натюрморта мягкими графическими материаJIами (уголь, сангина,
сепия).
Тематические композиции
Задание: <<Вифлеемская звездаD
Теория: знакомство с библейскими рождественскими сюжетами. Просмотр репродукций
шедевров старых мастеров на библейские сюжеты. Экск}рсия в заJIы итtLтьянского и
голландского искусства Эрмитажа.
Практика: выполнение композиции на черном тонированном листе.
Задание: <<Концерп>

4.

5.

-

Теория: понятие <многофигурная композиция)), обмен впечатлениями о посещении
концертов, наблюдеЕиями вн}тренней эмоциональной связи музыканта с музыкальным

инструментом.
Практика: выполнение композиции с изображением музыкантов.

6. Интерьер
Задание: <<В нашей студии)>
Задание: <<В залах Аничкова .Щворца>>
Теория: изуIение
принципов построения интерьерных
композиций,
перспективы,
пропорций и масштабности.
Практика: выполнение композиции с изображением фрагмента интерьера, предметов
характериз}.ющих данн}.ю пространственн}то среду.
Задание: <<Комната моей мечты>)
Задание: <<Светильник в интерьере)
Теория: знакомство с принципами проектирования. Знакомство с творческими проектами
выдающихся дизайнеров (А. Аалто, Ф. Старк, С. Калатрава и др.)
Практика: выполнение композиции-фантазии по авторскому творческому замыслу с
использованием принципа дизайн-проекта.
7.
Основы графического рисунка
с натуры
- работа
Задание: <<Гипсовый трилистник)>
Теория: изrIение принципов построения рельефа.
Практика: выполнение уrебной работы графитньrм карандашом с применением навыков
тонtlльного рис}тIка.

8.

Портрет, портретные композиции
Задание: <<Портрет художника>>
Теория: просмотр репродукций автопортретов мастеров живописи. Изl^rение
особенностей портретного жанра (характер, костюм, атрибlты)
Практика: выполнение портретной композиции - обобщенный образ художника во время
работы (в мастерской или на пленэре).
Задание: <<Приключения Одиссеп>
Теория: знакомство с сюжетами древнегреческой мифологии. Просмотр репродlкций
античного искусства и из)л{ение особенностей костюма и атрибутики древнегреческих
воинов.
Практика: выполнение композиции на тему какого-либо сюжета <Одиссеи>.

9.

Стили в искусстве
Задание: <<Фантастический город))
Теория: из)чение творчества вьцающихся архитекторов (Л. Корбюзье, А. Гауди, С.
Калатрава, Г, Эйфель, В. Татлин, З, Хадид, Эль Лисицкий и др.). Знакомство с проектами
городов булуruего.
Практика: выполнение композиции-фантазии с изображением архитектурных объектов
необычной формы.

10.

Плакат-коллективнаяработа

Задание: <<Стройка>>, <<Порт>>, <<Аэропорт> (на выбор)
Теория: понятия (промышленная среда)), (индустришIьные объекты>>, Изуrение приемов
стилизации в плакатах, варианты использования шрифта в плакате.
Практика: выполнение многоплановой многофигlрной композиции о жизни большого
города с использованием приемов плакатного жанра.
Щекоративноерисование
Задание: <<Платье Осени>>
Теория: беседа по теме <История костюма)), просмотр репродукций. Понятия (стиль,
силуэт, пропорции, детали одежды, аксессуары>.
Практика: выполнить проект модели костюма для аллегорической фигуры <Осень>.

11.

10

Задание: <Сувенир к весеннему праздникр> (роспись деревянной шкаryлочки)
теория: знакомство с традиционными видами росписи, особенностями миниатюрной
лаковой живописи.
Практика: выполнение работы с использованием различных приемов росписи на объемноЙ
форме.
12.

Лепка

Задание: <<Символ года>>
крельефный
леIIки, понятия
приемов
ДеКОР),
изучение
Теория:
различньIх
(декоративность и фlтrкционыIьность)).
практика: лепка тrодсвечника из глины в виде животного - символа года по восточному
календарю, с послед}.ющим обжигом и росписью.
13. Пленэр
Теория: изуrение натуры при естественном освещении.
Практика: пленэрЕые занятия в садах и парках Петербурга.
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Занятие строится по принципу индивидуального подхода к каждому ребёнку;
практическая работа с детьми строится по принципу (от простого к сложному) и
от (сложного к простомр) - по спирали, т.е. постижение простого в результате
творческого rrоиска в сложном. Закрепление освоенных образно-пластических
задач на новом понятийном уровне;
некоторые задания могут начинаться с предваритепьного эскиза и подготовки

о

дома;
програN[ма предусматривает

о
о

о
.

.
о

о
о

великих мастеров, истории
музеи, по городу, работа с

из)чение произведений

города, народного наследия (экскурсии в

репрод}rкциями);

при необходимости занятие сопровождается показом изобразительного материала
по теме;
с детьми проводится беседа по правилам работы с различными
иЕстр}ментами;

материыlами

и

педагоги студии регулярно коллективно просматривают работы, обсуждают

достижения )л{ащихся, формирlтот выставочный фонд;
IIедагог совместно с детьми стремится к созданию творческого комфортного
микроклимата в коллективе;
в целях создания творческого микроклимата в детском коллективе, педагоги
выезжают
rIащимися для пленэрньж занятиЙ в ЗагоРодные ПОеЗДКИ, На
экскурсии, в загородные центры;
создание условий для творческого неформального общения. ,щетям дается Время
для взаимного обмена мнениями, знаниями, идеями. Творческому общению Детей
способствуют также совместные просмотры выполненных работ, прогулки,
посеIцения музеев и неформальные встречи во время праздников и каникул.
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Занятия проводятся в просторньш классах с хорошим освещением и водопроводом;

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

о

необходимо специаJIьное помещение для проведения обжига керамических работ,
оборулованное муфельной печью и вытяжкой;
1l

.
.
.
.

для постановочных заданий используются драпировки, }п{ебные гипсы, предметы
},твари, муляжи и прочий реквизит;
на занятия)( дети польз}aются художественными материа,тами, инстр}ментами и
канцелярскими принадлежностями (бlмага, картон, глина, стеки, краски, кисти,
маркеры, тушь, перья, ножницы, клей и т.д.)
на занятиях используются репрод}кции, различные методические пособия, аудио-,
фото- и видеоматериалы, слайды;
учащиеся имеют возможность просматривать и анализировать работы из архивного
фонда ИЗО-студии, выполненные воспитанниками предыдущих лет.

Дидактические пособия

о Материальные: уrебная

о
о
о
.

аудитория, стrециаJтьно оборудованная наглядными
пособиями и реквизитом.
Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ r{ащихся,
настенные иллюстрации.
Щемонстрационные: муляжи, ч}л{ела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фо"д, 1^rебные гипсовые слепки.
Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные энциклопедии,
сетевые образовательные ресурсы.
Аудиовизуальные: видеофильмы, слайд-фильмы, аудио-записи.
Лаmераmура dля пеdаzоzов

1. кАзбlка в картинках>>
1990). - Спб., 1990

Александра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение

2,
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Андрэ Щерен. -Л, |976.
Ба-пабнев В. Париж-Петербург. -СПб.,2010.
Брун В., Тильке М. История костюма. -М., 20i0.
Вейс Г. История культуры.- М.,201'2,
Грубее Г., Куrмар А. Путеводитель по архитектурным формам. -М., 1990.
Щаниэль С. Питер Брейгель.- СПб, 1994.
Искусство и педагогика. -Псков,2002.
История русского искусства. В 2-х томах.- М., 1978.
1 0. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный
портрет. - СПб., 20|2.
11. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
12. Музей этнографии. -Л., 1990.
13. Некрасова Е. Томас Гейнсборо. -М., 1990.
14. Павел Филонов.- Л., 1988.
15. Пятьдесят кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV-XIX
веков.- Л., |97I.
16. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. -М., 1980.
17. Синдаsловский Н. Петербург: путеводитель. -СПб., 20IЗ.
18. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат. -М., |97].
19. Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств.- Л., 1984.
20. Уханова И. Лаковая живопись в России. -СПб., 1995.
21. Хуложественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998.
22.Шагал М. Живопись как поэзия.- М.. 2000.
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Л umер аmур а dля о бучаюu4uхся

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12,
1-1.

14.

<Азбука в картинках> Алексанлра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение
1990).
Ба,табнев В. Париж-Петербург. - СПб.,2010.

Брун В., Тильке М. История костюма.- М., 2010.
Вейс Г. История культуры.- М.,20l'2.
Грубее Г., KyrMap А. Путеводитель по архитектурным формам.- М., 1990.
Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство.- М., 2007.
Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 20|2.
Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994.
Музей этнографии.- Л., 1990.
Пятьдесят кратких биографий мастеров Западно-европейского искусства XIV-XIX
веков.- Л.,1,97l.
Синдаловский Н. Петербург: путеводитель.- СПб., 201З.
Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., Т977.
Уханова И. Лаковая живопись в России.- СПб., 1995.
Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб. 1998.

Список электронных образовательных ресурсов:
http://art.hist,rrrsu.ru/ru. - сайт отделения истории и теории искусства исторического

факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова.

http://www.arltube.ru/ - информация о выставках, HoBbIx экспозициях музеев,
галерей; лекционный материал, фотоотчеты, ссылки.
http ://gallerix.ru/ -

виртуальный музей живописи (представлены коллекций

зарубежной и русской живописи), биографии художников.
http://rnuzei-nrira.com/ - портал с информацией и иллюстрациями работы разных
жанров изобразительного искусства, биографические данные, описание музейньж
коллекций.
htф://www.l september.ru

-

кПервое сентября>. Сервер объединения педагогических

изданий. Публикуются номера гч}зеты, а также материалы предметных г€tзет, в том
числе <,Щошкольное образование).

http://www.zavuch.inГo

- Портал

педагогических работников. Публикации,

видеоконференции, педагогические конк}рсы.
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