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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» (далее – 

образовательная программа) реализуется с 2002 года, имеет художественную 

направленность.  

Образовательная программа адресована учащимся в возрасте от 6 до 16 лет.  
Актуальность образовательной программы подтверждается последними 

документами в области развития образования и культуры, к которым относятся к которым 

относятся Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 год, 

которые выносят в приоритетные такие направления, как сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

использования информационных ресурсов для модернизации системы художественного 

образования с целью выявления, охраны и популяризации культурного наследия народов 

Российской Федерации, а также создания позитивного культурного образа России в мировом 

сообществе. 

Освоение различных культурных пластов через изобразительное творчество с 

помощью информационных ресурсов позволяет существенно расширить культурное 

пространство, а также более широко представлять художественный процесс и дает 

возможность учащимся через собственное творчество участвовать в популяризации 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительное 

образование детей становится инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен. Образовательная программа «Изобразительное искусство» 

направлена на решение основных задач, которые определены Концепцией развития 

дополнительного образования, в частности она нацелена на мотивацию личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, интеграцию дополнительного и общего 

образования. 

Обучаясь по программе каждый ребенок открывает для себя простую истину: 

общечеловеческие ценности не безлики - они создаются в культурах конкретных народов. 

Пространство культуры рождается из пространства природы, оно заполняется предметами, 

вышедшими из мира природы 

Календарные обряды, предметы повседневного быта, многочисленный 

культурологический материал оживляют суть различных культурных традиций, помогают 

детям выразить свое понимание, нравственное переживание в поле каждой культуры, где 

духовная основа каждого народа является источником нравственного самопознания 

личности и человечества для наших детей. 

Знакомство с различными явлениями мировой художественной культуры, погружение 

в миры и эпохи, дающими толчок для реализации творческих потенций ребенка и является 

методом, позволяющим культурное явление сделать жизненным опытом подрастающего 

поколения. Методом, позволяющим приблизить детей к пониманию культуры как 

целостного явления, объединяющего в себе природный, семейный, трудовой и эстетический 

факторы через погружение в музыку, литературу, художественные и этнографические 

источники каждого из изучаемых культурных пластов. 

Обучение по данной программе не только дает ребенку знание и понимание культуры 

и искусства разных народов, но и подводит их к пониманию культуры своего народа, города, 

которая вобрала в себя культурный опыт многих цивилизаций.  

Программой предусмотрено обязательное посещение музеев (Государственный 

Русский музей, Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музей и 

других), выставок, соответствующих тематике изучаемого материала. Используя механизмы 

этнопедагогики, удается сочетать конкретную информацию общетеоретических знаний 
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непосредственно с детским творчеством и социальной реализацией ребенка не только через 

его творческие работы, но и через участие детей в мастер-классах, фестивалях и других 

интерактивных акциях и проектах. 

Большое значение в формировании целостной картины мира имеет создание 

комфортной творческой атмосферы, взаимодействие педагога, обучающихся и их родителей, 

выпускников объединения. Родители становятся активными участниками как 

образовательного, так и воспитательного процесса. Совместные праздники, помощь в 

изготовлении костюмов, реквизита для театральных импровизаций, экскурсии, выставки, 

экспедиции, создание коллективных творческих работ формируют целостный коллектив, 

свои традиции и историю. 

В современных условиях развития общества очень важно помочь ребенку 

ориентироваться в окружающем мире, осуществлять жизненный выбор, строящийся на 

общечеловеческих ценностях, реализовать себя в изобразительной деятельности.  

Особое внимание в программе уделено духовному обогащению детей, возможности 

художественного высказывания по поводу интересующих ребенка проблем, формированию 

их культурных потребностей, высокой коммуникативной культуры, позитивной 

социокультурной ориентации, созданию условий для ощущения чувства комфортности в 

коллективе, защищенности. Через создание условий для погружения в среду различных 

культур, изучение художественных традиций разных народов, ребенку открывается 

неповторимый и своеобразный мир, с которым он вступает в гармоничные отношения, 

одновременно приобщаясь к общечеловеческим ценностям. 

С пониманием символики в мифологии, орнаменте, традиционных способов 

художественного изображения приходит понимание истинной ценности изобразительного 

искусства, формируется художественный вкус, эстетическое отношение к миру.  

Базируясь на опыте многовековой художественной традиции, дети получают 

важнейшие ключевые понятия изобразительного искусства: живописность, колорит, 

цветовая гамма, выразительность. На занятиях развиваются творческие навыки, чувство 

цвета, пробуждается фантазия, умение мыслить образно. 

Каждый раз во время прохождения новой темы идет освоение какого-либо нового 

технического приема, навыка. Например, знакомство с прямой и обратной перспективой 

идет через изучение древнерусских икон и пейзажной живописи более поздних художников. 

Задача выражения динамики, движения ставится в период освоения темы первобытной 

культуры, где ребята выражают свое отношение к наскальным росписям через 

использование мягких материалов: угля, сангины, пастели. Рисовать человеческую фигуру 

дети учатся на основе древних египетских изображений, здесь же вводятся понятия 

монументальности, статики, пропорции. Линию, пластичность ребята познают, 

соприкоснувшись с искусством Древней Греции, а погружаясь в культуру Древнего Китая, 

дети пробуют свои силы в традиционной технике «гохуа», рисуя тушью и кистью по шелку. 

Занятия по данной программе снимают проблему «неспособных детей». Каждый 

ребенок в наиболее приемлемой для его личности области художественного творчества, 

проявляется особенно ярко, при этом развиваются навыки рисования в живописи, графике, 

портрете или пейзаже. Ребёнок может выбрать излюбленную технику: акварель, тушь или 

гуашь, может проявить себя в наиболее близкой ему теме - Египет, Греция, Китай, архаика, 

доколумбовая Америка. 

Данная программа даёт возможность работать с детьми, имеющими ограниченные 

возможности, так как позволяет давать ребёнку задания более простые, но в то же время 

позволяет учащемуся получить полный объём знаний по программе. С другой стороны, 

талантливый, способный ребёнок может выбрать более сложное выполнение изучаемой 

темы. 

Не отрываясь от русских народных обрядов и традиций, готовясь к праздникам, дети 

духовно сближаются, учатся гармоничным отношениям с окружающим миром. 

Занятия по программе дают возможность более успешно осваивать и школьную 

программу: приобщение к культуре требует регулярной работы с книгой, иллюстративным 

материалом, приобретается навык общения с литературой по фольклору, искусству, 
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археологии, этнографии, мифологии. Проявляется интерес к собственной исследовательской  

деятельности, желание поработать самостоятельно. 

Главнейшая задача для педагога, работающего по данной программе - дать 

возможность детям понять другие культуры, прожить их, пропустить через свое сердце, 

творчески осмыслить и в результате реализовать через изобразительное творчество. Не ставя 

перед собой задачи подготовки художников, важно воспитать глубоко культурных людей, 

достойных жителей Петербурга. Почувствовав свою творческую работу частью культуры, 

приобщаясь к изобразительному искусству, дети, вырастая, органично врастают в 

культурную среду Петербурга, являются достойными продолжателями его лучших традиций. 

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. 

Объем образовательной программы:  

1 вариант – 720 часов: 1 год – 72 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 4 

год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

2 вариант – 864 часа: 1 год – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 4 

год обучения – 216 часов, 5 год обучения – 216 часов. 

Этапы освоения программы:  

№ Уровень освоения программы Год обучения 
Количество часов 

в неделю в год 

1. Общекультурный 1 год 2/4 72/144 

2. 

Базовый 

2 год 4 144 

3 год 4 144 

4 год 4/6 144/216 

3. Углубленный 5 год 6 216 

Образовательная программа является разноуровневой: 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

программы 

Год 

обучения 

Целеполагание 
Результативность освоения программы: 

1. 

Общекультурный 

1 год формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

общей культуры 

учащихся 

 освоение прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентация результатов на уровне 

образовательной организации 

2. 

Базовый 

2 год создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации, 

развитие у учащихся 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 освоении прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентации результатов на уровне 

района, города; 

 участии учащихся в районных и 

городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в 

районных конкурсных мероприятиях. 

3 год 

4 год 

3. 

Углубленный 

5 год развитие у учащихся 

интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций 

 освоение прогнозируемых результатов; 

 презентация результатов на уровне города; 

 участие учащихся в городских и 

всероссийских мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в 

городских конкурсных мероприятиях; 

 наличие выпускников, продолжающих 

обучение по профилю. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. 

Целью программы является создание условий, способствующих развитию творческих 

способностей у детей, формирование гармонично развитой личности через знакомство с 

изобразительным творчеством на основе традиционной русской и мировой художественной 

культур.  
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В ходе реализации программы решаются следующие задачи:  

обучающие: 

 развитие образно-творческих способностей; 

 формирование специальных знаний и навыков по предмету (основы композиции; работа 

с форматом, основы цветоведения, художественные термины); 

 формирование умения и навыков, необходимых для реализации творческого процесса в 

изобразительной деятельности и для самовыражения своих мыслей и чувств в 

изобразительном творчестве; 

 формирование умения работать с различными материалами: карандашом, акварелью, 

гуашью, цветными мелками, тушью, углём, сангиной. 

 развитие умения воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной 

деятельности в области художественного творчества; 

 развитие умения анализировать произведения искусства,  

 формирование умения давать объективную оценку своей работы; 

развивающие: 

 знакомство с различными культурными традициями; 

 приобщение учащихся к истокам русской народной культуры; 

 формирование представления о роли, смыслах и символике традиционной культуры; 

 приобщение к работе с литературой по мировым культурам, искусству и этнографии; 

 стимуляция познавательно-творческой активности; 

 расширение ассоциативных возможностей и концептуального мышления,  

 расширение картины мира; 

 развитие умения анализировать произведения искусства,  

воспитательные: 

 формирование нравственно-личностных качеств; 

 приобщение учащихся к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

 формирование коммуникативной культуры, терпимости к чужому мнению и другой 

культуре. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы: 

предметные: 

будет знать:  

 основы цветоведения и различные стили изобразительного творчества;  

 принципы работы с разными художественными материалами и техниками; 

 основы истории искусства; 

 основные художественные термины; 

 о гармонии цветовых отношений;  

 законы композиции, перспективы, пропорции человеческой фигуры; 

 об особенностях и выразительных свойствах различных техник и материалов;  

будет уметь: 

 применять навыки свободного рисования, а также свободно владеть кистью и цветовой 

палитрой; 

 владеть точкой, линией, пятном; 

 подбирать цветовую гамму для воплощения своей творческой идеи; 

 выбирать формат, т.е. верно определять величины и расположения изображения в 

зависимости от размера листа; 

метапредметные: 

будет знать: 
 об основных символах традиционной культуры, их особенностях; 

 об основных праздниках народного календаря; 

 базовый курс мировой художественной культуры; 
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 о символике древних мотивов и орнаментов в изобразительном искусстве, включающие 

символы Земли, Солнца, воды и земледелия, а также понятия «Древо жизни, птицы и 

животные-охранители», «Поклонение Матери - Сырой Земле» и др. 

 о смысле и значении литературных источников: библия, летопись, былина, евангелие, 

 сюжеты древних эпосов и фрагменты текстов («Калевала», "Старшая Эдда") 

 символику, сюжеты и тексты раннехристианских духовных стихов, древнерусских 

былин, преданий и легенд ("Легенды о граде-Китеже", «Голубиная книга», "Садко" и 

др.) 

 мифологические сюжеты Древнего Мира, Древней Руси и Средневековья, 

 основные традиционные рисунки, их названия и семантику архаических орнаментов и 

орнаментов Архаических культур, Древнего Мира, Древней Руси и Средневековья. 

личностные   

разовьются: 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способность видеть, чувствовать красоту; 

 способность сопереживать событиям и явлениям действительности; 

 навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в дальнейшем 

получении образования; 

 познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, способность 

целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 расширятся ассоциативные возможности мышления. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Обучение ведется в разновозрастных группах. На обучение принимаются все 

желающие. При формировании групп проводится собеседование для определения интересов 

и способностей ребенка. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. После 

завершения 1 года обучения ребенку (или родителям) предоставляется выбор: завершить 

знакомство с изобразительным искусством или продолжить занятия. Базовый уровень 

программы осваивается на 2, 3 и 4 годах обучения. После освоения базового уровня 

учащийся может прервать свое обучение данному виду деятельности или продолжить его 

освоение на 5 году обучения. 

Дополнительный набор в группы 2-ого и последующих годов обучения проводится на 

основе собеседования для определения знаний и умений, необходимых для успешного 

освоения соответствующего уровня образовательной программы. 

Программой предусмотрены аудиторные занятия в учебных помещениях, а также 

внеаудиторные - в музеях, на выставках, в естественных условиях окружающей среды.  

Формы проведения занятий: групповые – учебное занятие, игра, репетиция, концерт, 

праздник.  

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и др.); 

 коллективная – организация творческого взаимодействия (репетиция, концерт и др.). 
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Материально-техническое обеспечение: 

- помещение, оборудованное столами и стульями; 

- мольберты; 

- стеллажи; 

- предметный и гипсовый натурный фонд; 

- технические средства обучения: компьютер (ноутбук), аудио и видеоаппаратура; 

- материалы и инструменты: карандаши простые и цветные, ластики, фломастеры, 

черная и цветная тушь, гуашь, акварель, темпера, пастель, кисти, восковые мелки, 

бумага белая чертежная и цветная. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 вариант (72 часа) 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов/год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

 1 год обучения - Тема года: «Семантика архаических культур»  
 введение в традиционный календарь  

1.1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2 Раздел. Мать – Сыра Земля 15 3 9  

2.1 Путешествие кисточки в страну 

волшебных красок. Разноцветный мир. 

5 1 4 Наблюдение 

2.2 Какого цвета осень 5 1 4 Наблюдение 

2.3 Волшебные травы и деревья.  2 0,5 1,5 Анализ работ 

2.4 Мать - Сыра Земля 3 1 2 Опрос по теме  

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры 16 5 11 Анализ работ 

3.1 Мать – Сыра Земля засыпает 4 1 3 Наблюдение 

3.2 Образ зимы 6 2 4 Анализ работ 

3.3 Какого цвета зимний праздник 6 2 4 Выставка работ 

4 Раздел. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники. 

24 7 17  

4.1 Стихия огня, дух огня 4 1 3 Наблюдение 

4.2 Огонь домашний 6 2 4 Анализ работ 

4.3 Огонь небесный — солнце и его 

антипод 

7 2 5 Наблюдение 

4.4 Масленица 7 2 5 Тестирование  

5 Раздел. Древо жизни. Мировое яйцо 16 4 12  

5.1 Мировое яйцо, Пасха. 4 1 3 Наблюдение 

5.2 Древо жизни 4 1 3 Анализ работ 

5.3 Волшебный лес 6 2 4 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивная 

выставка «Древо 

жизни» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 72 20 52  

 2 год обучения - Тема года: «Мир сказки» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Волшебная сказка 30 0 0  

2.1 Волшебные предметы 4 1 3 Наблюдение 

2.2 Любимый сказочный герой 6 1 5 Наблюдение 

2.3 Замок Волшебника 6 1 5 Анализ работ 

2.4 Волшебный город 6 1 5 Наблюдение 

2.5 Сказки Востока 8 2 6 Опрос по теме  

«Волшебная сказка» 

3 Раздел. Сказки о животных 32 0 0  

3.1 Невиданные звери 4 1 3 Анализ работ 
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№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов/год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

3.2 Доисторический мир. Динозавры 6 1 5 Наблюдение 

3.3 Звери разных стран 4 1 3 Анализ работ 

3.4 Домашние животные 8 1 7 Наблюдение 

3.5 Африканские сказки и сказки об 

индийских животных 

10 2 8 Тестирование  

4 Раздел. Бытовая сказка 48 0 0  

4.1 Мужицкое счастье 8 1 7 Анализ работ 

4.2 Солдатская смекалка 8 1 7 Анализ работ 

4.3 Сказки о жадности, хитрости и 

глупости 

8 1 7 Наблюдение 

4.4 Народные умельцы. (Дело мастера 

боится). 

8 2 6 Наблюдение 

4.5 Русский царь Петр Алексеевич 6 1 5 Анализ работ 

4.6 Сказки о Петре I 10 2 8 Опрос по теме  

«Бытовая сказка» 

5 Раздел. Предания и легенды 32 0 0  

5.1 Сказы Бажова 6 1 5 Наблюдение 

5.2 Поволжские легенды 6 1 5 Анализ работ 

5.3 Легенды, связанные с воздвижением 

церквей 

6 2 4 Анализ работ 

5.4 Песнь о вещем Олеге А.С. Пушкина 6 2 4 Наблюдение 

5.5 Любимая сказка 6 1 5 Выставка работ 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный 

праздник сказки 

(спектакль) 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 144 28 116  

 3 год обучения - Тема года: "Переход в Христианство" 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 8 22  

2.1 Град Китеж 30 8 22 Наблюдение 

3 Раздел. Христианские праздники 32 7 25  

3.1 Моя церковь 4 1 3 Наблюдение 

3.2 Покров 8 2 6 Анализ работ 

3.3 Никола Зимний 8 2 6 Наблюдение 

3.4 Рождество 12 2 10 Выставка работ 

4 Раздел. Голубиная книга 48 10 38  

4.1 Голубиная книга 48 10 38 Тестирование  

5 Раздел. Сказки Пушкина 32 8 24  

5.1 Сказки Пушкина 30 8 22 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Представление сказки 

с духовными стихами 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 34 110  

 4 год обучения - Тема года: «Культура "Северного Средиземноморья" 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Былины. 30 7 23  

2.1 Защитники Руси 10 2 8 Викторина 

2.2 Святогор и Илья Муромец 8 2 6 Наблюдение 

2.3 Волхв Всеславович 8 2 6 Анализ работ 

2.4 Микула Селянинович 4 1 3 Выставка работ 

3 Раздел. Культура народов финно-

угорской группы на примере эпоса 

«Калевала». 

32 8 24  



 9 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов/год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

3.1 Наши северные соседи  10 2 8 Наблюдение 

3.2 Герои «Калевалы» 8 2 6 Анализ работ 

3.3 На просторах Калевалы  6 2 4 Викторина 

3.4 Мельница Сампо — мечта о счастье 8 2 6 Выставка работ 

4 Раздел. Культура Скандинавии 48 14 34  

4.1 Викинги. Суровая природа — суровые 

люди  

8 2 6 Наблюдение 

4.2 Ясень Иггдразиль 6 2 4 Анализ работ 

4.3 Эльфы и гномы 6 2 4 Тестирование 

4.4 Вещие норны. 6 2 4 Наблюдение 

4.5 Такие разные асы 22 6 16 Викторина 

5 Раздел. Культура Санкт-

Петербургской губернии 

32 10 22  

5.1 Ингерманландия 6 2 4 Наблюдение 

5.2 Легенды о русских крепостях и их 

строителях.  

12 4 8 Анализ работ 

5.3 Сказки нашей земли 12 4 8 Тестирование  

6 Контрольное занятие    Интерактивная 

выставка «Древо 

Иггдразиль» 

7 Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого: 144 40 104  

 5 год обучения - Тема года: "Культура Древнего Мира" 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Архаическая культура 

народов различных регионов мира. 

45 8 37  

2.1 Мир древних знаков 9 2 7 Наблюдение 

2.2 Тотемные животные 12 2 10 Анализ работ 

2.3 Мир первобытных зверей 12 2 10 Наблюдение 

2.4 Древние боги Полинезии 12 2 10 Викторина 

3 Раздел. Культура Доколумбовой 

Америки 

48 11 37  

3.1 Потомки Кецалькоатля 6 4 2 Наблюдение 

3.2 Тотемный предок 12 2 10 Анализ работ 

3.3 Происхождение мира. Легенда о 

четырех ветрах. 

9 2 7 Наблюдение 

3.4 «Песнь о Гайавате» 21 3 18 Викторина 

4 Раздел. Древний Египет 72 15 57  

4.1 Древняя земля Та-Кемет 12 3 9 Наблюдение 

4.2 Боги страны пирамид 33 5 28 Анализ работ 

4.3 Оживление Осириса 15 4 11 Наблюдение 

4.4 Легенды великого Нила 12 3 9 Викторина 

5 Раздел. Древняя Греция 48 10 38  

5.1 Античность — колыбель европейской 

культуры. 

9 3 6 Наблюдение 

5.2 Греческие вазы — зеркало историй 9 2 7 Анализ работ 

5.3 Божественные покровители 9 2 7 Наблюдение 

5.4 Герои Эллады 18 3 15 Викторина 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка  

«Мировое Древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

Итого 216 45 171  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН - 2 вариант  

№ 

п/п 
Раздел/Тема 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 1 год обучения Тема года: «Семантика архаических культур» 

- введение в традиционный календарь  

1.2 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2 Раздел. Мать – Сыра Земля 30 0 0  

2.1 Путешествие кисточки в страну 

волшебных красок. Разноцветный мир. 

10 2 8 Наблюдение 

2.2 Какого цвета осень 10 2 8 Наблюдение 

2.3 Волшебные травы и деревья.  4 1 3 Анализ работ 

2.4 Мать - Сыра Земля 6 2 4 Опрос по теме  

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры 32 0 0  

3.1 Мать – Сыра Земля засыпает 8 2 6 Наблюдение 

3.2 Образ зимы 12 4 8 Анализ работ 

3.3 Какого цвета зимний праздник 12 4 8 Выставка работ 

4 Раздел. Круговорот жизни. Солнечные 

праздники. 

48 0 0  

4.1 Стихия огня, дух огня 8 2 6 Наблюдение 

4.2 Огонь домашний 12 4 8 Анализ работ 

4.3 Огонь небесный — солнце и его антипод 14 4 10 Наблюдение 

4.4 Масленица 14 4 10 Тестирование  

5 Раздел. Древо жизни. Мировое яйцо 32 0 0  

5.1 Мировое яйцо, Пасха. 8 2 6 Наблюдение 

5.2 Древо жизни 8 2 6 Анализ работ 

5.3 Волшебный лес 12 4 8 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивный 

праздник «Древо 

жизни» 

7 Итоговое занятие 2 0 2  

 итого 144 40 104  

 2 год обучения - Тема года: «Мир сказки» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Волшебная сказка 30 6 24  

2.1 Волшебные предметы 4 1 3 Наблюдение 

2.2 Любимый сказочный герой 6 1 5 Наблюдение 

2.3 Замок Волшебника 6 1 5 Анализ работ 

2.4 Волшебный город 6 1 5 Наблюдение 

2.5 Сказки Востока 8 2 6 Опрос по теме  

«Волшебная сказка» 

3 Раздел. Сказки о животных 32 4 28  

3.1 Невиданные звери 4 1 3 Анализ работ 

3.2 Доисторический мир. Динозавры 6 1 5 Наблюдение 

3.3 Звери разных стран 4 1 3 Анализ работ 

3.4 Домашние животные 8 1 7 Наблюдение 

3.5 Африканские сказки и сказки об 

индийских животных 

10 2 8 Тестирование  

4 Раздел. Бытовая сказка 48 8 40  

4.1 Мужицкое счастье 8 1 7 Анализ работ 

4.2 Солдатская смекалка 8 1 7 Анализ работ 

4.3 Сказки о жадности, хитрости и глупости 8 1 7 Наблюдение 

4.4 Народные умельцы. (Дело мастера 

боится). 

8 2 6 Наблюдение 

4.5 Русский царь Петр Алексеевич 6 1 5 Анализ работ 



 11 

№ 

п/п 
Раздел/Тема 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

4.6 Сказки о Петре I 10 2 8 Опрос по теме  

«Бытовая сказка» 

5 Раздел. Предания и легенды 32 7 25  

5.1 Сказы Бажова 6 1 5 Наблюдение 

5.2 Поволжские легенды 6 1 5 Анализ работ 

5.3 Легенды, связанные с воздвижением 

церквей 

6 2 4 Анализ работ 

5.4 Песнь о вещем Олеге А.С. Пушкина 6 2 4 Наблюдение 

5.5 Любимая сказка 6 1 5 Выставка работ 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный 

праздник сказки 

(спектакль) 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 144 28 116  

 3 год обучения - Тема года: "Переход в Христианство" 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 8 22  

2.1 Град Китеж 30 8 22 Наблюдение 

3 Раздел. Христианские праздники 32 7 25  

3.1 Моя церковь 4 1 3 Наблюдение 

3.2 Покров 8 2 6 Анализ работ 

3.3 Никола Зимний 8 2 6 Наблюдение 

3.4 Рождество 12 2 10 Выставка работ 

4 Раздел. Голубиная книга 48 10 38  

4.1 Голубиная книга 48 10 38 Тестирование  

5 Раздел. Сказки Пушкина 32 8 24  

5.1 Сказки Пушкина 30 8 22 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Представление сказки с 

духовными стихами 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 34 110  

 4 год обучения - Тема года: «Культура "Северного Средиземноморья" 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Былины. 45 11 34  

2.1 Защитники Руси 15 3 12 Наблюдение 

2.2 Святогор и Илья Муромец 12 3 9 Анализ работ 

2.3 Волхв Всеславович 12 3 9 Наблюдение 

2.4 Микула Селянинович 6 2 4 Тестирование  

3 Раздел. Культура народов финно-

угорской группы на примере эпоса 

«Калевала». 

48 12 36  

3.1 Наши северные соседи  15 3 12 Наблюдение 

3.2 Герои «Калевалы» 12 3 9 Анализ работ 

3.3 На просторах Калевалы  9 3 6 Наблюдение 

3.4 Мельница Сампо - мечта о счастье 12 3 9 Тестирование  

4 Раздел. Культура Скандинавии 72 21 51  

4.1 Викинги. Суровая природа — суровые люди  12 3 9 Наблюдение 

4.2 Ясень Иггдразиль 9 3 6 Анализ работ 

4.3 Эльфы и гномы 9 3 6 Наблюдение 

4.4 Вещие норны. 9 3 6 Анализ работ 

4.5 Такие разные асы 33 9 24 Тестирование  

5 Раздел. Культура Санкт-Петербургской 

губернии 

48 15 33  

5.1 Ингерманландия 9 3 6 Наблюдение 
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№ 

п/п 
Раздел/Тема 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

5.2 Легенды о русских крепостях и их 

строителях.  

18 6 12 Анализ работ 

5.3 Сказки нашей земли 18 6 12 Тестирование  

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка «Древо 

Иггдразиль» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 216 60 156  

 5 год обучения -  Тема года: "Культура Древнего Мира" 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Архаическая культура народов 

различных регионов мира. 

45 8 37  

2.1 Мир древних знаков 9 2 7 Наблюдение 

2.2 Тотемные животные 12 2 10 Анализ работ 

2.3 Мир первобытных зверей 12 2 10 Наблюдение 

2.4 Древние боги Полинезии 12 2 10 Викторина 

3 Раздел. Культура Доколумбовой 

Америки 

48 14 34  

3.1 Потомки Кецалькоатля 6 4 2 Наблюдение 

3.2 Тотемный предок 12 2 10 Анализ работ 

3.3 Происхождение мира. Легенда о четырех 

ветрах. 

10 2 8 Наблюдение 

3.4 «Песнь о Гайавате» 20 6 14 Викторина 

4 Раздел. Древний Египет 72 22 50  

4.1 Древняя земля Та-Кемет 12 6 6 Наблюдение 

4.2 Боги страны пирамид 34 8 26 Анализ работ 

4.3 Оживление Осириса 14 4 10 Наблюдение 

4.4 Легенды великого Нила 12 4 8 Викторина 

5 Раздел. Древняя Греция 48 13 35  

5.1 Античность — колыбель европейской 

культуры. 

10 3 7 Наблюдение 

5.2 Греческие вазы — зеркало историй 9 2 7 Анализ работ 

5.3 Божественные покровители 8 2 6 Наблюдение 

5.4 Герои Эллады 18 6 12 Викторина 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка  

«Мировое Древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 216 58 158  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
1-10 

сентября 
31 мая 36 

1 вариант - 

72 

2 раза в неделю  

по 1 часу 

II вариант -

144 

2 раза в неделю  

по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

4 год 1 сентября 31 мая 36 1 вариант - 

144 

2 раза в неделю по 

2 часа 

II вариант -  

216 

2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 

5 год 1 сентября 31 мая 36 216 2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие  

- познакомить с простейшими принципами смешивания красок и получения живописных 

сложных цветов; 

- научить владеть кистью; 

- учить организовывать и обдумывать свою работу;  

- научить выбирать наиболее целесообразный материал для выполнения работы; 

- снять "зажим" с рук; 

- научить не бояться белого листа  

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 формировать представления о роли, смыслах и символике традиционной культуры; 

 познакомить  c символами 4-х стихий, из которых состоит мир; 

 расширять ассоциативные возможности мышления; 

 развивать навыки коммуникативности; 

 развивать гармоничное восприятие цветовых отношений. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать; 

 воспитать чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения через проживание основных праздников народного календаря; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Семантика архаических культур» 

1.2 Вводные занятия. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. Организация 

рабочего места. Форма одежды... 

Практика. Собеседование. Организация рабочего места. Игра «Давайте познакомимся». 

2. Раздел. Мать – Сыра Земля  

2.1. Путешествие кисточки в страну волшебных красок. Разноцветный мир. 

Теория. Материалы для художественного творчества. Кисти. Откуда берутся краски. Такая 

разная бумага. Палитра. Многокрасочность мира, бесконечность цветовых оттенков. 

Понятия «цвет» и «краска». 

Практика. Творческое освоение красок и палитры. Работа "Разноцветный мир". 

2.2. Какого цвета осень 

Теория. Холодные и теплые цвета. Многообразие оттенков осеннего неба. Особенности 

«осенних» теплых красок. Многообразие мира в осеннем листе. Строение осенних листьев.  

Дары природы, урожай. Овощи и фрукты. Понятие объема. Принцип смешивания красок. 

Теплохолодность. Волшебные травы и деревья. 

Практика. Рисование осенних плодов, листьев, деревьев, осенних букетов.       

2.3. Волшебные травы и деревья. 

Теория. Волшебные травы и деревья. 

Практика. Рисование осеннего букета, листьев, деревьев. 
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2.4. Мать - Сыра Земля 

Теория. Традиции почитания в народе Матери - Сырой Земли.  Земля, как живое, 

одухотворенное существо, дарящее плоды. Понятие аллегории. Живописность. Образность. 

Женские образы. Понятие "цветовая гамма", "колорит". 

Практика. Композиция «Мать – Сыра Земля» 

3. Раздел. Святочные игры         

3.1. Мать – Сыра Земля засыпает 

Теория. Смена времен года, как разные состояния одушевленной Матери Природы. Ритмы 

жизни природы и человека. Техника использования белил. 

Практика. Создание образа засыпающей под снегом Матери-Сырой земли. Работа «Мать-

Сыра Земля засыпает». 

3.2. Образ зимы 

Теория. Пластика ветвей голых деревьев. Понятия "графическое изображение", "графика", 

"линеарность". Красота зимней природы. Приход зимы, как встреча с новой стихией. «Зима – 

это Снежная королева или сварливая старуха?». Сравнительный портрет молодой женщины 

и старой. Холодные цвета. Русская зима.   

Практика. Работа "Голые деревья". Работа "Образ русской зимы". 

3.3. Какого цвета зимний праздник 

Теория. Зимний праздник. Многообразие мировых культурных традиций ряжения. Понятие 

"Многофигурная композиция". Тёплые цвета. Контраст. 

Практика: Абстрактная композиция с использованием холодных тонов и ярких цветовых 

пятен праздника. Изготовление святочной маски. Роспись колерами святочной маски. 

Многофигурная композиция «Ряженые».  

4. Раздел. Круговорот жизни. Солнечные праздники. 

4.1. Стихия огня, дух огня 

Теория. Понятие аллегории. Одушевлённость стихий. Огонь и вода - противопоставление 

стихий в различных культурных традициях. Контрастные цвета.  

Практика. Монотипия "Стихия огня". Работа "Дух огня". Работа "Огонь и вода".  

4.2. Огонь домашний  

Теория. Стихия домашнего огня. Почитание домашнего огня в различных культурных 

традициях. Огонь домашний - свеча, лучина, печь. Контраст. Светотень. Источник света. 

Контрастное освещение. Прялка - модель мира. Понятие "графика". Русская изба и её 

обитатели. Русская печь. Пропорции геометрических форм. 

Практика. Монотипия "Образ свечи". Работа "Освещённая лучиной". Работа "Вокруг 

русской печки". Рисунок "Прялка". 

4.3. Огонь небесный - солнце и его антипод 

Теория. Небесная космогония в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Солнце - Ярило - повелитель неба.  Мир ночного неба. Приёмы изображения сияния.  Луна - 

небесный антипод Солнца. Небесная космогония в сказках и легендах народов Севера. 

Сказка "Сын Солнца и дочь Луны". Костюмы и быт народов Севера. Легенды и быт народов 

Севера. Полярная ночь. 

Многообразие оттенков тёмно-синего. синего и жёлтого цветов. Портрет. Строение лица.  

Практика. Образ Солнца - Ярилы - повелителя неба. Образ Луны - небесного антипода 

Солнца. Композиция на тему северной сказки "Сын Солнца и дочь Луны".  

4.4. Масленица 

Теория. Мир народного праздника. Истоки и структура древнего праздника "Масленица". 

Масленичные забавы (ярмарка, балаган, раёк, скоморохи), масленичные персонажи. Русская 

смеховая культура. Ярмарка. Балаган. Раёк. Скоморохи. Потешки. Широкая Масленица, 

"Прощёное воскресенье". Скоморохи. Масленичные персонажи. 

Практика.  Портреты к «фотоаппарату» ("Русский полароид"). Создание фильмов к "райку". 

Многофигурная композиция «Масленица». 
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5. Раздел. Древо жизни. Мировое яйцо          

5.1. Мировое яйцо, Пасха. 

Теория. Древнехристианские весенние традиции. Символика яйца. Символика росписи 

пасхальных яиц. Символика орнамента. Понятие прорисовки. "Писанки" и "крашенки".  

Техника восковых мелков.  

Практика.  Создание пасхальных открыток.  Роспись пасхальных яиц в различных техниках. 

5.2. Древо жизни 

Теория. Весеннее пробуждение природы. Образ дерева - символа жизни. Связь человека с его 

родом. Понятие "живописности". Народные обычаи, связанные с майским деревом. Древо 

жизни. Принципы изображения птиц и животных. Тератологический орнамент из 

древнерусских летописей и миниатюр. Символика орнамента. 

Практика. Свободное рисование без использования карандаша. Живописная работа 

"Пробуждение дерева". Композиция "Древо жизни". 

5.3. Волшебный лес 

Теория. Красота леса. Волшебный лес. Сказочные невиданные звери и птицы.          

Практика.  Коллективная работа "Волшебный лес". 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник "Древо жизни". 

7. Итоговое занятие 

Практика.  Подведение итогов учебного года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 1 года обучения: 

предметные: 

обучающийся будет знать: 

 основы цветоведения, изобразительной грамоты и истории искусства; 

 основные художественные термины (мольберт, палитра, этюдник, колер, оттенок, 

светотень, блик и т.д.);  

 о гармоничности цветовых отношений; 

 о свойствах художественных материалов (гуаши, акварели, пастели, угля и пр.);  

 об особенностях работы с различными художественными материалами (карандашом, 

кистью и красками, фломастерами, мелками); 

 о специфике работы путём смешивания красок и работы с палитрой; 

 об основных принципах композиции; 

 что такое линия, симметрия, узор, аппликация, цвет, форма, декоративность. 

 о методах построения композиции на заданную тему; 

 об основных праздниках традиционной русской культуры:  

будет уметь: 

 смешивать краски для получения сложных, живописных цветов 

 владеть кистью; 

 раскрепощать фантазию и включать образное мышление; 

 выполнять живописные работы, соответствующие природным, календарным 

праздникам;   

 свободно использовать в работе художественные материалы.  

 выбирать наиболее целесообразный материал для работы; 

 последовательно вести работу; 

 завершать работу; 

 преодолевать боязнь "белого листа". 
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метапредметные: 

будет знать: 

 об основных праздниках народного календаря: о святках, Масленице, Закличке весны, 

Красной горке и др. 

 о смысле понятий: Мать – Сыра Земля, святки, Древо жизни, оберег, солнцеворот, 

Пасхальное яйцо; 

 об обрядах, связанных с Народными праздниками годового цикла: Осенинами, 

Святками, Масленицей, Красной горкой 

 о термине "мировая художественная культура",   

 об основных праздниках традиционной русской культуры:  

будет уметь: 

 владеть понятийным аппаратом: определять понятия, уметь их объяснить и использовать 

в работе: 

 анализировать произведения искусства; 

 оценивать свою работу в соответствии с контекстом пройденного материала. 

личностные: 

начнут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать; 

 ассоциативные возможности мышления; 

 познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, способность 

целенаправленно наблюдать, 

 способность сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 ответственность за свою работу и уважение к своему труду, 

 уважение к чужой работе и чужому труду, 

 умение работать в коллективе, 

 уважение к произведениям искусства 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

2 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие 

 формирование специальных знаний по цветоведению; 

 формировать умения и навыки, необходимые для работы в сфере художественного 

творчества; 

 развить понимание последовательности создания живописной работы; 

 научить строить многофигурные композиции; 

 добиться живописного исполнения работы 

 научить пользоваться эскизом и самостоятельно переносить его на большой лист; 

 познакомить с названиями сюжетов в традиционных лубках;  

 научить анализировать произведения искусства, давать оценку своей работы. 

развивающие 

 развить представления о народных обрядах и традициях, нашедших воплощение в 

народных промыслах и росписях; 

 формировать представления о роли, смыслах и особенностях различных видов сказок; 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 расширять ассоциативные возможности мышления; 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать причинно-следственную связь  поступков 

героев сказок 

 воспитать чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к литературным героям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

 развивать навыки коммуникативности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема года: «Мир сказки» 

1 Вводное занятие 

Теория: Задачи года обучения. Инструктаж по охране труда. Тема года. Правила организации 

рабочего места.  

Практика: Рисование на тему «Сказочный мир». 

2 Раздел. Волшебная сказка 

2.1 Волшебные предметы 

Теория: Жанр сказки. Сказки, где есть волшебные предметы (волшебная палочка, сапоги-

скороходы, яблочко на тарелочке и т.д.). Техника акварели по сырому. Сказки, где есть 

волшебство, превращение. Момент волшебства. Живописность. Смешивание красок. 

Практика: Смешивание красок на листе. Изображение акварельными красками волшебных 

предметов в момент превращений (волшебной палочки, аленького цветочка, волшебного 

ларца, ковра-самолёта) с использованием «затекания» красок. 

2.2 Любимый сказочный герой 

Теория: Сказочный герой - воплощение добра и справедливости в народном сознании. 

Пропорции человеческой фигуры. Портрет. 

Практика: Рисунок "Мой любимый сказочный герой". 
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2.3 Замок Волшебника 

Теория: Архитектурные образы Средневековья. Как нарисовать замок? Принципы построения.  

Практика: Рисование по представлению замка волшебника в соответствии с образом его 

хозяина. 

2.4 Волшебный город 

Теория: Архитектурные особенности городов Европы и Востока. Силуэт.  

Практика: Рисунок "Волшебный город" с использованием цветного карандаша, мелков, 

фломастеров, цветных гелевых ручек. 

2.5 Сказки Востока 

Теория: Восточные сказки, как противопоставление добра и зла. Цвет, как выражение чувств и 

настроений художника. Контрастность цвета. 

Практика: Создание композиции на тему восточных волшебных сказок с превращениями, 

основываясь на противопоставлении добрых и злых персонажей через цвет.  

3 Раздел. Сказки о животных 

3.1 Невиданные звери 

Теория: Невиданные звери. Фантастические животные. Понятие "декоративной графики". 

Практика: Рисунок по воображению невиданных зверей в стиле декоративной графики с 

использованием пера, туши, цветных карандашей. 

3.2 Доисторический мир. Динозавры 

Теория: Доисторический мир.  Жанр "графика". Понятие "пропорции". 

Практика: Рисование динозавров в технике графики. Создание композиции «Доисторический 

мир» в цвете. 

3.3 Звери разных стран 

Теория: Мир животных. Звери разных стран. Обитатели зоопарков. Пропорции животных. 

Техника "мягкие материалы". 

Практика: Рисование различных животных углем, пастелью, тушью по тонированному фону. 

3.4 Домашние животные 

Теория: Наши питомцы. Домашние животные. Изобразительные средства: пятно линия, точка. 

Понятие "линеарность". 

Практика: Эскизы домашних животных с натуры и их живописное изображение в студии. 

Изображение животного, используя пятно или кляксу. 

3.5 Африканские сказки и сказки об индийских животных 

Теория: Африканские сказки и сказки об индийских животных. Животные жарких стран. 

Изобразительные средства: графика, контрастные цвета, декоративность. 

Практика: Создание декоративной композиции на тему африканских и индийских сказок с 

использованием приемов графики и контрастных цветов. 

4 Раздел. Бытовая сказка 

4.1 Мужицкое счастье 

Теория. Этические и моральные принципы жизни русского крестьянства. Понятие о счастье, 

добре, справедливости. "Мужицкое счастье". Быт, уклад, взаимоотношения в русской 

патриархальной деревне. Пропорции предметов. 

Практика: Композиции на тему русских бытовых сказок. 

4.2 Солдатская смекалка 

Теория: Солдатская и казачья служба в царской Руси. Форма различных родов войск. 

Пропорции человеческой фигуры. 

Практика: Композиции на тему сказок о солдатах и казаках. 

 

4.3 Сказки о жадности, хитрости и глупости 

Теория: Сказка, как носитель народной мудрости и морально-этических воззрений русского 

человека. Многофигурные композиции. 
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Практика: Композиции на тему русских бытовых сказок. Построение многофигурных 

композиций. 

4.4 Народные умельцы. (Дело мастера боится). 

Теория: Народные умельцы. Изделия русских мастеров. Образ русского народного умельца-

ремесленника: оружейника, шорника, гончара, кузнеца, бондаря и пр.  Жанр "портрет".  

Практика: Зарисовка старинных предметов быта (самоваров, утюгов, оружия, горшков и т.д.). 

Создание образа народного умельца-мастерового с изображением предметов, им 

изготовленных. 

4.5 Русский царь Петр Алексеевич 

Теория: Русский царь Петр Алексеевич, как выразитель народных чаяний о добром, 

справедливом царе. Реальная и фольклорная жизнь царя Петра I. Пропорции фигуры. Жанр 

"портрет". Понятие "портретное сходство". 

Практика: Создание образа русского царя Петра Алексеевича, добиваясь портретного 

сходства.  

4.6 Сказки о Петре I 

Теория: Шутовство на Руси. Петр I и шут Балакирев. Русский лубок. Реальная и фольклорная 

жизнь царя Петра I. Понятие "гравюра". Гравюры Зубова. Махаева, Садовникова. 

Практика: Композиции на тему сказок о Петре I и шуте Балакиреве в стиле старинной 

гравюры. Образ шута, как выразителя народной мудрости, острословия и смекалки. 

5 Раздел. Предания и легенды 

5.1 Сказы Бажова 

Теория: Жанр преданий и легенд, их отличительные особенности от сказок. Сказы Бажова. 

Уральские предания, легенды и быт уральцев. Техника "монотипии". 

Практика: Зарисовки изделий из малахита, выполненных уральскими мастерами. Композиция 

"Сказы Бажова". 

5.2 Поволжские легенды 

Теория: Этнокультурные традиции народов Поволжья (чувашей, марийцев, татар). Узор, 

орнамент. Понятие "декоративность" в костюме. Легенды поволжских народов.  

Практика: Зарисовки костюмов чувашей, марийцев, татар. Композиции на тему легенд 

поволжских народов в декоративном стиле. 

5.3 Легенды, связанные с воздвижением церквей 

Теория: История и архитектура православных храмов. Построение рисунка храма. Пропорции 

здания. 

Практика: Зарисовки архитектуры православных храмов. Рисунок на тему легенд о 

воздвижении храмов с использованием грамотного построения архитектурных сооружений. 

5.4 "Песнь о вещем Олеге" А.С. Пушкина. 

Теория: А.С.Пушкин "Песнь о вещем Олеге". Исторические сведения о приходе 

Рюриковичей на Русь. Старая Ладога - первая столица Руси. Изображения артефактов, 

найденных при раскопках археологами. Картины Рериха. Особенности композиции при 

рисовании древнего русского города. Понятие "Многофигурная композиция". 

Практика: Композиции на тему «Песни о вещем Олеге». 

5.5. Любимая сказка 

Теория: Сценарий. Театральное оформление спектакля (декорации, реквизит). 

Практика: Выбор сказки. Придумывание костюмов и декораций, выполнение их в материале. 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник сказки 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года.  

 



 21 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 2 года обучения: 

предметные: 

будет знать: 

 что такое понятие "теплохолодность", понятие "выразительность" 

 о гармонии цветовых отношений, что такое контрастные цвета;  

 как строить многофигурную композицию; 

 как использовать более сложную цветовую палитру; 

учащийся будет  уметь: 

 правильно использовать полутона, 

 использовать контрастные цвета для достижения большей выразительности; 

 научится пользоваться эскизом и самостоятельно переносить его на большой лист; 

 будет знать названия сюжетов в традиционных лубках;  

 начнёт анализировать произведения искусства, давать оценку своей работы. 

метапредметные: 

будет знать: 

 различия и особенности различных видов сказок; 

 значение красного цвета, как красивый, сакральный, священный; 

будет иметь представление: 

 о народных обрядах и традициях, связанных с народными промыслами. 

 об этических нормах жизни наших предков; 

 осмысление сказки, как выражение народной мудрости, 

 осмысление своих поступков в соответствии с представлениями о добре и 

справедливости, 

личностные: 

будут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать причинно-следственную связь  поступков героев сказок  

 чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и уважения к 

литературным героям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 духовность, толерантность, культура поведения через анализирование поступков героев 

сказок. 

 наблюдательность, художественная память, творческое воображение, 

 ответственность за свою работу, 

 уважение к своему труду и уважение к чужой работе и чужому труду, 

 самооценка и самоанализ; 

 умение работать в коллективе, 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

3 год обучения 

ЗАДАЧИ:  

обучающие  

 развивать понимание симметричной и асимметричной композиции, динамики и статики, 

ритма и контраста. 

 познакомить с основными принципами рисования человеческой фигуры 

 продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

 научить владеть цветовой палитрой, 

 свободно владеть карандашом и кистью; 

 грамотно передавать освещение в работе, 

 строить композицию в целях наиболее яркого отражения замысла 

 строить прямую и обратную перспективы, 

 выбирать формат для наибольшей выразительности композиции; 

 определять и выделять композиционный центр, 

 самостоятельно переносить рисунок с эскиза на большой лист; 

 подбирать живописную гамму; 

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 расширить ассоциативные возможности мышления, развивать концептуальность 

мышления; 

 развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в 

дальнейшем получении образования. 

 сформировать представления о роли, смыслах и символике христианской культуры  

через знакомство с легендами о Граде Китеже, духовным стихом «Голубиная книга» и 

главными христианскими праздниками. 

 познакомить с раннехристианскими традициями на Руси; 

 познакомить с Древнерусской архитектурой; 

 раскрыть воспитанникам смысл и значение литературных источников: библия, летопись, 

былина, евангелие. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема года: «Переход в Христианство» 

1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года.  

Практика. Рисунок на тему «Палитра красок». 

2. Раздел. "Град Китеж". 

2.1. Град Китеж 
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Теория. Культура русских церковных колокольных звонов. Русская церковная архитектура. 

Древнейшие церкви (Георгия в Старой Ладоге, Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во 

Владимире, Василия на горке, Николы со Усохи во Пскове, ансамбль Новгородского кремля 

и т.д.). Георгий Всеволодович - основатель и защитник града Китежа. Портреты русских 

князей. Летописи. Град Китеж - «сокровенный град». Церковные звоны. Архитектура 

древних русских городов. Легенды села Владимирского, что на Светлояре. Изображение 

тумана, видений, миражей. Прямая и обратная перспектива. Конструктивные особенности 

православных храмов. Понятие "смешанная техника". 

Практика. Работы "Звоны", "Русская церковь", «Град Китеж», "Князь Георгий 

Всеволодович", "Старцы-скрытники", «Легенды села Владимирского». 

3. Раздел. Христианские праздники. 

3.1. Моя церковь 

Теория. Мир христианских ценностей. Устройство и конструктивные особенности русских 

церквей. Православные традиции в семье. Приход. 

Практика. Изображение церкви, в которой ребенка крестили, в которую он часто ходил, 

которая находится недалеко от его дома или ему больше всего нравится. 

3.2. Покров 

Теория. Традиции Покровского праздника в церковной и народной традиции. Иконография 

образа Богородицы. Покровская вечерина. Женские рукоделия. 

Практика. Работа над композицией «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», эскиз 

композиции «Покровская вечерина». 

3.3 Никола Зимний 

Теория. Житие Николая Чудотворца. Традиции русской иконописи. Иконография. Понятие 

Писание ликов. Клейма. Житийные иконы. 

Практика. Работа над образом Николы Чудотворца. Работа в цвете. 

3.4 Рождество 

Теория. «Самый сокровенный праздник христианской церкви - чудо Рождества Христова". 

Иконография Рождества. Двунадесятые христианские праздники. Традиции празднования в 

церковной и народной традиции. Кондак и тропарь. Иконография Рождества Христова. 

Принципы изображения источника света. Композиционные приёмы. Контрастное освещение. 

Детальное изображение персонажей. 

Практика. Композиция на тему «Рождество».  

4 Раздел. Голубиная книга 

4.1 Голубиная книга 

Теория. Древнерусские представления о сотворении мира через памятник устного творчества 

«Голубиная книга». Старинные книги. Традиции книгопечатания на Руси. Памятники 

книгопечатного дела. Традиция устных преданий о мироздании и благочестии на Руси. 

Варианты текстов и комментарии к «Голубиной книге». Древние мифические животные 

(крылатый пёс Семаргл, единорог – индрик, грифон, сфинкс). Мифические птицы (Сирин, 

Алконост, Матерь-Сва, Страфиль). Представления древних о земле, стоящей на трёх китах. 

Различные изображения китов. «Царь - наместник бога на земле».  Царское облачение, 

портреты русских и византийских царей. Князь Владимир Красно Солнышко, как прообраз 

князя Володумера. Русский сказочный пейзаж в картинах Рериха, Врубеля, Билибина, 

Васнецова. Традиции книгопечатания на Руси. Памятники книгопечатного дела. Древние 

книги - памятники книгопечатного дела. Портреты первых книгопечатников на Руси. 

Принципы рисования миниатюр. Понятие декора в одежде. Парадный портрет. 

Практика. Создание «Голубиной книги».  

5 Раздел. Сказки Пушкина 

5.1 Сказки Пушкина 

Теория. Истоки сказок Пушкина в народном творчестве. Преемственность сказок Пушкина 

от народных сказок. Поэтическое воплощение особенностей национальной русской сказки. 
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«Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Традиционные сюжетные мотивы, традиционные персонажи сказок 

А.С. Пушкина. Фольклорные истоки сказок Пушкина. Понятие "характерное изображение".  

Практика. Создание работ по сказкам Пушкина. 

6 Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник с чтением духовных стихов. 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 3 года обучения: 

предметные 

будет знать: 

 законы симметричной и асимметричной композиции, динамики и статики, ритма и 

контраста. 

 основные принципы рисования человеческой фигуры 

 будет стремиться воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной 

деятельности; 

 об основных законах композиции, об особенностях прямой и обратной перспективы 

 о различных школах иконописи, 

будет уметь:  

 владеть цветовой палитрой, подбирать живописную гамму; 

 свободно владеть карандашом и кистью; 

 грамотно передавать освещение в работе, 

 строить композицию в целях наиболее яркого отражения замысла 

 выбирать формат для наибольшей выразительности композиции; 

 определять и выделять композиционный центр, 

 самостоятельно переносить рисунок с эскиза на большой лист; 

 изображать характерные особенности объекта; 

 писать буквы и буквицы в древнеславянском стиле; 

метапредметные: 

 разовьются познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 расширятся ассоциативные возможности мышления, будет развиваться 

концептуальность мышления; 

будет знать: 

 истоки и содержание "Легенды о граде Китеже", как символе духовности в русской 

культуре;  

 о культурных и христианских традициях наших предков; 

 о священных книгах и текстах (Библия, Евангелие), 

 о понятиях "обряд", "ритуал" и "традиция", "летопись" и "хроника", "легенда" и 

"былина". 

будет иметь представление: 

 о глубинной символике духовного стиха «Голубиная книга»; 

 о народных истоках сказок Пушкина, 

 о раннехристианских "святых угодниках", 

 об основных христианских ценностях и праздниках (как-то "Двунадесятые праздники", 

Великий пост", "Крестовоздвижение"и т.д.) 

 об уникальности и ценности русской православной церковной культуры. 

 о музыкальной и песенной традиции православной культуры, о значении литургии и 

духовных песнопений 
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личностные: 

будут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать,  

 и формироваться чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, 

внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 формирование нравственного идеала, способность анализировать поступки людей в 

контексте общечеловеческих ценностей; 

 уважение к христианским святыням и православной культуре, как основе культурного 

развития Руси и России, 

 способность сопоставления своих поступков в контексте понятий "христианское 

поведение", "истинный христианин". 

 осознание неповторимости и индивидуальности сказок Пушкина. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

4 год обучения 

ЗАДАЧИ:  
обучающие  

- учить анализировать форму, очертание, пропорции, цвет предмета, обобщать; 

- учить передавать смысловую связь между объектами композиции; 

- продолжить обучение навыкам владения кистью, раскрепощать руку, добиваться 

воспроизведения графичных линий; 

- учить правильно распределять на заданном формате композиционные объекты в связи с 

творческим замыслом; 

- вести работу в выбранной цветовой гамме; 

- научить изображать персонажей картин в динамике; 

- продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное, давать оценку своей работе; 

 сформировать представления о роли, смыслах и символике культуре Северного 

Средиземноморья через знакомство с северными русскими былинами, эпосом 

«Калевала» и скандинавскими мифами; 

 развивать способность передавать как общие, типичные, так и характерные 

индивидуальные признаки этнографических предметов или живых объектов; 

 расширять ассоциативные возможности мышления, развивать концептуальность 

мышления; 

 развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в 

дальнейшем получении образования. 

 учить анализировать произведения искусства, 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Культура "Северного Средиземноморья" 

1 Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика: Работа "Северное Средиземноморье ". 

2 Раздел. Былины. 

2.1 Защитники Руси 

Теория: Мир древнерусского героического эпоса. Доспехи и вооружение русских воинов 

(музей артиллерии). Эпический строй былин. Былинные богатыри. Особенности пропорций 

фигуры богатыря. 

Практика: Зарисовки деталей доспехов и вооружения древнерусских воинов. Рисунок 

"Воин-защитник" в полном боевом облачении. 
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2.2 Святогор и Илья Муромец 

Теория: Крещение Руси. Переход в христианство. Служение Родине. Понятие о верности и 

чести богатырей в былинах.  Образы Святогора и Ильи Муромца, как аллегория перехода 

Руси от язычества к христианству. Особенности пропорций фигуры богатыря. 

Практика: Композиция "Святогор и Илья Муромец". 

2.3 Волхв Всеславович. 

Теория: Язык символов в былинах. Воинские традиции славян. Понятие "Абстрактная 

живопись". 

Практика: Работа "Превращение Волхва Всеславовича". 

2.4 Микула Селянинович. 

Теория: Связь языческих традиций с природными стихиями. Образ крестьянина-пахаря. 

Противопоставление крестьянина князьям. Особенности древне-русского костюма. 

Рисование лошадей. 

Практика: Работа "Микула Селянинович и Вольга". 

3 Раздел. Культура народов финно-угорской группы на примере эпоса «Калевала». 

3.1 Наши северные соседи 

Теория: Культура народов карело-финской группы, места поселений, отличительные 

особенности. Руническое письмо. 

Практика: Зарисовки предметов утвари, костюмов, элементов вышивки, ткачества. 

Рисунок "Рунопевцы" (с учетом возрастных особенностей и социальной принадлежности) с 

использованием смешанной техники (восковой мелок, акварель, тушь, гуашь). 

3.2 Герои «Калевалы» 

Теория: Поэтический мир карело-финского эпоса «Калевалы». Легенды о сотворении мира. 

Герои "Калевалы". Дева Ильматар. Живописное изображение моря. 

Практика: работы на тему "Сотворение мира", "Дева Ильматар", "Вяйнемюйнена и дева 

Айно", "Ильмаринен". Техника акварели. Прозрачность цветов. Северный пейзаж. 

3.3 На просторах Калевалы 

Теория: Мир Калевалы и мир Похьелы. Изображение природы как олицетворение мира 

светлого и мира тёмного. Техника рисования по тонированной фактурной бумаге. 

Практика: Композиция «Мир героев «Калевалы».  

3.4 Мельница Сампо - мечта народа о счастье. 

Теория: Сказание о волшебной мельнице Сампо, как символе счастья, изобилия и 

благополучия. Декоративное изображение мельниц. 

Практика: Композиция "Волшебная мельница Сампо". Тест на знание сюжетов «Калевалы», 

рун, песнопений (игра "Кто больше расскажет рун"). 

4 Раздел. Культура Скандинавии. 

4.1 Викинги. Суровая природа - суровые люди. 

Теория: Культура Скандинавии, суровый мир викингов, северных мореходов. Утварь и 

предметы быта. Понятие "Северная природа". Особенности изображения фьордов, гор, 

северного неба. Орнаменты на памятных камнях, предметы ДПИ народов Северной Европы, 

старинные миниатюры. Лодки-дракары. Образ сурового человека, бесстрашного, 

неумолимого воина. 

Практика: Зарисовки предметов быта, утвари, костюмов. Рисунок ладьи-дракара. Работа 

"Северный скандинавский пейзаж. Работа "Викинги". 

4.2 Ясень Иггдразиль. 

Теория: Скандинавские мифы о сотворении мира. Ясень Иггдразиль как мировая ось. 

Обитатели ясеня. Изображение дерева как мировой оси. Изображения мирового древа в 

культуре различных народов (скандинавов, славян, алтайцев, кельтов). 

Практика: Композиция "Ясень Иггдразиль". 
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4.3 Эльфы и гномы 

Теория: Гномы, как мифические основоположники ремесел в скандинавской мифологии. 

Особенности изображения гномов-карликов. Противопоставление стихий и миров: мир под и 

над землей. Его обитатели. 

Практика: Композиция "Мир гномов и эльфов". 

4.4 Вещие норны.  

Теория: Вещие норны и другие персонажи скандинавской мифологии. Представления 

скандинавов о нитях судьбы. Особенности изображения женщин разных возрастных 

категорий (девушка-женщина-старуха). Мифы о хозяйках судьбы в различных культурных 

традициях. 

Практика: Композиция "Вещие норны". 

4.5 Такие разные асы 

Теория: Асы, как олицетворение человеческих пороков и добродетелей. Верховный бог 

Один. Атрибуты власти. Значение атрибутов при изображении богов. Скандинавские мифы 

про асов. Миф о молодильных яблоках Идунн, как мечта человека о бессмертии и эликсире 

молодости. Древне-скандинавские миниатюры, древние изображения богов в металле и 

камне. Понятие "выразительность образа". 

Практика: Композиция "Верховный бог Один". Композиции "Идунн и молодильные 

яблоки", "Волосы Сиф", "Смерть Бальдра", «Проказы Локки» и т.п. Викторина-тест на 

знание скандинавской мифологии. 

5 Раздел. Культура Санкт-Петербургской губернии 

5.1 Ингерманландия. 

Теория: Культурно-этнографические особенности ингерманландцев. Изображение 

деревянных построек. 

Практика: Зарисовки предметов быта, утвари, костюмов ингерманландцев. 

5.2 Легенды о русских крепостях и их строителяхI.  

Теория: Ингерманландия. Россия до правления Петра I. Русские крепости Орешек, Копорье, 

Корела, Иван-город. Особенности традиционного русского лубка. Лубочные картинки 

(цветовые и композиционные особенности). 

Практика: Композиция "Легенды о русских крепостях и их строителях". 

5.3 Сказки нашей земли. 

Теория: Многообразие культурных влияний на территории Санкт-Петербургской губернии. 

"Мой край". Красота родных пейзажей. Культурные влияния на топонимику Петербургской 

губернии. Города Петербургской губернии. 

Практика: Композиция на тему сказок Санкт-Петербургской губернии. 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка «Древо Иггдразиль». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 4 года обучения: 

предметные: 

сможет: 

 составлять анализировать форму, очертание, пропорции, цвет предмета; 

 составлять композицию на заданную тему, гармонично располагая предметы, фигуры в 

соответствии с замыслом, выделяя главное; 

 показывать действия героев в динамике, раскрывать замысел; 

 самостоятельно выбирать сюжет; 

 вести работу в выбранной цветовой гамме соответственно с содержанием работы, 

использовать цвет для передачи настроения; 
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 выбрать целесообразный формат, определить величину и расположение изображения в 

зависимости от размера листа; 

 строить человеческую фигуру в соответствии с образом изображаемого человека, 

 получить опыт работы в смешанной технике; 

 передать в работе как общих, типичных, так и характерных признаков этнографических 

предметов или живых объектов; 

 воплощать замысел в образах, используя средства выразительности; 

 разовьются навыки владения кистью, раскрепостится рука, улучшатся навыки 

воспроизведения графичных линий; 

 соблюдать последовательность в выполнении живописной работы (от прокладки фона - 

к мелким деталям); 

 оценивать свою работу, способность видеть собственные недостатки и возможность  

исправлять их. 

метапредметные: 

будет знать 

 основных героев карело-финского эпоса "Калевала" (знание сюжета, основных героев, 

знакомство с биографией собирателя рун Элиаса Лённрота), 

 о мифологических представлениях викингов и основных героях скандинавской 

мифологии, 

 о былинах и былинных богатырях (Илье Муромце, Святогоре, Добрыне Никитиче и 

других) 

 о культурно-исторических и этнографических особенностях культуры викингов, 

 о скандинавском эпосе "Старшая Эдда". 

будет уметь:  

 определять основные особенности народов финно-угорской группы 

 фантазировать, создавать образы, отображающее представление об этнографических 

персоналиях; 

 передавать как общие, типичные, так и характерные индивидуальные признаки 

этнографических предметов или живых объектов. 

 отличать на слух русскую былину от карело-финского эпоса, 

 оценивать свою работу, способность видеть собственные недостатки и возможность  

исправлять их; 

 будут расширены ассоциативные возможности мышления и концептуальность 

мышления; 

 будут развиваться навыки коммуникативности, социальной самореализации и 

потребности в дальнейшем получении образования. 

будет иметь представление: 

 о содержании рун карело-финского эпоса «Калевала»; 

 о культуре и традициях карело-финских народов; 

 о природе, древних ремеслах, костюме народов Скандинавии; 

 о символике скандинавского орнамента; 

 о ремеслах, бытовавших на территории С.-Петербургской губернии, их названиях 

личностные: 

будут развиваться: 

 умение самостоятельно пользоваться литературой для выявления характера своего героя, 

 потребность в самостоятельном чтении эпической литературы. 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать,  

 формироваться чувства уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также 

людям и их поступкам; 

 понимание этнической музыкальной традиции (распознавание на слух гусельной музыки 

и игры на кантеле). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

5 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
обучающие  

 продолжить формировать умения и навыки, необходимые для работы в сфере 

художественного творчества; 

 научить организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и метод 

для выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

 научить свободно владеть кистью; 

 добиваться динамичности и красоты линий в графических работах; 

 свободно воспроизводить человеческую фигуру в движении, пользуясь знаниями о 

пропорциях человеческой фигуры; 

 научить самостоятельно выбирать различные материалы при выполнении работ; 

 научить добиваться визуальной гармонии линии, пятна и цвета; 

 научить добиваться живописности при выполнении работ в красках; 

 продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

развивающие 

 продолжить развивать познавательные и образно-творческие способности: 

самостоятельность, способность целенаправленно наблюдать, анализировать 

произведения искусства, оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 сформировать представления о роли, смыслах и символике в культуре Древнего Египта, 

Греции, доколумбовой Америки; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

 расширить ассоциативные возможности мышления, развить концептуальность 

мышления, понимание  символики в декоративно-прикладном искусстве; 

 продолжить развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и 

потребности в дальнейшем получении образования; 

воспитательные 

 воспитывать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать; 

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 продолжить формировать духовность, толерантность, культуру видения, культуру 

поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Изображение Древнего Мира по представлению. 

1. Раздел. Архаическая культура народов различных регионов мира 

2.1. Мир древних знаков 

Теория. Знаки визуальной коммуникации. Первобытное общество. Свойства природных 

материалов. Культура первобытного общества. Древние письмена и знаки; знакомство с 

древними петроглифами, иероглифами, клинописью 

Практика. Оставление следов-знаков: 

 Упражнение"Песочные импоризации"; 

 Упражнение "Древние знаки"; 
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 Упражнение "Окаменелости" (припечатывание к сырому красочному слою листьев, 

мха,  и др. природных материалов). 

2.2. Тотемные животные 

Теория. Первобытный мир. Наскальные росписи. Человек как части природы. Культура 

Древнего Алтая, Средней Азии и Тувы. 

Практика. Изображение любимого животного (по воображению) пользуясь техникой, 

приближенной к наскальным рисункам. Рисование восковым мелком по мелованной бумаге 

с дальнейшим припечатыванием к стеклу (монотипия) 

2.3. Мир первобытных зверей 

Теория. Эстетика наскальных росписей, красота линий, пластика изображаемых животных. 

Исследования наскальных росписей. 

Практика. Рисование по подготовленному фону, напоминающему своды пещеры, пастелью, 

углем, сангиной сцены из жизни первобытных зверей, сцены охоты. 

2.4. Древние боги Полинезии 

Теория. Мир полинезийской экзотики. Культура Полинезии и Океании. 

Практика. Изображение полинезийского бога в стиле маски-перевёртыша. 

3. Раздел. Культура доколумбовой Америки 

3.1. Потомки Кецалькоатля 

Теория. Показать разнообразие природы и обычаев в культурных традициях разных племен, 

населявших древнюю Америку (майя, ацтеки, тольтеки, инки) 

Культура доколумбовой Америки. Ремесла и декоративно-прикладное искусство индейцев. 

Практика. Зарисовать предметы декоративно прикладного искусства. 

3.2. Тотемный предок 

Теория. Происхождение своего рода, характерные особенности своего семейства. 

Праздничность и декоративность древних индейских изображений. Символика, 

праздничность и декоративность древних индейских изображений. 

Практика. Изображение своего тотемного животного (по гороскопу индейцев). 

Рисование тотемного столба своей семьи, используя знания о предках, о собственном 

характере и характере своих родителей, ассоциируя все это с образами животных (напр. 

черепаха — мудрость, леопард-сила, пантера-ловкость и т.д.). 

Рисование тотемного столба, используя стилистику индейцев майя, инков 

3.3. Происхождение мира. Легенда о четырех ветрах. 

Теория. Взаимоотношение богов - мир взаимоотношений людей. Расслоение общества на 

классы. Мифология индейцев Южной и Латинской Америки. Связь обычаев, одежды, 

ритуальных украшений с образами почитаемых богов. 

Практика. Композиция на тему легенд и мифов индейцев Южной и Латинской Америки. 

(Легенда о четырех ветрах, Легенда о Кецалькоатле, Легенда о боге дождя — на выбор 

педагога). 

3.4. «Песнь о Гайавате» 

Теория. Культура, обычаи и традиции индейцев Северной Америки. Поэтически-героический 

эпос «Песни о Гайавате». Отношение к героям поэмы. Культура, обычаи и традиции 

индейцев Северной Америки. Поэма Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

Практика. Посещение экспозиции «Индейцы Северной Америки» в Кунсткамере. 

Инсценировка отрывка из «Песни о Гайавате», используя в декорациях и костюмах 

нарисованные тотемы. Композиция на тему «Песни о Гайавате» Г.Лонгфелло 

4. Раздел. Древний Египет 

4.1. Древняя земля Та-Кемет 

Теория. Росписи храмов, изображения богов, иероглифические надписи, священных 

животных. Культура Древнего Египта. Понятие двойника. Орнаменты, росписей храмов, 

изображения богов.     
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Практика. Рисование фрагментов орнаментов, росписей храмов, изображения богов, 

иероглифические надписи, священных животных, основные символы, изображения 

фараонов. 

4.2. Боги страны пирамид 

Теория. Боги Древнего Египта. Египтяне о потустороннем мире, его обитателях. Легенда о 

происхождении мира, о смене дня и ночи, времен года. Понятие монументальности. 

Особенности изображения богов и людей в Древнем Египте. Иероглифические надписи. 

Священные животные, основные символы.  

Практика. Работа "Происхождение мира".  Композиция "Рождение богов". 

4.3. Оживление Осириса 

Теория. Древнейшая легенда о смене времен года и разливах Нила, как подобие у египтян со 

смертью и воскрешением Осириса. Мифы об умирании и возрождении в разных традициях. 

Практика. Композиция «Легенда об Осирисе». 

4.4. Легенды великого Нила 

Теория. Легенды Древнего Египта. Судьбы фараонов. Верования и искусство Древнего 

Египта. Эстетика символов, образов и декоративно-прикладного искусства египтян. 

Практика. Композиции на тему легенд Древнего Египта. 

5. Раздел. Древняя Греция 

5.1. Античность — колыбель европейской культуры. 

Теория. Главные особенности характера изображений (пропорциональность, красота 

человеческого тела, пластичность, динамика движений). Культура Древней Греции. Крито-

Микенская культура. Основные характеристики греческого искусства. Памятники 

архитектуры, скульптуры.  

Практика. Изображение греческих храмов, капители разных ордеров, фрагменты орнамента, 

изображения фигур животных и людей (перо, тушь, гелевая ручка, черная гуашь). Зарисовки 

в Эрмитаже. 

5.2. Греческие вазы — зеркало историй. 

Теория. Соотношение красного и черного, пластичность линий. Сюжеты мифологических 

историй на вазах. Красно и чернофигурная керамика. Технологии изготовления и росписи. 

Практика. Работа "Моя ваза" в технике аппликации. 

5.3. Божественные покровители 

Теория. Греческая мифология. Пантеон греческих богов, их иерархия, характер 

взаимоотношений в аналогии с отношениями в человеческом обществе. 

Практика. Работа "Греческие боги". 

5.4. Герои Эллады 

Теория. Мифы Древней Эллады, ее герои. Мир красоты, разума, гармонии и подвига 

эллинской культуры. Герои Древней Эллады. Мир расцвета эллинской культуры и ее 

влияние на европейскую культуру. 

Практика. Инсценировка по мотивам древнегреческих мифов. Композиции красками на 

тему мифов Древней Греции (мифы выбираются педагогом и детьми) 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка «Мировое Древо». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов учебного года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 5 года обучения: 

предметные: 
будет уметь: 

 организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и метод для 
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выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

 строить динамичные композиции; 

 свободно владеть линией; 

 работать мягкими материалами и уметь выбирать различные материалы при выполнении 

работ; 

 правильно строить изображения животных, основываясь на пещерных изображениях с 

наскальными рисунками; 

 владеть приемами работы колерами, добиваться визуальной гармонии линии, пятна и 

цвета; 

 строить композиции в соответствии с характерными особенностями той или иной 

культуры Древнего мира; 

 строить человеческую фигуру в соответствии с законами о пропорциях фигуры человека; 

 уметь изображать человека в движении; 

 применять символические изображения различных культур в своей работе. 

метапредметные: 

будет знать: 

 о наскальной пещерной живописи и её особенностях в различных регионах; 

 распознавать стилистические особенности предметов, основные традиционные рисунки, 

их названия и семантику орнаментов Древнего Мира (Египет, Греция, Доколумбова 

Америка); 

 об особенностях и отличительных признаках культуры и искусства Архаики, Египта, 

Древней Греции, Доколумбовой Америки; 

 об основных мифологических героях Древнего мира; 

 о приемах и техниках изобразительного творчества при рисовании мифологических 

сюжетов в стилистике той или иной культуры Древнего Мира; 

будет иметь представление: 

 о мифологических сюжетах и сможет их анализировать с точки зрения непреходящих 

общечеловеческих ценностей; 

 о создании характерных особенностей мифологического персонажа; 

 о символике в декоративно-прикладном искусстве;  

 будут более развиты навыки коммуникативности, социальной самореализации и 

потребности в дальнейшем получении образования; 

личностные: 

 разовьются нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 сформируются чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, 

внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 произойдёт формирование нравственного идеала, разовьётся способность анализировать 

поступки людей в контексте общечеловеческих ценностей; 

 разовьются навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребность в 

дальнейшем получении образования; 

 сформируется способность соотнесения себя с природой, с первопредками; 

 разовьётся способность сопоставления и анализа свойств своего характера и характера 

изучаемых героев,  

 придёт осознание собственных поступков в соответствии с общекультурными нормами 

нравственности и морали;  

 сформируется осознание своей роли в коллективе и коллективном творчестве, повысится 

чувство ответственности за общее, коллективное дело. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: педагогическое наблюдение, анализ творческих работ, участие в календарных 

праздниках, игровая форма тестирования, викторины, интерактивные выставки и др.. 

Основной продуктивной формой подведения итогов реализации образовательной 

программы является выставка, интерактивная выставка или праздник и т.п.. Для 

отслеживания результатов развития всех детей проводится педагогическое наблюдение, по 

завершении учебного задания проводится сравнительный анализ каждой работы, опрос по 

пройденной теме или тестирование в игровой форме.  

Формой промежуточной аттестации является: интерактивная выставка. 

Год 

обучения 
Тема года Название выставки 

1 год Семантика архаических 

культур 

Интерактивная выставка «Древо жизни» 

2 год Мир сказки Интерактивная выставка по сказкам 

3 год Переход в Христианство Интерактивная выставка с духовными 

стихами 

4 год Культура «Северного 

Средиземноморья» 

Интерактивная выставка «Древо Иггдразиль» 

5 год Культура Древнего мира Интерактивная выставка «Мировое древо»  

 
Критерии оценки работ учащихся: 

 содержательность и эмоциональность работы 

 художественный образ 

 выразительность 

 владение художественными материалами 

 умение, художественное мастерство 

 творческий подход к отражению темы 

Результаты проведенных диагностических исследований заносятся в 

диагностические карты. 

 

1 год обучения  

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 самостоятельная работа на тему «Древо Жизни». Определяется: умение выстраивать 

композицию, правильно смешивать краски для получения разнообразных цветов, умение 

пользоваться палитрой, свободно владеть кистью. 

 коллективная работа на тему «Волшебный лес». Определяется: умение работать в 

коллективе, степень взаимопонимания, чувство ответственности за общую работу. 

Диагностическая карта результативности 1 года обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Умение 

работать 

красками 

Владение 

цветовой 

палитрой 

Творческое 

воображение 

Умение 

работать в 

коллективе 

       

       

       

       

       

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 
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Вопросы для проверки знаний - 1 год обучения (вопросы задаются по кругу. При 

отсутствии правильного ответа, ход переходит к другому): 

1. Назовите все известные вам виды красок и изобразительных материалов. 

2. Какого цвета охра? Краплак? Ультрамарин? Сажа газовая? Крон? Кобальт? 

3. Из какого материала делают бумагу? 

4. Из чего делают бумагу в Японии и Китае? 

5. Из чего делают бумагу в Индии? 

6. Как называется самое светлое, самое освещённое место на предмете? 

7. Как называется отсвет на предмете от другого предмета или драпировки? 

8. Когда художник хочет показать объём, каким приёмом он пользуется? 

9. Как называется деревянный станок для живописи? 

10. С чем художник ходит на пленер? 

11. На чём художник смешивает краски? 

12. Какими бывают кисти по форме? 

13. Из чего делают кисти? 

14. Какие краски надо смешать, чтобы получить зелёный? Оранжевый? Фиолетовый? 

15. Назовите вторую краску для пары контрастных цветов. Красная-...., синяя-..., жёлтая-... 

16. Какие краски надо смешать, чтобы получить коричневый? Серый? Сиреневый? 

Салатовый? Малиновый? 

17. Как называется чёрно-белый рисунок? 

18. С каким периодом жизни можно сравнить осень? 

19. С кем можно сравнить землю, приносящую плоды? 

20. Как называется череда зимних праздников после Рождества? 

21. Как в народе называли уличных клоунов-балагуров? 

22. Что означает понятие "Мировое яйцо"? 

23. Почему мы дарим яйца на пасху? 

24. Кто такой Ярила? 

25. Что празднуют на Ивана Купалу? 

 

2 год обучения 

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 самостоятельная работа на тему «Легенды»; 

 игры с перевоплощениями, развивающие фантазию; 

 игра в ассоциации; 

 рисование ассоциативных образов под музыку; 

 самостоятельное рисование животных по памяти, 

 беседа на тему пройденного материала.  

Диагностическая карта результативности 2 года обучения 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Владение 

изобразительны

ми навыками 

Композици

онное 

мышление 

Творческое 

воображение 

Знания о 

средствах 

выразительности 

       

       

       

       

       

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 
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Вопросы для проверки знаний - 2 год обучения  
1. Перечислите волшебные предметы (по кругу) 

2. Перечислите персонажей волшебных сказок (по кругу). 

3. Кто такой Шарль Перро? 

4. Как звали братьев Гримм? 

5. Кто такой Олле Лукойе? 

6. Кто такие мумми-тролли? 

7. Каких знаменитых сказочников вы знаете? 

8. Каких персонажей восточных сказок вы знаете? 

9. Кто такая птица Рух? 

10.  Кто сидел в волшебной лампе Алладдина? 

11. Каких волшебных сказочных животных вы знаете? 

12.  Чем прославился Рикки-тикки-тави? 

13. С кем дружил Маугли? 

14.  Какие качества высмеиваются в русских народных сказках? 

15.  Какие качества прославляют русские сказки? 

16.  Назовите главных героев русских сказок. 

17. Как звали любимого шута Петра Первого? 

18.  Какими качествами обладает царь Пётр в русских сказках? 

19. В каких горах жила Медной горы хозяйка? 

20. Из какого камня сделал Данила-мастер свою чашу? 

21. Кому хотел отомстить Вещий Олег? 

22. Где нашёл свою смерть Вещий Олег? 

23. Где находится могила Вещего Олега? 

24.  Какая знаменитая церковь стоит в Старой Ладоге? 

25.  В честь кого она поставлена? 

26.  Как звали мифических братьев князя Рюрика? 

 

3 год обучения 

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 самостоятельная работа на тему «Сказки Пушкина»; 

 беседа с вопросами-ответами на тему «Культурно-христианских традиций наших 

предков»; 

 игра-викторина в «узнавание» с показыванием изобразительного материала (церкви, 

иконы, святые). 

Диагностическая карта результативности 3 года обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Владение 

изобразительными 

навыками 

Композиционное 

мышление 

Творческое 

воображение 

Знания о 

средствах 

выразительности 

       

       

       

       

       

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 
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Вопросы для проверки знаний - 3 год обучения: 

1. В каком городе России самые знаменитые колокольные звоны? 

2. Какие виды колокольных звонов вы знаете? 

3. Что такое благовест? 

4. Откуда пошло название "Малиновый звон"? 

5. Кто основал по легенде град Китеж? 

6. От кого защищались китежские жители? 

7. Как Богородица спасла град Китеж? 

8. Какие архитектурные виды храмов вам известны? 

9. В чём особенность Псковской архитектуры? 

10. В чём особенность архитектуры Владимира и Суздаля? 

11. По каким признакам можно отличить храмы Московской архитектурной школы? 

12. С каким городом связана история праздника "Покров"? 

13. Никола Зимний - что произошло в этот день? 

14. Никола Вешний - о чём вспоминают в этот день? 

15. Почему состоялось перенесение мощей Св.Николая? 

16. Какие чудеса творил Николай Угодник? (по кругу) 

17. Сколько лет назад родился Иисус Христос? 

18. В какой стране это произошло? 

19. В каком городе? 

20. Как звали мать Иисуса Христа и её обручника? 

21. Почему они оказались в Вифлееме? 

22. Где родился Иисус Христос? 

23. Что произошло на небе, когда родился младенец Христос? 

24. Кто первым увидел Вифлеемскую звезду? 

25. Как именно в Палестине рисуют Вифлеемскую звезду? 

26. Кто пришёл поклоняться младенцу Христу? 

27. Откуда шли волхвы? 

28. Почему Ирод решил избавиться от младенца Христа? 

29. Куда успели убежать Иосиф и Мария с младенцем? 

30. Как называется сюжет знаменитых картин многих художников, рассказывающих об этом 

событии? 

31. Почему древний эпос называется "Голубиная книга"? 

32. У какого камня выпадала с небес эта книга? 

33. К кому съехались "40 царей со царевичем"? 

34. Кто спрашивал Володумера о происхождении мира? 

35. О чём спрашивал царь Давыд Евсеевич? (по кругу) 

36. Что отвечал Володумер-князь? 

37. Назовите мифических персонажей, о которых идёт речь в "Голубиной книге"? 

38. Какого персонажа из "Голубиной книги" описал в своих сказках А.Пушкин? 

39. Перечислите сказки Пушкина (по кругу). 
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4 год обучения 

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 практическое задание после изучения всех культур с рисованием элементов костюмов, 

вооружения, предметов быта той или иной северной культуры; 

 викторина на знание пройденных тем. 

Диагностическая карта результативности 4 года обучения 

№ 

п/п 

Фамил

ия, имя 

учащег

ося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийн

ым 

аппарато

м 

Знания о 

средствах 

выразительно

сти 

Владение 

изобразительн

ыми навыками 

Навыки 

самоанал

иза 

Композицион

ное 

мышление 

Творческо

е 

воображен

ие 

        

        

        

        

        

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 

Вопросы для проверки знаний - 4 год обучения  
1. Как звали Великого князя, прозванного Красно Солнышко? 

2. Назовите былинных богатырей (ответы переходят по кругу). 

3. Из какого города был Илья Муромец? 

4. С кем встретился Илья Муромец по дороге в Киев? 

5. С кем сражались былинные богатыри? (ответы переходят по кругу) 

6. Что символизирует смерть Святогора? 

7. Кто такой Элиас Лённрот? 

8. Как называются главы в "Калевале"? 

9. Назовите калевальских героев (по кругу). 

10. Как звали девушку, превратившуюся в рыбку? 

11. Как звали мифического лося, за которым гнался охотник Лемминкяйнен? 

12. Кто такая старуха Лоухи? 

13. Что такое Похьёла? 

14. Какой замечательный объект сделал кузнец Ильмаринен? 

15. Для чего нужна мельница Сампо? 

16. Как называются карело-финские гусли? 

17. Из чего Вяйнемёйнен сделал первые кантеле? 

18. Как называется мировое древо, ось мира у скандинавов? 

19. Назовите обитателей ясеня Иггдразиль. 

20. Что такое Валхалла? 

21. Кто такой Один? 

22. Назовите верных попутчиков Одина. 

23. На что Один поменял свой глаз? 

24. Назовите скандинавских богов (по кругу) 

25. Кто такие вещие норны? 

26. Как называли викингов в Европе? 

27. Как называли викингов на Руси? 

28. Как звали викинга, пришедшего на Русь, чтобы править? 

29. Назовите древние русские крепости на территории Петербургской губернии. 

30. Где находится крепость Орешек? 

31. Как она ещё называлась по-шведски и по-немецки? 

32. Как называется главная башня Выборгского замка? 

33. Как раньше называлась территория Петербургской губернии? 
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34. Назовите народы, населявшие в древности территорию нынешней Ленинградской 

области? 

35. В каких названиях населённых пунктов мы можем обнаружить финские, вепсские, 

ижорские и лопские наименования? 

 

5 год обучения 

Формы текущего контроля и подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 самостоятельная работа мягкими материалами на тему «Архаика. Охота»; 

 самостоятельная работа на тему «Тотем»; 

 игра-тест на знание мифологии, искусства и этнокультурных традиций народов Древнего 

Мира (вопрос-ответ; угадывание различных изображений по теме, рисование 

мифологических персонажей на «узнавание»); 

 игра с перевоплощением: с помощью подручных материалов (куска ткани, палки, шеста, 

бумаги и т.п.) по заданию педагога или личному выбору учащегося «превратиться» в 

того или иного персонажа из мифологии Древнего Мира с принятием характерной позы, 

демонстрацией своего персонажа в движении. Остальные участники игры должны 

узнать его. 

Диагностическая карта результативности 5 года обучения 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Знания о 

средствах 

выразитель

ности 

Владение 

изобразительн

ыми 

навыками 

Навыки 

самоанал

иза 

Композицион

ное 

мышление 

Навыки работы 

над проектом в 

коллективе 

1        

2        

3        

4        

5        

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 

Вопросы для проверки знаний - 5 год обучения:  
1. В каких горах и в какой стране находятся пещеры Альтамиры? А пещеры Ляско? 

2. Для чего первобытный охотник рисовал животных на стенах пещеры? 

3. Каких животных чаще всего рисовали охотники?  

4. Какими красками (материалами) пользовался первобытный художник? 

5. Как появился танец? 

6. Какими были первые музыкальные инструменты? 

7. Из чего люди делали посуду? 

8. Как сейчас называются художники, рисующие животных? 

9. Как называется область из многочисленных островоа в Тихом океане? 

10. Какие вы знаете острова в Тихом океане? 

11. Каким богам поклоняются полинезийцы? 

12. Кто открыл Америку? 

13. Почему индейцев мы называем "индейцы"? 

14. Какие племена индейцев и народы Доколумбовой Америки вы знаете? 

15. Каких богов вы знаете? 

16. Кто такой Кецалькоатль? 

17. Кто такой Чак-Мооль? 

18. Кто такой Монтесума? 

19. Кто такой Кортес? 

20. Какие овощи и фрукты были привезены из Америки? 

21. Кто такой Инка? 

22. Как звали легендарного героя ирокезов? 
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23. Кто такой Меджекивис? 

24. Кто такой Гитчи Манито? 

25. Зачем Гайавата пошёл в царство Западного ветра? 

26. Как египтяне называли свою страну? 

27. Как называется великая река, дающая жизнь всему Египту? 

28. Где находятся истоки Нила? 

29. Куда впадает Нил? 

30. Как египтяне называли Средиземное море? 

31. Как египтяне называли бога Неба и богиню Земли? 

32. Кто родился у Неба и Земли? 

33. Кто такой Осирис? 

34. Кто такая Исида? 

35. Кто такой Сет? 

36. Для чего Сет хотел погубить Осириса? 

37. Как он это в первый раз сделал? 

38. Где искала и где нашла Исида Осириса? 

39. Как второй раз сет расправился с Осирисом? 

40. Кто пошёл искать Осириса? 

41. Как Анубис оживил Осириса? 

42. Что происходит в Египте, когда Осирис оживает? 

43. Как в древности называлась Греция? 

44. На какой горе обитают греческие боги? 

45. Как зовут главного обитателя Олимпа? 

46. Кто его жена? 

47. Назовите детей Зевса. 

48. Назовите остальных богов. (дети называют богов по кругу, пока не назовут всех, кого 

знают). 

49. Как называется священная гора в Афинах? 

50. Как звали великого афинского скульптора? 

51. Как называется величественный храм на Акрополе? 

52. Как называется треугольный фасад на храме? 

53. Как называется выпуклое изображение из мрамора? 

54. Какие бывают вазы по способу росписи? 

55. Как называются наборные композиции из цветных камней? 

56. Назовите, где в Петербурге можно увидеть египетские раритеты? 

57. Назовите, где в Петербурге можно увидеть влияние античности? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для приобщения детей к творчеству создается особая атмосфера увлеченности, для 

чего используются беседы, диалоги с учащимися, игровые ситуации, конкурсы, викторины, 

проводится посещение музеев (Русского, Эрмитажа, Этнографии народов России и других 

выставок в соответствии с образовательной программой). При посещении музея дети 

вырабатывают навыки фиксации зрительного материала. Работа над эскизами — важный 

подготовительный материал, который способствует проявлению индивидуального 

художественного мышления, развивает умение составлять композицию. 

На занятиях показывается большое количество иллюстрированной литературы, 

фотоматериалов, подлинных этнографических образцов изделий; проводятся выставки работ 

учащихся и их обсуждение; проводятся лекции специалистов и носителей традиций, а также 

беседы с просмотром видеофильмов. 
Таким образом, используя механизмы этнопедагогики, удается сочетать конкретную 

информацию общетеоретических знаний непосредственно с детским творчеством и 
социальной реализацией ребенка не только через его творческие работы, но и через участие 
детей в мастер-классах, фестивалях и других интерактивных акциях и проектах. 

Очень важно определить наклонности и способности каждого ученика с тем, чтобы  

предоставить ему возможность самовыражения в наиболее привлекательном для него виде. 

Немаловажным моментом является и пример показа, демонстрация различных методов 

работы как фронтальная так и индивидуальная, когда идет передача ремесла из рук в руки. 

Такое доверие очень важно юному мастеру. 

Описание методического сопровождения (перечень дидактических и наглядных 

пособий, аудио-, видеоматериалов и пр.) представлено в таблицах, отражающих 

педагогические задачи к каждой теме.  

В ходе обучения используются педагогические методологии и технологии, 

создающие для ребенка среду для саморазвития и самосовершенствования в зависимости от 

возможностей и потребностей индивидуума. 

Технология «Диалог культур». Проблема диалога в обучении и воспитании не является 

новой, однако в ряде технологий она сводится к проблеме общения, актуализации смысл 

образующей рефлексивной и других функций личности. В технологии «Диалог культур» сам 

диалог предстает не только как средство обучения, а как сущностная характеристика 

технологии, определяющая и ее цель, и содержание. 

В основу технологии «Диалога культур» положены идеи М.М. Бахтина «о культуре 

как диалоге», идеи «внутренней речи» Л.С. Выготского и положения «философской логики 

культуры» В.С. Библера. 

Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей 

составляющей процесса обучения. Можно выделить внутри личностный диалог, диалог как 

речевое общение людей и диалог культурных смыслов, на котором и строится технология 

диалога культур. Через диалог культур современный петербургский ребенок погружается в 

идеологические ключевые смыслы отечественной и мировой культуры. 

Неотъемлемой частью программы является интерактивная выставка. В организации 

и проведении выставки непосредственное участие принимают и сами дети (читают и даже 

сочиняют стихи, поют, готовят сценки, декорации и т.д.). Деятельность детей в подготовке 

выставки способствует развитию детской инициативы, коммуникативных качеств, эмпатии, 

формирует чувство ответственности, воспитывает коллектив единомышленников. 

Таким образом, в программе приоритетным становится создание условий для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка, раскрытия его творческого потенциала. 

Благодаря этому повышается мотивация личности к познанию и творчеству. 

Основой художественно творческой деятельности учащихся является программный 

материал, формирующий целостное представление о мире. 
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Методическое обеспечение образовательной программы: 
- Методический фонд лучших работ учащихся; 

- Иллюстрированная литература: книги, буклеты, альбомы по всем изучаемым темам 

- Репродукции картин русских и европейских художников, касающихся изучаемых тем 

- Фотоматериалы и Видеоматериалы с записями документальных и художественных 

фильмов по культуре и искусству народов мира 

- Аудиокассеты и СD-диски с записями медитативной, классической и этнической музыки 

- Книги по искусству и историю культур народов мира 

- Наглядные пособия по живописи, рисунку, каллиграфии, цветоведению. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагогов: 

1. Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. - М.: Искусство, 

1987. 

2. Аникина В., Гусева В.Е., Толстой Н.И. Мудрость народная. Жизнь человека в русском 

фольклоре. - М., 1991. 

3. Беккет Венди (сестра Вэнди) История живописи. - М.: Астрель, 2007. 

4. Великие художники. Серия. «Директ-Медиа», 2009 

5. Величайшие живописцы мира. - М.: Аванта-Астрель.  

6. Выходцев П.С., Холодова Е.П. Гой еси вы, добры молодцы. Русско-народное 

поэтическое творчество. - М., 1979. 

7. Дайнин Жаклин Праздники народов мира. - М.: Астрель, 2001. 

8. Зежнин Д.К. О старом быте Карелии. - С.Э., 1941. 

9. Импрессионизм. - М.: Эксмо, 2003. 

10. Искусство Мексики. - Л., Г.Э. 1961. 

11. История древнего Востока. - М., 1983-88. 

12. Карнавал. Праздники. - М.: Мир энциклопедий, 2005. 

13. Касидовский Зенон. Когда солнце было богом. - М.: Наука, 1968. 

14. Ключевский В.О. Исторические портреты. - М.: Правда, 1990. 

15. Кочкуркинс С.И. Карела и Русь. - М.: Наука, 1986. 

16. Кричинская Н.А. Концепция происхождения человека. Фольклористика Карелии. 

Петрозаводск, 1989. 

17. Круг светлых дней. - М.: Радуга, 1992. 

18. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. - М., 1934. 

19. Лихачев Д.С, Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. - М.: Наука, 1984. 

20. Лонгфелло Р. Песнь о Гайявате. - М.: Правда, 1982. 

21. Любимов Л. Искусство Древней Руси. - М.: Просвещение, 1974. 

22. Мифология. Энциклопедический справочник. - Минск: Белфакс, 2002. 

23. Мифы Египта. Всемирная Галерея. - СПб.: Греция, 1994. 

24. Мифы индейцев Южной Америки. - СПб., 1994. 

25. Мифы мира. Мир энциклопедий. - М.: Аванта, 2006. 

26. Мудрость народная. Младенчество. Детство. - М.: Худ. лит, 1991. 

27. Музеи мира. Серия. «АРИА-АиФ», 2011. 

28. Науменко Г. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. - М., 

1988. 

29. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. - М.: Изобразительное 

искусство, 1983. 

30. Некрылова А.Ф. Круглый год. - СПб., 1997. 

31. Некрылова А.Ф. Русские праздники. - Л.: Искусство, 1988. 

32. Некрылова А.Ф., Савушкина Н.И. Народный театр. - М.: Сов. Россия, 1991.  

33. Нидерландская живопись XV-XVI в. в собрании Государственного Эрмитажа. - М.: 

Изобразительное искусство, 1988. 

34. Обрядовая поэзия. - М.: Современник, 1989. 

35. Орнамент всех времён и народов. В 2-х томах. - М.: Арт-родник, 2004. 



 43 

36. Основы живописи. - СПб.: Весант, 1994. 

37. Петрухин В.Я. Человек и животное в мифе и ритуале. - М., 1986. 

38. Покровский Е.А. Детские игры. - СПб., 1994. 

39. Пропп В.Я. Аграрные праздники. - СПб., 1995. 

40. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1986. 

41. Рамос Тоана Торрес Сезанн. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

42. Рикетс Мелисса Рембрандт. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

43. Родер Д.Г. Культура Древнего Египта. - М., 1976. 

44. Русский семейный и общественный быт (XVIII-XIX веков). - М.: Наука, 1989. 

45. Соколова Л., Некрылова А. Воспитание ребенка в русских традициях. - М.: Айрис-

пресс, 2003. 

46. Сокольникова Н.М.Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996. 

47. Стурова Е.И. Методические пособия по сценическому движению. «Начало», изд. 

СПГУП, СПб., 1996. 

48. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII в. в собрании Эрмитажа. - М.: 

Изобразительное искусство, 1990. 

 

Литература для обучающихся: 
1. Аппензеллер Тим Волшебная справедливость - М.: Тера, 1996. 

2. Дикинс Р., Гриффит М. Что такое искусство. - М.: РОСМЭН, 2004. 

3. Евстратова Е.Н. История искусства для детей. - М.: РОСМЭН, 2003.  

4. Искусство Мексики, Г.Э. Л., 1961. 

5. Калашников В. Загадки истории. Античность. - М.: Белый город, 2002. 

6. Касидовский Зенон. Когда солнце было богом. - М.: Наука, 1968. 

7. Ключевский В.О. Исторические портреты. - М.: Правда, 1990. 

8. Легенды старого Петербурга. - М.: Панорама, 1992. 

9. Лонгфелло Р. Песнь о Гайавате. - М.: Правда, 1982. 

10. Любимов Л. Искусство Древней Руси. - М.: Просвещение, 1974. 

11. Майорова Н. Литература Древней Руси. - М.: Белый город, 2005. 

12. Мифы Египта. Всемирная Галерея. - СПб.: Греция, 1994. 

13. Мифы индейцев Южной Америки. - СПб., 1994. 

14. Мудрость народная. Младенчество. Детство. - М.: Худ. лит, 1991. 

15. Народный театр. - М.: Сов. Россия, 1991. 

16. Рофи Дин.  Лупа и Родрига. - М.: Наука, 1978. 

17. Сказочники Скандинавии. - Л.: Наука, 1974. 

18. Хачатурян В. Древняя Греция. - М.: СЛОВО, 2002. 

 

Энциклопедии и словари: 

1. Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси - М.: ЭКСМО,  2006. 

2. Гнедич П.П. История искусств. - М.: ЭКСМО,  2009. 

3. Голан  А. Миф и символ. - М.: Руслит, 1993. 

4. Забелин И.Е.История русской жизни с древнейших времен. - М., ЭКСМО, 2008. 

5. Мифологический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. 

6. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб., Азбука-классика, 2007. 

7. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах. - СПб.: Азбука-классика, 2008. 

8. Русская мифология. Энциклопедия. - М.: ЭКСМО,  2006. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Детская энциклопедия  http://enciklopediya1.ru/index/0-2415 

2. Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/gallery/japan/index.html 

3. Коллекции Эрмитажа: 

4. http://gallerix.ru/album/Hermitage 

5. www.hermitagemuseum.org  

6. www. hermitageline 
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7. Российский этнографический музей  http://www.ethnomuseum.ru/ 

8. Государственный Русский музей http://rusmuseum.ru/ 

9. Государственный Русский музей (Центр музейной педагогики) www.muzped.net 

10. ГМИР www.gmir.ru 

11. Музей Антропологии и Этнографии Петра Великого (Кунсткамера) 

www.kunstkamera.ru 

 

DVD: 

1. Путешествие по Европе (серия «Золотой глобус») (Греция, Норвегия, Италия, Рим и 

др.) www.deagostini.ru 

2. «Русский орнамент Х-ХVII веков» - 2 диска 

3. «Христианские святыни на Святой земле» (Издание ГМИРа) 

4. «Русский портрет ХХ века» (Издание Русского музея) 

5. «Молитва» - сборник фильмов 

6. «Коми. Народный костюм» 

 

CD-диски этнической музыки: 

1. DOBRANOCH  Vinograd – 2014 (www.dobranotch.ru) 

2. Русская роговая капелла – 2008 (www.horncapella.com) 

3. Русская роговая капелла и солисты – 2010 (www.horncapella.ru) 

4. Звуки природы. Песни птиц (серия «Классика в музыке) 

5. Золотой аккордеон 2 диска 

6. WUAUQUIKUNA - 2008(музыка индейцев Южной Америки) 

7. Andean Fusion Music - 2011 (музыка Анд) www.suramericana.com.pl 
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