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1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы: подтверждается тем, что изобразительное 

искусство в современном мире играет значительную роль в развитии и 

воспитании детей, как в младшем школьном возрасте, так и в среднем, а затем в 

старшем. Оно способствует формированию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, цветового восприятия, целостного восприятия в 

познании мира. 

Программа направлена на развитие мотивации детей к познанию мира и 

художественному творчеству, а также на приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям путём знакомства с культурой родного края. 

Обучение по программе организовано в соответствии с санитарными 

правилами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

Место проведения занятий – Музейный комплекс им. И.Я. Словцова 

 

Цель программы: Повышение интереса детей к изобразительному 

искусству через формирование представлений об его основах. 

 

Задачи программы –  

 

1. Продемонстрировать детям особенности видов и жанров 

изобразительного искусства. 

2. Сформировать у детей навыки работы с различными 

художественными материалами; 

3. Развивать у детей воображение, умение творчески мыслить; 

4. Сформировать у детей способность видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни, а также навыки сотрудничества в 

художественной деятельности. 

  

Категория обучающихся.  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 8 - 9 лет. 

 

Срок реализации программы.  

Данная Программа рассчитана на 6 месяцев (24 часа).  

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 

30 человек. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FA599D2D50733B69F05975D419A2B7F0&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=20.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FA599D2D50733B69F05975D419A2B7F0&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=20.04.2021
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Обучение в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

осуществляется в очной форме (в музее) с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные технологии реализации программы, применяются в 

исключительных случаях, когда обучающиеся не могут посетить занятия в 

учебном заведении (карантин, отмена занятий в случае актированных дней и т.д.). 

При дистанционном обучении: в группах ВКонтакте, WhatsApp, Viber и др. 

выкладывается теоретический материал (презентация) по теме занятия. 

Обучающиеся просматривают полученный материал, приступают к выполнению 

задания, в личных сообщениях или комментариях в социальной сети получают 

обратную связь. 

Формы занятий при дистанционном обучении: 

1. Программы и мессенджеры: ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Zoom и др.; 

2. Видеоконференции, видеоуроки, мастер-классы. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Очная форма: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу (45 минут). 

Дистанционная форма: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу (30 минут). 

 

1.1. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

 

Обучающийся научится:  

 

1) различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности;  

2) применять элементарные практические умения и навыки в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

3) различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу;  

4) различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка;  

5) узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры народного искусства своего родного края;  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

1) воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

2) применять элементарные практические умения и навыки в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография); 

3) видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 

4) высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 
2. Учебный (тематический) план 

 

Название модуля / темы занятия Количество часов 
 

Всего  
Теори
я  

Практ
ика 

Модуль 1. «Что изображает художник?». Знакомство с 
видами и жанрами изобразительного искусства 

6 3,5 2,5 

1.1. «Музейный комплекс имени И.Я. Словцова: Давайте 
знакомиться!» 

1 1 0 

1.2. «Путешествие в страну Изобразилию». Виды и жанры 
изобразительного искусства. Составляем «карту» видов 
изобразительного искусства.  

1 0,5 0,5 

1.3. «Натюрморт». 
Мастер-класс аппликация «Натюрморт». 

1 0,5 0,5 

1.4. «Природа глазами души». Пейзаж как жанр 
изобразительного искусства. 

1 0,5 0,5 

1.5. «Портрет».  
Мастер-класс от фотографа «Делаем фотопортрет» и 
выкладываем в соцсети 

1 0,5 0,5 

1.6. Сюжетно-тематическая картина. Рисуем многофигурную 
композицию на тему «Спорт». 

1 0,5 0,5 

Модуль 2. «Из чего же, из чего же, из чего же?..». 
Знакомство с художественными материалами 

6 2,5 3,5 

2.1. «Волшебные превращения». Основные и дополнительные 
цвета. Виды и состав красок.  
Мастер-класс «Готовим краски». 

1 0,5 0,5 

2.2. «Волшебство на холсте». Необычные техники в 
изобразительном искусстве. 
Мастер-класс «Рисуем в технике отмывки». 

1 0,5 0,5 

2.3. Графика. Виды графики. Мастер-класс «Зентангл». 1 0,5 0,5 

2.4. Печатная графика.  
Мастер-класс «Гравюра на картоне». 

1 0 1 

2.5. «Ручная работа». Скульптура как вид изобразительного 
искусства. Лепим скульптуру из глины. 

1 0,5 0,5 
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2.6. «Стеклянная сказка». Стекло как художественный 
материал. Мастер-класс по витражу.  
Выставка творческих работ слушателей по итогам модуля 

1 0,5 0,5 

Модуль 3. «К чему бы это приложить?». Декоративно-
прикладное искусство 

6 3 3 

3.1. «Тайны древнего узора». Орнамент в народном искусстве. 
Мастер-класс «Полотенце с традиционным орнаментом». 

1 0,5 0,5 

3.2. «О чем рассказала куколка». Экскурсия по выставке (или 
фондам) «Народная игрушка». 
Мастер-класс по традиционной кукле. 

1 0,5 0,5 

3.3. «Весна». Работа в технике коллажа. Лоскутное одеяло. 1 0,5 0,5 

3.4. «Керамос» – значит «глина». Рассказ о керамике. 
Мастер-класс «роспись глиняной свистульки». 

1 0,5 0,5 

3.5. «Белая сказка». Экскурсия по выставке (или фондам) 
тобольской резной кости. Лепим декоративную фигурку из 
скульптурного пластилина. 

1 0,5 0,5 

3.6. «Сказки бабушки Аннэ». Знакомство с культурой и 
искусством народов севера. 
Мастер-класс «Традиционный орнамент народов Севера».  
Выставка творческих работ слушателей по итогам модуля 

1 0,5 0,5 

Модуль 4. «Моя Тюмень» 6 2 4 

4.1. Бренды Тюмени. «Тюменский ковер».  
Мастер-класс по ковроткачеству. 

1 0,5 0,5 

4.2. Бренды Тюмени. «Тюменские окна». Рассказ о тюменской 
деревянной резьбе. Мастер-класс «Наличник». 

1 0,5 0,5 

4.3. Бренды Тюмени. «Тюменская домовая роспись». 
Мастер-класс по тюменской домовой росписи. 

1 0,5 0,5 

4.4. Бренды Тюмени. 
Герб города. 
Соболь и бобр в технике линогравюры. 

1 0,5 0,5 

4.5. «Тюмень глазами художника». Фотоколлаж 
«Достопримечательности Тюмени». 

1 0 1 

4.6. «Я живу в самом лучшем городе!». Рисуем Тюмень. 
Групповая работа.  
Выставка творческих работ слушателей по итогам модуля 

1 0 1 

Итого: 
24 11 13 


