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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

объединения изобразительного искусства «Вернисаж» составлена в области 

рисунка и живописи для детей на один месяц летних школьных каникул. 

Программа имеет художественную направленность. 

       Данная программа разработана как цикл обобщающих занятий, в том 

числе занятия на пленэре, составление станковой композиции и на основе 

анализа произведений русских художников. Реализация программы основана 

на приобщении детей к миру прекрасного: умению видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности. 

Актуальность программы.  Проблема занятости  детей во время 

школьных каникул чрезвычайно актуальна для современного российского 

общества.  Цель определяется запросом со стороны детей и родителей на 

занятия художественным творчеством. Стратегией образовательного 

пространства является создание условий для образовательно –

воспитательного процесса, охватывающего не только учебный год, но и 

календарный год в целом, направленного на гармоничное развитие личности, 

обеспечивая полезную развивающую занятость детей в каникулярное время. 

  Новизна программы в  разработке цикла практических занятий на 

пленэре. В тематический план включен отдельный раздел по изучению 

русской художественной культуры.  

В Федеральной программе развития образования выдвигается цель 

«Развитие системы образования в интересах формирования творческой 

личности как одного из факторов экономического прогресса общества…» 

Огромные возможности открываются перед человеком в случае 

максимального использования заложенных в нем природных данных. 

Педагогическая целесообразность состоит в раскрытии творческого 

потенциала каждого учащегося, что на сегодня является актуально для 

художественного воспитания в целом.  

На протяжении всего курса на каждом занятии учащиеся знакомятся с 

выдающимися произведениями русских художников-живописцев и 

графиков. Отличительные особенности программы в том, что   

предусматривается чередование занятий индивидуального практического 

творчества и анализа шедевров живописи и графики,  использование 

широкого спектра художественных материалов.  

   Адресат программы ориентирован на детей от 9 до 14 лет.  На 

занятиях созданы условия для творческого развития учащихся на различных 
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возрастных этапах, и предусматривающие их дифференциацию по степени 

одаренности. 

Уровень программы ознакомительный уровень. Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность учащихся на 

занятиях представлены в их содержательном единстве. Программа интенсив 

(краткосрочная), рассчитана на один летний месяц обучения. Всего - 48 часов 

(15 занятий в месяц.). Формирование групп: Количество групп 

формируется по возрастному составу.1 группа (младшая) учащихся  9-11 лет;   

2 группа учащиеся 12-14 лет (старшая).  Количество учащихся в группах: 

младшая группа – 10 -12 человек; старшая группа – 8 -10 человек. 

Формы обучения 

 Пленер. 

 Презентации, беседы по искусству. 

 Просмотры учебных и  творческих работ, диспуты. 

В процессе реализации программы педагог использует  индивидуально-

групповые (педагог уделяет внимание нескольким учащимся на занятии в то 

время, когда другие работают самостоятельно). 

Режим занятий. Программа рассчитана на режим работы:  

в младшей группе 7 занятий по 4 часа (пленер);  

в старшей группе: 

6 занятий по 4 часа (пленер) 

7 занятий по 3 часа (беседы по искусству и композиция)  

6 занятий по 3 часа (беседы по искусству и  станковая композиция)  

 

Цель программы:  Закрепление и усовершенствование практических 

навыков в работе с натуры, полученных на занятиях в течение учебного года.  

Задачи:  

Предметные: 

 Максимальное освоение художественно - графических материалов 

(пастель, мелки); 

 Развить умения передавать пространственные планы. 

Личностные: 

 Приобщение детей к миру природы; 

 Содействие воспитанию эмоционально-волевых, нравственных качеств  

личности, культуры взаимоотношений в коллективе; 

 Формирование личностного развития, психофизического оздоровления в 

процессе художественно-творческой деятельности. 

Метапредметные: 
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 Содействие в развитии фантазии, образного восприятия окружающей 

жизни:  

 Проявление самостоятельности мышления, формирование умения 

анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1  Беседа 

2. Пленер 28 4 24 Просмотр 

3. Беседы по искусству 18 10 8 Беседа 

4 Заключительное занятие  1 1  Выставка 

 ИТОГО 48 16 32  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Вводное занятие (1 час.)   

Теория:  

Организация рабочего места. Инструктаж. 

 

2. Тема «Пленэр» (28 часов) 

Теория: (4 час.) Владение выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материалов; 

формирование живописных навыков в работе с натуры. особенности 

создания набросков, рисунков, живописных композиций.; освоение работы 

различными художественными материалами: пастелью, масляноой и 

меловой,  

Практика (24 час.) Изображение  деревьев, цветов, листьев, природных 

стихий – грозы, бури, дождя, тумана, леса, животных родного края,  

Все задания имеют эмоциональную направленность, развивают способность 

ребенка воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

 

3. Тема Беседы по искусству (18 часов) 

Теория: (10час.) Презентации: «Природа в произведениях русских 

художников», «Поэзия леса», «Характер моря» «Русские передвижники» 

«Романтизм в России» Беседы и рефлексия . 
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Известнейшие музеи мира и своей страны (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо и др.), а также местные художественные музеи; 

выдающиеся произведения искусства. 

Практика: (8час.). Составление композиций по впечатлению и копии с 

произведений передвижников.  

 

4. Тема «Заключительный урок» (1 час)  

Теория: (1 час.) Оформление выставки  работ.  

 

Планируемые результаты 

Младшая группа 

Предметные: 

 Знать и уметь пользоваться разнообразными графическими 

материалами.  

 На широком фоне восприятия искусства должны знать художников-

пейзажистов. 

 Работать с натуры в живописи и графике над пейзажем и над созданием 

станковой композиции. 

 Передавать основные пропорции и характер формы. 

 В рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов.  

 Знать известнейшие музеи своей страны (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей.), а также выдающиеся произведения 

искусства. 

Личностные: 

 Творчески использовать жизненные наблюдения и собственную 

фантазию в процессе создания художественных композиций.  

Метапредметные: 

 Уметь изготовить паспорту, оформить свои работы  для демонстрации 

на выставках. 

 Работать с натуры в живописи и графике над пейзажем и над созданием 

станковой композиции.  

Старшая группа 

 

Предметные: 

 Грамотно передавать  пространство на плоскости. 
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 Знать и применять в практической работе выразительные средства 

графических материалов: точка, пятно, штрих, линия. 

 Запомнить творчество художников – пейзажистов.  

 Работать с натуры в живописи и графике над пейзажем и над созданием 

станковой композиции. 

 Передавать основные пропорции и характер формы. 

 Добиваться тональных градаций при передаче объема. 

 Передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспектив. 

 В рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов.  

 Знать известнейшие музеи своей страны (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей и др.), а также выдающиеся произведения 

искусства. 

Личностные: 

 Самостоятельно проводить анализ работ, творчески использовать 

жизненные наблюдения и собственную фантазию в процессе создания 

художественных композиций.  

Метапредметные: Уметь изготовить паспорту, оформить свои работы  для 

демонстрации на выставках.  

 Работать с натуры в живописи и графике над пейзажем и над созданием 

станковой композиции. 

 

Условия реализации программы 

Занятия должны просторном хорошо освещенном и проветриваемом 

классе с наличием водоснабжения и отвечающем нормам СанПиНа. 

Необходимое оборудование для работы на пленэре: этюдники или 

планшеты. Для работы в кабинете: компьютер, мультимедийное 

оборудование,  видео и аудио-носители, мольберты, столы, пуфики, 

подставки для красок, подставки для натюрмортов, софиты. 

 

Список литературы для педагога: 

1.  «Первые шаги в мире искусства». Н.А. Горяева, Москва, «Просвещение», 

2006 г. 

2. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / Авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева  Л.В. - Издательство: Учитель, 2011.  

3. Б.М. Неменский, “Концепция художественного образования как 

фундамента системы эстетического развития учащихся в школе”. Москва, 

1992 г. 
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4. Большой энциклопедический словарь, Москва, 1991 г. “Советская 

энциклопедия”. 

5. Большая Советская Энциклопедия - энциклопедия БСЭ 

 

Список литературы для  детей: 

1. «Искусство». Энциклопедия. «Росмэн». 

 

Календарный учебный график на июнь  2018 г. 

Объединение:  Изобразительное искусство  «Вернисаж»    

   
№

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

план факт 

1 04.06  Беседы по 

искусству. 

«Природа в 

произведениях 

русских 

художников». 

Обзорная 

презентация 

3 11.45 -

13.55 

Пленер Пионерск

ая роща 

Диалог 

2 05.06  Пленер: Деревья. 

Линия, штрих. 

Цветные 

карандаши, мелки. 

4 11.00 -

13.55 

Темати

ческое 

заняти

е 

МБУДОД

ТДМ 

кабинет. 

№ 103 

Наблюд

ение 

коррект

ировка. 

3 07.06  Беседы по 

искусству. Поэзия 

леса. Художник - 

пейзажист  

И.И. Шишкин. 

3 11.45 -

13.55 

Пленер МБУДОД

ТДМ 

кабинет. 

№ 103 

Диалог. 

4 11.06  Пленер. Море в 

различных 

состояниях 

Акварель 

Аля - прима. 

4 11.00 -

13.55 

Игрово

й зачет 

МБУДОД

ТДМ 

кабинет. 

№ 103 

Наблюд

ение 

коррект

ировка. 

5  14.06  Беседы по 

искусству. 

Художники –

маринисты  И. К. 

Айвазовский 

3 11.45 -

13.55 

Пленер МБУДОД

ТДМ 

кабинет. 

№ 103 

Диалог 

6 18.06  Пленер: Горный 

пейзаж. Высокая 

4 11.00 - Практи

ческое 

МБУДОД

ТДМ 

Наблюд

ение 
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точка  зрения. 13.55 заняти

е 

кабинет. 

№ 103 

коррект

ировка. 

7 19.06  Беседы по 

искусству: Андрей 

Рублев 

3 11.45 -

13.55 

Мастер

-класс 

МБУДОД

ТДМ 

кабинет. 

№ 103 

Диалог 

 


