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ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗЛIИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАО ЕГО МЕСТО И

РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета кБеседы об искусстве)) разработана на

()cFt()l]e tl с y.teтoM федеральных государственных требованrrri к

.'lОll()JIНL]'ГеjIЬНыМ пре:rпрофессиональным обшеобразовательныNl програN,lN,IаN4

в об.llас-ги изобразительного искусства <<}Itивопись>>, <Щекоративно-

I l ll l,t к, tадное тl]орчество)).

"ilогика Ilостроеllия програ\,1\1ы l,чебItого llред]\,Iе,га <<Беседt,t об искусс,гве>

ll()]1раЗ\/\{еВаеl' раЗвитие ребенка через первоначальнуIо концен,грациIо

1]lll,t\lilI]иrl Ila выразительных возN{о}Iiностях I]cKyccTBa. через гIо{Iи\,1i1IIt]е

1],]ttl]l]\1()о'ггtоrшениЙ искVсства с окружаюшеЙ деЙствительнос-t,ьк), поLtи\Ialние

llcliуccl,I]il в тесной связи с обшими представлениями лtодей о гарN,{о}Iии,

I lо,цttоценное освоеIIие худо}кествеFIного образа возможF{о только тогilа.

li()I'.fa l]tt оСFIове развитоЙ эп,tоциональноЙ отзывчивости у детеЙ сРоршrиру,ется

)с,ге1,1,1L{есtiое чувство: способность пониматЬ главное в произведениrlх

tlcKVccTBa, раз-циLIать средс,tва выразитеJIьности, а TaK)Iie соотносить содер}I(а}]ие

IlРОИ'3l3С;l{е}lиЯ исliусстВа с собс'гвенныN,I жизненным опытопл. На pettteHttc. :l,t,clii

]il,,lalllI.1 и нагlраl]Jtено обучение [lo данной проtpап,rме.

Т'еr,tы заданий програN,lмы <<Беседы об искуссl,ве) пролуманы с ),.teT.o\,t

lзOзрilс,l,нЫх возN4о}кнсlстей j{е,гей и согласНо N4иниМуплу требований к \,poBIIl()

1IOliI,(),1,()l]tttt обу,lаIощихся данllого возраста. ts работе с N,lладшиN,Iи школьIILtкаN,Iи

\ 1)oti нсобходишtо строи,гь разrrообразtiо. Беседы следует чередовать с

llpoc\ioтpoN,l с}о}l(етов, фильмов, обсутсдением репродукций, прослYшиваI{I{еN{

\1\,зьlки. посешIениеN{ выставочI]ых пространств, музеев, практической рабоr.ой.

I IРИ реаjIИЗации llрограмNI <<Живопись>>, <Щекоративно-прикладное
'I'IJOpLIecTBo)) с }]ормативным сроком обучения В лет учебный предмет <<Беседы

об tlct,.1,ccTBe) осваивается 3 года.



l}rr,t r,tсбнtlй

1tllбо t,ы

Годы обученlля [lсего

LIac()B

l-й lод 2-й год 3_й год

l
полyгодпе

z
по"ll\,годllе пол},годllе

1

Il()л\,гOдllе
5

IloJl} голllе
б

пOJYгодllе
Ау:rиторные
за нятия

1б lб 1б 77 16 l7 98

сttп,tостоятел ьная

работа
8 8 8 8о5 8 8о5 49

N 1lt кс itrl а. t ьнttя

\,lебная нtlгр\,зка
24 24 z4 25,5 24 )ý{ l17

Вt,tд

пропл еlti\,точ ной
аттестаци и

з. з. з.

ОБЪЕIИ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ

3_лЕтниЙ срок освоЕния

З. - зачет

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧВБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
N4елкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЪ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Хl'j{оittественно-эсl,етическое развитие личности на основе сРормироваIIi]rl

IlеРl]ОНаЧаJIЬНых ЗнаниЙ об искусстве, еt,о видах и iKaHpaX, художест,I]енного

l]tiyctl: IIобу)ri.цение интереса к искусству и деrIтельности в сфере искусства.

злд,,\ч и учЕБного п рЕдN{ЕтА

1, Развитtlе навыков восприятия искусства.

2. Развt-l,гие способности l]ониN{ать главное в произведе[Iиях иск\,сс,гвt1.

llit,]_Il,]Litl,гi, средсTва I]ыразительI{ости, а ,гакiке соотносить содер)I(ание

l 1 |)о 1,1 з lзс,/{е l I ия ис кусства с собстI]ен }I ыN{ жизIJенII I)IM опытом,

3. Сl)орпtироваI{ие навыi{ов восприятия художественного образа.

4. Знаttомство с особенFIостями языка различных видов исI{усства.

5. Обу,ченrле специальной терN,Iинологии искусства.

б. (IlорпlироваI{ие первичньiх навыIiов анаJиза произведений искусства.

l lpoгpaMMa (Беседы об искyсстве) (3 гоJIа) вклюLIает в себя след}/]оIцtlе

i)il,],]le] lbt:



1 класс: обшая характеристика видов искусства: изобразительное

iicliYccTBO, "1итература. ]\{Yзыка. хореография, театр, ки}tо и телевидение;

2 к-ltасс: изобразительное искусство. знакоN,lство с народны\1 искусство},t.

Ili)|]Зjll{иками (народгtые и светсItие), искусство и современныЙ человеl{, N{,V:]еи,

бi.tб,tиоr'еки,

З K"rtacc: изобразиl,ельное искусство, декоративно-прикладное искусс1,1]о.

},lCl(\,ccl-B() IialK вид кчльтурной деятельности, ]\1ногогранный резулы,аl, i||\11 .,,,_|.,.. |1:I

, i: ,:.j ,,i ,l гiокоJIениЙ. Сохранение и I]риуN,lножение ку,гIьтурного насJ]едиr1"

rt. учЕБно _ тЕмАтиLIЕскиЙ плдн
(cpol< освоеIiIlя програi}Iпrы 3 года)

го.1 оБ}чЕнIlя
.ýI9 наиrlеltовttнttе

l)iL]_le"ila. теNlы
вttд t,tебilого

зil нr]т tlя

ОбциГl объеrл време t.l в LIacaX

N4 а кс lt r.t а.l ьнllя

),чебная нагl]\ ]ка
Сап,tостilяте,l ьная

работа

Аr,ди,горные ]aI Iятllя

;l lJ 1б

} Виды искусства
l1 l]Btl.{ttая бс,седа rl

Ltll_]itx иск\,сства

ое седLt 1,5 05 l

1,2 'JгiltKclrtcTBo с
1 l р() ст pLlIlcTBe н Il ыN1 1.1

(. п-liiс,l 1,1.Iecttttrt и )

t] 1,1. 1i_i\,1 Lt l] с K\lc ства1

оесt,дtl 1.5 0.5 1

lj ]ttaKclr,tcTBtl с

. i1l l til\Il] чL,с KIl \Il.]

( вllеrtегtнылtи)
t]l1., (ll\l l] 1.1c IiYccTBtl

беседа 1,5 oi 1

1.r1 JHaKclbtcTBil с

с 1.1 1 l I,eTlltIecKl] N,I и
(,зре.rиtrittt tпtи)

вiiдq]ми искусства

оесед;l 1.5 0.5 1

z Из бразительное искl/сство
2,1 ,rlilttt работае t,

\\_t()iKltl,tк. LIe\1

ll()-цьз\,ется ))

уроli-1.1гра 1,5 0.5 l

2,2 iliанры
1 l Jl.)б]]il,]и Ie, l ьi]огс)

llc KYcCTBit

э lic к\,рс l]я 1.5 0.5 1

,.J
,< liопt t tcl:] lt цltя >> оеседа 1.5 0.5 1

2.4 'JtlltttorlcTBo 
с

Iil.)\1 1 l()з I,1 ционн ы]чI и

c\c\Iil\lll ittl п p}t\,]c.pe

tIltil tlt.t с ttl,cc,t tзii

практиtiеская

работа
1.5 0.5 l

25 l)ttcvttcltt оеседа 1,5 () i 1

1

l

i



2.6 l-pa(ltltta экс li\i рс ия 1.5 0.5 1

2.7 13t,Iра зrt,ге.пьные
cl]e:lc,l Bi] гра(lrlки

практ},lL|еское

за нrt,гtlе
1,5 0.5 1

28 i,Си;уэт> урок- и гра i,5 0.5 l
?.L) ilit.tBclttl.tcb ,) кс к},рс l] я 1.5 0.5 1

] 10 ,l L[tзет>., уро l(-
.] кс пер l,.l l\1e нт

1.5 0,5 l

) r<K ) lKc к\ рс ия 1,5 0,5 1

2.|2 t I{()с()()ы рtlt)()ты с
lli]c l о\1 : <iAlirзape-ltb>l

прaili,I iiческое
]аняти е

1,5 05 1

2 lз ('tttlсtlбы работы с

lllJe0,0\1 : << [ 
'l 

atшь>>

практlltlеское

занятllе
1._5 0.5 1

2,11 С'trrlсtlбы работы с
Il|]c I о\,1 : r<l lас,гель>>

пра liти Llecli0e

JilHr]Tl.ie
1,5 0,5 l

].l5 ('i{r)сOбы рабо,гы с

i l lJc,i,()\I : <<N4iiс,цrl t tые
Ii].]t-lc К И ))

э кс KYl]c 1.1я 1,5 0,5 1

J Дитераryра
з1 , ltt . ct,lll \ lllt liilli ljи_]

li с liYcсl,ва
оеседа 1,5 0.5 1

_).j -] lt.t t срlггr pHi,le )Iialнl]ы оеседа 1,5 05 1

_)._) Jlи геlэа,rr ра ll
CL] нтс 111 tlL,cli1.1e tsl{ды

1.1c к\,ссl,ва

Ij нте гр п ро ва г] но
е занятtlе

1,5 0.5 l

Музыка
1,1 \1r lыt;;,t liaii l]l]jl

1lclt\lccTBa
),ро l(-

llрос-п) шиtsанI.1е
1,5 0.5 1

42 \,lr lг,tltа:iьгlые
1.1 llcl,p_\ \lснты

урок-
прос.r\ шиванtIе

1,5 0.5 1

1,з \'l,,,зыкlutьrtые
l li,liI}l11BjtcII]lri tl стил}{.

урок-
гIрOс_:l\,ш I,1BaHtle

1.5 0,5 1

5 Хореография
5.1 l:ittc,ц l.t tsLIды

1 i.Ll]цt'вal"lЬНОl О

1.1c liYc c1-1]:,l

и нте гр 1.1рован н о
е занят]lе

1,5 0.5 1

52 ]iilrtпilзttt(ttя в

\t)l]cOI l]Lid)},1lI

I.1нтегрtlрован но
е JаI-tятие

1.5 05 1

_)._) l 1ptlt|l.,cctrrt в об,tаtсти
xtl1,1ctl грltdl t.t t.t

t.l l]тегр t.lpoBaH но
е,]анятIJе

1.5 05
1

6 Театр
6,1 Исit_r сс l,Bo театра l]H гегрtlрованн0

е занят1.Iе
1.5 0._5 i

6.2 |l t,t 1llt зl t,ге.rьtt ые
cpe_:lcTirLl

IelшI]l1_1bHOl L)

tlc liVccTBa

l]н,ге гр l lpo t]a н но
е заlIlятIlе

1.5 0.5 1

6з ri/{c tсttий ],еа]р) 1.1нтегрI.1рова}l но
е заI-Iятtlе

i,5 0i l

7 Кино и телевиден ие
1.1 |

--_]

l,[c Kvccr-Brl
li]II]e\Ii.tToI l]a(

tlнтегрliроваI{ но
е занят1.1е

1,5 0.5 1

7.2 /|егскtlе tttlltcl 1.1нтегрI IpOBaH н()

е занят1.1е
1,5 0.5 1

J

г*
l

L



7.з /{е гсrtlrе
l,е-rlеперсдаriи

),ро t(-дI.tс l(Yсс i.lrl 1,5 0.5 1

2г()д оБ},чЕнI,Iя
N9

]

l {lttt лtенов:tгttле

l]аз.lеj]а" l,е}lы

Вt.lд r,чебного
за нят ия

Общий объепt Bpe\{eн[i в Llacalx

N4аксrtпtальная

уLIебная
нагр\,зка

сапlостояте-ц
ьная работа

Аl;циторгtые
,JанятLi я

49,5 1б,5 JJ
il Изобразительное plcKy,сство

t l}cCC, Llt О IiO\l П0 ]1.1ЦI,II.] 0ece_la l5 0.5
1 )l lt,tti i ]liidJtlKll 0еседal 1,5 0.5
1. j }l з LI tt ;t;lt Btl гtl.tс и беседа 1,5 Гt 5

] 1.4 l laTrolliIopl- ltilк )канр
t 1,1обра,з tt,геJlьltого

беседа 1.5 0.5 1

l5 l1еiiза;r, ка}( xitiнp
il ]oailil ]IIl c.lt Flt)I()

I1C]i\ сс гllat

оесе_lа 1.5 0.5 1

1,6 l itl1l t 1lе t l(ali )Iiaнp
I t ;о б 1lаз t t,гr-,"rIь н о го

tlcli\ cc,rB|l

оеседа 1.5 0.5 l

|,1 L']il ,I},IIlvpi] I(aK l]l]д
t t .ltiОрlLз tlTe, l bHt] 1,o

и с liYc c,l,Rtl

оеседа 1.5 0.5 1

1,8 ,\llxl t t c,ttTr ра KaIi вид
l t,;tlбр:tзrt l e,lbI lого

l] с tiYc C1,I]i,l

L)есед;I l5 0.5 i

1.9

: -]

,i [сttсlраr,ивгtо-
] I 

1 
) l1 I(,li1.1] IOc I,1c liYCcTBo

liali гJLt:(

t t зtlСlразtt ге" l bHoI,o
1.1с t(\,ccTlJa

оеседа 1.5 оý
1

l Народное сство
l I l t 

1 
l.,, 111 l,J c 1,1(,r\l L- g.lil беседа 1,5 ()5

1

2.2 i 1 ltptl. {tll,te pe\lec,xil

}lO.:1ItO0,0 Kparl

экскYрсtlя 1.5 0.5 1

,.-) i l;l1lo.:1r t ый li()cTK)\{ экс к\,рс ия 1,5 0.5 1

/-,+ l 1;,i]lсl,цttый фо,чьклор. ]

)tl,rцдьф9цlк"lора 
l

i t 1,1 з_lп rriLr rГфi},t",r- l
l\il, lcll. [il|)я

lI нтегрирован ное
за нят ие

j

()еседа
Праздники

1,5 05
1

_j.l

li

|-
|,-
i

L

1

1

1

)l_.l



]l
I

г*-
(

.

l_]

_).* (' tlс,,гс t; r.tc прilздll rIки оеседа 1,5 0.5 1

"$ Искусство и современныri че"цовек
4,1 .1 i liitle1] I le tjctiYccTBa в

i]iiI,]l I lt совре\Iенногс)
(leJIO I]elial

0еседа 1.5 ()5
1

4,2 Ilсitlриlt рttзвития
] l J ii\ cL, т ]з_i.i iiосlццa

э lic курс Li я 1,5 0,5 1

4j lЦ:rlssrдg " 
jgдда*u )рок-игра 1,5 0.5 1

1,4 Искусство дизайна ое с еда 1,5 0.5 1

4._5 -l l llt t, 1t t tatP t tt r,tl"l дtlзаi.i Il ()еседа 1.5 0.5 1

5 Музеи
51 N4 ,]e1.1 оеседа

,5,2 Llac tttые \1\ Jси вI.Iр1,\,ал ьI]ая

] lic KYi]c i lя
1.5 0.5 l

5.j ]J t,tc t attзtl,tнос

iLг)Oстl]аllствс)

бесеlа 1,5 0.5 l

_5.4 ')t;cttl llсtiя оеседа 1,5 0.5 1

l 10 с t,lцеl l [1е \,{ \,зея э кс к\,рс tl я 1,5 0i 1

.5,б I\t)- l,-lc Ii llti() н li рование гlра кт t.lLi ес liое
за нятI.1е

]i 0.5 1

{r Библиотекrr
6,1 Ij tl б, t tl crTe ка 0еседа 1,5 0.5 l
6.2 i i 1laBii,tli п(),ll,,t()вilния

б Ilб: tlttl-геtiойl

,) кс к),рс l.i я 1,5 0.5 1

б.з l,.,ti 1-,11,,,lI:lIb ч lttttlгuй п l]a кти tlec кое
за нятLlе

1.5 0.5 1

б.4 liaIt рабоr,ать с

/ti \,]lH a.lONt

п ра l(1,11ч ес кое
jilнят ие

1,5 0.5 1

б,5 ' 
) t t L lt.tli. I( )IlL,_]1.1rl Kali tj}.lл

li н I] гtI

оеседа 1"5 0.5 1

6,б ('с l t, tt гt-герllL. г IiaK
t tri i j-to1lrtaцI.t оrtный

l]cc\ рс

беседа 1,5 0.5 1

6.7 Iи .]cl l ая гос,1-[tнilrl \,ро li--1Itc кчсс ия 1,5 0.5 1

3 од оБуч Ен1,1я
}l9 il trl trtcгtoBaH rte

llil j., [e--1it, I'е'NlЫ

Влtд 1,чебного
заIiятиrI

ОбщиГr объеr,t вре]\{еllи в часах
максirпlа-цьная

}''Iебная
нагрYзка

салtсlс,гоятел
bHarl работа

Ar _rl.tTopH btc
,Jаняl,tlrI

19.5 l 6.5 JJ

t _ЦЦо!рщul"ель н о е и cKyccTI] о
1,1 i Jir_tr,t ilзOбра)iеItиiI в

Ki_lp,l t] tle.

беседа 1,5 0.5 1

1-)
l._ }lзt,tti гllа(lики оеседа li 0.5 l
1,j Il,зык ;rirltlсiпислt оеседа 1,5 ()5

1

l4 . Il tt,1l1111;1. п|lнорамal экск\ рсия l) 0.5 1



iiatt вlt,]ы
\It)l i\,\l cti,l il]tbHOii

;ti1,1ltt)tIllcll

i ,,j }Каrrры
lt зtlilрази t е.цьнOго

llcltycc гва

урок-l]гра li 0.5 1

1,6 1,1н-rсрпретацIlя в
llcli\ сс гве

беседа 1,5 0.5 1

1,1 l ] t,t t i t_r,lllett1.1c коп иl.i

\\_l())l,естl]енного
tIllt i11 11,.,. LeHlI}l It

\l\ зсс
t i зобllа з ltT е_,]ьного

ilcK!Cc]l]al.

п ра iiти чес кое
jанят]]е

1,5 0.5

1,8 l l" telt,l бе с еда

2 екоратltвно-прIIкладtlое llc
2.1 '['екстиль оеседil 1.5 0.5 1

2_2 ' )с к tt зt t1,1tltзatH tte практ1.1tlес кOе

]анятIjе
1.5 05 1

2l N{eTa,r.lt с)еседа 1,5 05 1

2,4 ' )с ii lt з t.t pr.l tзl-tгt ие практиllеское

занятие
l5 05 1

] liepartltKlt оеседа 1 ,_5 0.5 1

26 ')с tirt:зи рсl вание практIiLtеское
за} lятllе

1,5 0i i

2.1 /lepeBo оеседа 1,5 05 1

2,8 ')с titt,з tlptlBaH tle практи ческое
Ja нятl]е

1.5 0"5 1

].9 IiarteHb. Iiостt, t)ессда 1.5 0"5 1

10 ')скt,t,зtt1lclBaHие пра кl- и(t е с кое
,jаltя-г1.1с

1.5 0.5 1

D it С]текло оеселi] 1,5 0.5 l

D t: ')cKl.t зttрtlваlние практtlческое
Ja нятllе

1.5 0.5 1

] Искусство
lli_ll)1 }tJClil}ii .:1ся l e_i

как вид культурной деятельности. Многогранный результат
ьll0сl"и поколений. Сохранение и приумножение куль,IурнOго

наследия
j.1 ЯIзык урок-

исследоваIj lje
1.5 0.5 1

]1
_),* ('oBllcltel l н arl детская

_I]Jтера,г\ |]l1

оеседа 1,5 0.5 l

_l,_)
'1'rlорческий

,j l(c перl.t \le IlT

\,ро к-э кс п ер и \le нт 1,5 0_i 1

l1 N4l зык:t ),ро к-
п]]0с"п\,ш 1.1BaHIje

li 0._5 1

llесня ) рOк-
прос-п\,ш }.lBa l]11e

1.5 0.5 1

j,Q _
j,7

l аltец 0еседа 1i 0.5 l

['естltврация rT

\ llil1 I с I] Lle об,ьеttтсllз
ii\ - l1rt,\,l]l,t и 1.1ск\,сстtsа

} рок-
исследова н lje

1,5 0.5 1

3,8 'Jtla.tetl 
l.te

lt\ j-iь-г\iрllОl.О

t lilc.:Ief l.trl в I]c,I,ot]l,t1-1

),ро к-
l lсследован lje

1,5 05 l



i0
Lle- t() Itclie с-гва

llcpKtlBb Killi
t-. б,ьс к l lic livc cтBa

оесе]а 1,5 0.5 l

.l0 -ЧpatteHI.1e
((K\i.ilb,I,\ рнЫх

e-lIiltlll())

оеседа 1.5 0.5 1

,1l l'tзo1l,iecKrtй tlроек1,
,l ( 'сr,тсй ные

l]С.ll]КВИ ll))

l lpa KTt] ч ес кое
заIIят,I,1е

1.5 0,5 1

,1] ,,\loii l]о.lнOй горол
Bt]Cl]i]t tt ССГ()ДНrI)

э lic к),рс l1я 1,5 0,5 1

lj ,,Nltlii 1lt1_1ttclii l ol]o.1
I],1c]lit l.t сеГодlIrI))

п ра li,гll ч ес l(oe
]аI{я гltе

1.5 0i 1

llI. содЕр}ItАниЕ учЕБного прЕдмЕтА

l iреlr,rе,r' <Беседы об искусстве) заниN,lает BaiKHoe N,lecTo l] cLlc le\,{e

()a)\,Ltенl,tЯ /iеТей истории искусс,l,В. Этот предN,{еТ ,IвляетсЯ базовып,t /1,IrI

llосJlе.{vIошlего изучения предN,lе,l,ов I] области ис,гории изобразитеJIьного

llcIi\ ccl,Ba.

l lpclгpaMп,ra (Беседы об искусстве)) предусмtlтривает несliо_пько основlIых

ljil,]lOt] :'lСЯ]'С-IIlэLIос'Ги: бесеДЬ] об изобразительно\,I рIскyсстве] посеш{ение Nl),,]eeB.

iil)IС l'Lll]ОLtIIЫХ ЗаJ'IОВ, I]ЫСТаВОК, Т'еаТРОВ. библиотек и выполнение прак],1,1LlL.ских

l):lбОi, (rlrrr,ерlrре,гация) изобразИтеjIьI]аrI деятс,"цьiiос,Iь)" FIаправ-гIеIIIIых LIa боJIеt]

1 l l)ot{ I IOe чсвос.ние мa]терt{ала.

Гlрограмrп,rа ориентирована на знаIiоN,lство с разлиLILIыNIи I]идаNIи

jlaIiYccTBi1. Большая часть заданий призваFIа развивать навыки восприя-г1.1я

.1lCli\lQgl3i1, СПОСОбНОСТЬ ПОНИМаТЬ Главное в произведениях искусс1ваr V\ISIll.ic.

llilJ.jIl]LtilTb средс"гва выразительFtости, а так)tе соотносить содерilitllIие

I I ])OI1l] lJе]lеi:IиrI искусс,гва с собственным жизFIенныi\,I огlытом.

t_



ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(cporc освоения 3 года)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. I)аздел (I}ИДЫ ИСКУССТI}А)
1.1 'I'eпlir: I}водllая беседа о Видах искусства. Полихулоя<ес.гвеttItLtй

tl()/]{.\о.ц как среДс,г}]о разВития эмоциональгtой отзывLIивости детей. []оняt,llлrt

iilJtljlbl иск\,сс],Ijа>>. Изобразительное искусство (графика, )ItивоIiись, скульII-1,ура.

.lскорill1,1I]Ilо-llриliладное исitусство, архи,ге]i,I,ура), Jтитература, М}-Зыка, l,анец,

t1lo,ror-patpиrt] I(инеNtатограсР, теаl,р. Знакоrtсr,во с произведениrI\,Iи разных 1]tlдоl]

llcli\ сс,l,ва. Сапlос"гояте.lьная работа: работа с и.jlлlосl ратиl]lli,l\1.

{,i_\. (ll()i]L]lЗVi1_IьI]ы\,l N,lаl,ериалоN,I (поиск репролу,кuий. фотограt|иr.i. за.itаttttыii

iii]clt().,1Lll]a,l,e"rleNI, {tрослуШивание N{узыкальныХ отрывкоВ, LIl,еFIие оl pb]l]tiolj

,lj l I cp.1,1\ piIblx произведеttий. IIросмоl.р фильпlов).

[.2 ТеПrl: ЗНаКОrtС'l'l]о с прос,I,раtIсl,венtIыNIи (l1.1lас,l,и.lесltипrlr) BIt;lilNlll

дiiJttYcc,I,I}rl. ПоilЯтие тер]\1инal (гIростраI{ственные виды иск) cc1,1]a1)).

l,Ilобрази,геjlьI{ое исliчссl,во (и его виды). декора.гивно-приклалtiое tlск\,сс.гI]о.

Cii\ljIbtl,],\,pa. архитек,гура. фотография. СашtостояlтельнаЯ работа: рабо1а с

i ) jl l ро,1\,l( tlиrI Nlti.

1.3 ТеПtа: ЗttаКtrМСТВо с диllrlNIиtIескими (врелtеrIllыпtlr) Bil;lla\lI{

IlсI{\,сс,гl}2l. [lоня,гие тер]чlина (динамичс,сltие виды искусства). N4r,зыItа,

_iit,Icplll-\ рtt, Сапlостоятельная работа: прослушиваtIие NlYзыlitlJьlIьIх

l l ро t I J l]t,.ile rl и й ( выбирае,гся l Iреподавате;tеr,t ).

1.4 ТеПtа: ЗllаКОNIСТВО с сиItтетиIIески]чIli (зрелищнылrи) Bll/ilitNltl

E{c|dvcc,I,l}a. I-Iоняr,ие ],ерN,{ина ((синтетические виды искусства>>, Хореогра(lt.lяt,

icLl i,ll, liиl-iо, ,геJ]евидение. Самос,гоятельная работа: работа в видео-за.це

ilriб"rI]o,I,eKe: llpocN,Io,I,P о,где-rIьFIЫх сРрагментов киносРи"rtь\{оts. хореографtл.tесtt1.1х

ii()\,l I Iозttllиl:l и др. (Br,lбирае.гся преподавателеп,t),



2. Разде;l <ИЗоБIЦЗИТЕЛЬНоЕ ИСкУССТВо)

2,1 Tertir: <<Чем и как рабо,гает худо}кник>>. Знакомство с tlрос}lессией

(i.{\.lO/iHИtt>>. ЯзыК изобразИтеJIьного исliу,сства, Хуложественltые N,lатериа-цы

(ilrrtat,a, eL. ВИ,l{Ы, карандашIи, кисти, краскИ и др.), Самос"гоlt.геJIьI-{аrI рабrl.r.а:

]]l1cOlJLttt1,1e rtесJIо)t(ных композиций t-ta свободную те]\{у, исполl,зуrl раз.]ll]ttl{],Iе

)\\';tO)tie с'ГВеIIIl ые МаТериаЛы.

2.2 Т'епrа: ХtаIlры rtзобразtIтельIIого искусства. ГIонятие ((riанр>>. }Iiarrpbr

liзобра:зиl,еjIьI,{ого искусства: портрет, пейзаяt, натюрN4орт, аFIи\{алис1иLIесttий"

rirrti;i),1OI,i.lLlecliИй, ба,галЬнLtй, бt,tтовой и др. ЗLtакоrtство с работами худо7lilI1.1ков,

(':trttlстtlяI,I,е-пьгIаЯ работа: посещение выставочFlоl,о пространства.

2.3 Tel,ra: <<Компt)зицtlя)). Понятие (I(оNlпозиция)) i{aк сOс,l,авленис [l,iILl

ct)tillllcItиe карl,иFIы. Коп,tпозиционгtыЙ цеIIтр - замысел картиtIьt. I'рr,пttttрOIзiiа

jIi)L].r{NieTOt] в I(артигrе, Анализ хYдоiкествеtIFIых произведений. Сапlсlстоятс_:tьнеrl

1l.tбoтl]: выllоJIгIение неслс.tiItной комгIозиLIиИ с выдlелениеN,l коN{позицLlоitltOi.о

l(cIt l,pa.

2.1 Telta: Знакоltс,гвtl с композиционныNtи cxeNla]\Itl IIа Ilpи}Iepe

tjitlitlllcKycc,гBa. Знакоп,tство с искусством фотоi,рафиlл. Сюжетная фотогllафtlя,
l.,оritt()ЗtltlI:lоIltiЫе схе\,lы. Точка зрения" Освешение. Композиционгtый Lletl.l.p.

('.tlrIoc,l ояте,r]ьIlэяl работ,а: са]чlостоятельнос, l]ыполFIение фотоr,рафиЙ (ttа-t.lорrrор-г.

i 1.l'i ]l]7K. r lор,грет).

2.5 Тема: I'ltcyltolt. Искусство рисунка. Зна.tение рис\1llliа liilк

lJсIlоNIоI,tl,гс-ilьtiого ,runu выполнения композициt]. Рисуtlок как саN4осl.оя.ге"IIьIIос

t1l)OI],]l]e]{eIiиe искусства. Гра(lические N,lатериалы. Самостоятельнtlя рабо.r-а:

1lllбоtа в бlrб-циотеIiе. Знакомство с произведеllиями искусства.

2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства.
'jillttttlr,tcTBtl с произведеFIиями грасРики. Виды графики. 1tн11яtнttя гра(lr.rка.

.l.i(()pi]],I,Jl]1taя графика. Самостояt,гельнаrI рабо1а: выполнение HecJlO7IiltыX

i,ila(;tl LlecKtlx 1,Ltраяtнений.

2.7 'Гепrа: Выр:tзtlтеJlьIIl,tе сРедс.l.ва графики. ЗнакоN,lс.I.во с

ij1,1рit]I,I,I,еJIьны\{и возN,lоя{носl,яN{и графики: :t,очка. IIини1I. ш1рL{х, гIrIтно. Поttя,.ие



\(liolil')'p)). I]иды линиЙ. Штриховка. Понятие ToIla. Ilоказ работ учаlll1.1хся l.,l

1lcilllcl,.Lr кшийt х\цожников. Самосr,сlятельная работа: выполнение I.Iecjlo)IilJыx

t'1l:idlt.t ческих )/пражнений,

2.8 Тепrа: <<Силуэт>>. Понятие (силуэт), происхо)tдение силуэта. Способ

L,t) ].lal{l]rl сl]jtуэта" Использование силуэта в исIiYсс-гве (иллrострацI.irl, ,геа,гр

lcIlt,ii. декорLl,гивно-прикладное творчес,гво). Применение игровых форrr Hil

\ 1.)olic. (]аплостоятельная работа: выполнение неслоrItньlх силуэтов из черной

б'l'\1ii l'l,].

2.9 TeM:r: ЖивоIlись. Знакоьtство с понятием ((живопись), t]иj{ы

ilit1l]()llLlct-t. N4а,гериа-:lы, используе]\1ьlе в iliивоп1.1си. ЗнакоN,Iство с репродукциrlNlи

1l,Jl]L'c'гllLIx ),кивоIlисцев, Сал,tостоятельная рабо,га: выполнеFlие IIесjl())кгtых

,l II])i17lillCItr.tй в техLIике акварель.

2.10 Тепrа: <L(BеT>>. Знакомство с поr{ятие\,1 ((цвет)). Восприятие цгjеl,il.

illltltlcxtl;I(;]lellиe цветоI]. l_(ветовой круг. ТеплЫе, холодFIые цвета. Цвеr,а в разItых

ctii.'1lax 7lill:]ни. I]ыполнеl{ие упраiкF{ений. Самос,гояIтельная работа: выполIlенI.1е

t lcc.loiKI I ых упра)кнений.

2.1l Teпl:r: <<ltолорит>>. Красочное богатство в Iiартине" Знакоьtствсl с

1it)liri l Иег\,,I (коJIорит)). Нюансы, контрасты" цветовые гарN{онtlи. Пa:ttt,t pbt

)ivj ioil\ tt ll I<oB. С ам о сl,оrlтел ьн ая рабо,га : полбор репролу к ций.

2.|2 Tell:r: Способы работы с ItBeTo}I: <AKBapeJ]t'>). Знакопttt,гt, с

iliol1c.xoili,ileHI{eN,l аквареJlи] ее свойст,ваьtи. Хr.цоrкники аквареrlис1,},I: N4.

!3ilr бе:It,. t], Сероrз. К. Сопtов и jrp. Саlчtостоя"I.еjlьная работа: псl:tбор

1lctiрt1.11,кциli.

2.13 Tclta: Способы работы с цве,I,оNt: <<Гуаtшь>>. Свойсr,ва t,\1|ilIl}l.

()собенltост,и работы. Белила. Ilоказ работ уLIашихся и регtролr,кLltrii

\\'-lО7li}]иltсlв. работаIощих в этой техF{иItе. Сап,tостоятельная работа: выпоJlI{с-tiие

ilсс.цоrкIlых ](о\,1позиций в дангtой технике LIа TeN,ly, заданную преподавателеNI.

2.11 Temt:t: Способы рабtlты с IIBeTo]\l: <<Пастель>). Зttаttолlс I,Bcl с

jI|)il11,1,1.1cNI ((пастель)), история возникIJовегtия техники, XapaKrepttt,te



()собсllttос'ги l,ехники, Пастельгtая бумага, фиксах<. Хранение пасте,-Iьных рабо,г.

['lrtос't'с-lllтельFIая работа: выполнеIIие несло)кных I{оN{позициli в :iанllой Tcxгtlttte

llll i cNl\,. задаI{lJу]о преподавателем.

2. l5 Тепtll: Сгlособы работы с цветом: <<Масляtllые Kpircки)).
'Jllаtttlrtс,гво с техникой раiботы N,{аслоN,{. Изготовление красок. Способы рабоl,ьr.
'Jitаt<ilrtс,гво с рабо,I,аN{и худо}кников. Экскурсия по вьiс,гавке. Самос,гоrl,l,еjll,нtlrl

1l;tбоI а: IIосеIIIение NlузеrI изобразительных исltусс,гв.

3. Раздел (ЛиТЕ,l'АТУIъ>
3.1 Тепr:r: Лиr,ература как t]Ilд trcк},ccTl}a. Поэзияt и проза. Литератl,рIIыс.

i)ij l Nltll, Хl'до;кес,гвеt,tньtЙ образ. Стру,ктl,ра ху,дохiественного гIроизведеllиrt

{ i.ltJrl,]Ka, сюiкет. сРабула (развитие), кульминация (развяrзка)). Чтение oTpbIt]KoI]

l1,j х).цохiес,гвенноЙ литера,l,уры. Саплостtrя],е"l{ьная работа: чтение o,I pbll]lioI]

,l i1 l с,l)i_l,г\,рглых произвеilений, заданных преподавателеNl.

3.2 'l'erla: ЛrrтературItые жаIIры. С]казка, рассказ, пьеса, сl,ихотвоl]еIItJе.

' jliакоrtс,гtзо с творчеством детских поэтоl] и прозаиков. Ч,гение ol,pLll]KoI]

)(\.l(О)liес'ГвеttltоЙ "цитерат},ры" СамостоятельtlаяI работа: сочинеltие небоJlьLilого

]lliссliitза. сказки и"ГIи стихотворения,

3.З Т'епrа: Литераry-ра [I сllllтетIlческliе виды искусстl]а. Литера,l,ура Il

.\Il.l]blIia. JlrlTepaTypa tr1 изобразrtте-тьI]ое искчсство. Искусство Itллюсl,рецLlи.

- lrt'гера'гvра lj тeaTp (кино). СапrостоятельItая работа: выполнен}lе иJlлIострLlцllи

l; .lt to б и rl t)N{ v JI итератJvрн ому п роиз ведению.

;l. I)аздел (N,{УЗЬI КА>>

].1 Тепrа: Музыка как вrIд искусстI]а. Звук. Ноты. N4отив. Эrlеr,tслt,t,ьt

\l\,зtlка,r]ьного,Iзыкi} (ри,гш,t, l,е\,1п, интервал, разN,Iер и др.).N4узыка в 7I(I.1l]Iil.]

tIc-lIOl]eKL1. N4\,зыка в гIрироltе, Самостоятеjlьная работа: прослчш[1I]Lltl1.1е

() l, l] i,i l] lio в рlrзI rообра,J I] ых I Iуз ы кал bFI ых про изведен ий

4.2 'Гсrtа: Музыr(а.llЬIIые иtIструN{еItТl,I. Классификациrt музыltаlлIlIIIlIх

ilIIc l,p\/\IeI1,Iol]. Прос-пуШивание отдельнЫх N,{узыi{аJtьI{ыХ инстр\/N,{еIIтоI]. OpKc.c,r,p



li|lк груi]повая форма исполнеI{ия музыкального произве.llеFIия.

('аrtост'оя"гt'JIьFiая работа: гIросN,Iотр музыкальFIых телепередач на калlаi,це

iilir,t ь l \pL1)), детских N,{узыкальных телепередаr{.

-1.З l-eпra: МузыкальIlые IlапрirвлеItия и стили. ItлассическаrI N,{),]ыl(t].

1 lаllо,iгrая \1узыка. Совремегrная ]\,Iчзыка. Самtостоятельная работа: посL-щсllllс

ti;tt,tltlэbtot I 1.1ll 1.1Jlи Iiоt{Ilер,га.

5. Раздел (хОI'ЕоГРАФИя>

5.1 'fепtа: ТаItец lt вrtды т,rlнIIеваjIьIlого искусства. Ба:rьные l,i}III.iы,

illt.liet,, акробат,rtLIеские, исторические, народные, ритуальные, спортиl]FlI)Iе. cl,cll,

('()i]l]сNlеltгlые (хастл) 'rанuы. Сал,tсlстоятеJIьная работа: просмотр телегtере;llltt.

1;:tбо'гlt в биб-lrиот,еке (rrpocbToTp фотографий и реlrролr,кшиl.i. связLlII1tlэlх с

l litttlclt ),

5.2 Tevra: [tолrпtlзиtlия в хореографии. Хуло;кествегtный образ в 1.Iнtle,

-,\tticpcttoc \4ас,герство, {ви7tения и пластика - ocHoBIlbIe ltо\lпонеIJты )с-lе,гlll(L]l

Il-iltцll. N4\,зыкальн8lя составляIошая танца. Саш,tостоятельIIаlя работа:

lji,iIl(),llttetl1,1e }lесJ,Iояiньiх зар1lсовок человека в дви)tениl.t (ислоль,]\,сl crl

с 1,1.1"l LI lill{ия ttзобраittения ),

5.З Тепrа: Профессиtl в облас,ги хореографии. Известные преJIс"l.аI]I]1.е_i1l.t

l, t,tсIt\сс,гlJе хореографии. Просмотр отрывков IIрославленных произведеtlий

('аrttlс,lоя,геJlьtl&яr рабоr,а: ассоLlиативное изображение TaHIIa (lсадрllль. t]i.t_lbc"

'l ii]tl i-) ),

6. Разле;r <ТЕАТР>

б.l Тепtа: Искуссl-во театра. Ист,ория гlоявлеI{иrl ,I,eaTpa lillli

t'li\IОС'l'Оrl'Гс.]ll,Г]ого вида 
',tanraaruu. 

В"rо, тсатраль[ILIх постановок, Знакоп,lс,l tlc-l с

iaL]1,1)х"пьIIы\,1и атрибутами и терN,IинаN,Iи. Театральrtая эс,tсl l.tlial.

t'апttlсr,оятс,"тьная работа: посещение театра кчкол, театра юного Jриl,еля.

{1.2 Тепtа: ВыразLI,I,еJIьIIые средства театральнrrI,t-l искусстl}il.

l]ttзr'а"'tьtlые (театра"цьные декорации, KocTIoMbi, грим). пластические (ж.есты tl



l\,lLI\111lial. сLlеIIическое дви}Itение. таIIцы) и BpeMeHHbIe (тепrп. ри,I,Nl, tll-i,1,])illi,г,

,;tiliзtзсс). Саплостоятельная работа: выполнение несло}кных зарl.]совоIi

,i 
ci1,1 l]ального занавеса или костюма персонажа.

6.3 Тепrа: <<.Щетский театр>>. Театр юного зрителя, N{узыIiаJIьгtыйt тeaтp.

ica1,1] li}lioJl (виды кукол: ростовые, марионетки. бибао, палIликовые Il др,).

t':tлltlс,t,ояге,,{Lнаrl работа: выIlоJIнение эскиза,tеаl,ральной куклы.

7" Раздел (КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ>

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития

i\llllс\lагографа как саN{остояте,.Iьного вида искусства. Виды и }канры tiиttо.

liроt|lессиll в кинематографе. AitTepcкoe \.IacTepcTвo" Самостояl,ельная рабоl,it:

i i l)o с Nl oтp ;rlе"гсttого ки нофильма.

7.2 Геiлrа: fieTcltoe киIItl. Зtrакомс,гl]о с известFIы\Iи детскиN,{и фи,rIt,пtаlлlи.

, ict It-эt<тсры. '['еат,р и кино. Сапtостоятельная работа: театральный :этttlд.

7.3 Тепrir: Щетсlсие телепередаLIII. Виды детсl(ltх теJlепередач, Веду,шие

,,icl,cIiilx пl)ограN,lN,t. СапtсlстоятеjIьIlая работа: прос\{отр детскrIх Te.leIIc-pe.lillt] с

] l,")cJic. {\ l()[lиN{ обсуiкдеliиеп,t,

I}ТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел (ИЗоБlъЗиТЕЛЬI-IоЕ ИСItУССТl}о)
l"l Тепlа: Беседа о ltомпозицriи. <Как cN.loTpeTb ttllртину?>> Скl,кет

l,i)\1llо,ll1циLl. Пrавitое и второсl,епенl-tое в коNIl1озиции" Плановсlс't'ь,

i,illtlttlзиtlttt'lнtlыЙ ttентр" Колориr,. С]амос,t,оятельная рабо,l,а; посеl]1ение

lj1,1c t,iI BOtl[tOt,o l Iрос,гранс,гва.

1,2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом

t.]iигоl'раdlия. офор,l; ксилогра(lия, ;rиногравIора). N4атериаJlы и инс,l,р\,Nlе1lты.

('li\l()c,l оrl,геjlьIlаrl работа: посеll1еItие NlузеrI изобразитеJ-lьlIьiх исIi\,сс,l l];

r 
1 
rat]lt.t.tec K1,1x вLiс,гавок.

1.З-fемtа: Язt,llс иtивоIIисtt. Станковая и моtIуN,lеFIта,]lьl]ая )l(I-]Boll}]cl,.



lrlзt,сриа"rtЫ и иi]стрУNlенты. оТ эскиза к картиI{е. Самосто;I.гельная рабо.rа:
,jlltlIIO\,Ic1,1]O с образцами монумеi]тальной iкивогIиси (объек-гы: социа.ilьttые

\ (lIlе)кдения, театры, xpaмbi и др.).

l.,1 Тепlа: НатlоРNIор,Г t{aK }l(aHp изобр:rзительIItlго искусс1-1}а.
'jitltt;tlrtcTBo с терN,lиноМ (IlaTlop\,1opT). Вешь LlазаNlи художtlика. Теп,tа1ичесttttt'.i

ilct,],}t)p\lopl,. Коп,rпозиЦионный строй на],юрN{орта (форшлаr,, l,очка зl]с-нl]я.

t)Cl]elIleLit,te, IiоJlори,Г и JIр.). Предьlеты как си\,1волы эпохи. Самос,t.оя,Iе,rlьtlаrl

l lltбo1,1t : Ijы l Iо,]lнение зар исовоIi (сРотограсРи й ) наl.юрморта.

1.5 l-ема: Пеliзаilt как iкaIIp tlзобразlr,геJ]ьIlого искYсс,гвll. Знакоrtс.гiзtl

f ,1ср\II.1IIопц 
<<tiейзаж>>. Виды пейзаяrа (городской. сельсt<ий, п,tорской, горrtыii и

.i1),). Itош,tttозиционный строй пейзажа (форшrаr, точка зрения, плаIIоl]ос.l.ь,

().I]cItielttlOc,l,b. ко-порI]1,и др.).Времеrtа годt1 в пеtiзаяtе. Самостояt.гс,.lьн|lrl

1lltбiл,гlt: гlоi.lсI( репроду,кций, посешение выставочнOго гIространства.

1.6 Тема: Портрет как иtаIlр изобрirзlrтельtIог() исltусства. Знакс)\Iсl,в()

t lcilNll]IIOi\I (ПОI)трL,т)). Один человек сто разных лиц. [Jи.цы пOi1.I,peТil

tliа}]|1.1Ilый, грl,пгtовой, психоjIогический, сепtейный, автопортрет, lI]alp)K l{ др.)
ile-1113g1; И ВреN,lя. Сап,tостоятельнаrI работа: выполнение пор,l ретов tt..leI]ol]

.'C\ltrl'l.

|.7 Тема: Скульпry-ра как вид изобразltтельнtll,() lrcK},cc,гRll.

li,tliссисЬикаilияI скульIlТуры (кру,г.;lая, барельеф, горельеф и др.). С,ганксlваrr и

\l0tl\,\1ен,i,аJIьtIilя скульптура, N4аr,ериалы и инстрY\.11енты. Ilазна.lс.lttlе,

t iiIl()с,l,оЯ]е-rIьIIаrI работа: выполнеIJие простой ск}льптурной ко]\,{поз[1l{LIll l.t:j

ii.lac гlljli1IIt].

l.B l'eп,ta: АрхитеItтура li:tK вид изобразlл,i,ельItOго llcкYccl-Ila. Зttit,tcllI.te

;,jp\I1.1Itil ((|iрхи,гект),ра>. Виды (r.иr-rы) построек (хtилые доN{а и обшс-с.t.веtIIlьiе

сiiорr;ttегtия). N4атериалы. Стилевые особенгtости, Саlrлостояl,ельlttirl работ а:

lii)ill()"iIIeIlиe зiiрI,1совttи (копии) архитектурного сооружения (зданltя, xpaN,Ial.

il()сl-роЙI(и).

1.9 Тепtа: fiеКоратIrвнО-приttлалlIое искусствО ltaK I}llil



it Jt)6p1l }lI,tеJIьIIого lrскусстl}rl. Зtrачение термина (декоратL{l]lIо-приliJlt1.:(1tое

l1cli\cc,l,B()>l. i{лассисРикация отраслей декоративно-приl{ладногtl искусс,II]а IIо

\ii_1,1eplii]JI), (л,tеталл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполIIсIIия

tliс;t,ба. роспись, вышивка, набойка, JIи,гьё, чеканка и т. д.) и llo

i];_r i tt;riисltlаlльныN{ признакам использования предN,lета (л.rебель. посvда,

irгpr ttlки). СаrrостоrIтельная работа: выпоjlнеrlие эскизо1] i]pellMe1,ol] jleliopal,tllJI{o

i t]) i.l ](Jlадl {ого ис кусства.

2. Раздел (НАРОДНОЕ I,1CKYCCTI}O>
2.| Telta: Народные pe}IecJla. FIародное peNlecjlo как одна l1,] (lopbl

1Ili!)o,]li]oI-o х\,ilожестl]еl-Iноготворчества. гIроизводство художесl,венFIых и:з.,tе,lttlй.

lllrrpoKtl l.t:]вес,гllые проN,IысJIы России. Сап,tостоятельная работа: рабо,r,а с

t;ittltoй. Гlо;lбор регIролукций и фотографий гtо l,eN,le.

2.2 Тепла: Наролные реNtесла родIrого края. История возниliновеIIt.Irl,

lilLllrl.1tгtые \1естера. Традиции и coBpel\{erlHocTb. СашtостоятельFIая рабоr,а:

1 i OCCllleII1.1e краеведt{ес кого N{узея,

2.3 Тепrа: FIаролrlый Kocr-loпr. Из ис,гории IIародного кос,гIоN,4а. Mv;t;cKclr:t

ii jlicltcl<llЙ ttаро;lныл'i KocTlON4. Элемен,гы кос,гIоN,Iа. Символlика в IiOc,1,1o\le.

i ':irtoc,t ояl,геJIьl-tаrl работа: выполнение эсliиза народI]ого KocTIoN,la, рirбо-га с

i l ].,i t()с,l,рLl"г1.1l]IIыN,I маlтериалоN,{.

2.4 Тема: Народный фольклор. Пtанры фольклора. N4узыкальный

t|;o.1it,ti"пop. Изобрirзительный сРольклор. YcTt-toe народное Ti]optlccTBo

(]la)C-l()1]ИllI)I , ПОТеШКИ, ПеСНИ, ЧаСl'VtI]КI,], ЗаГаДКИ, СКаЗКtl, littlC).

t._';l\l0с,lоrt,iе"rlьная работа: ч"Iение и пересказ сказок. загадок. детсt{их l-lo,t,elileli Ll

ll!-celli)ii.

3. Раздел (ПlЪЗДНИКИ>
З.l T'eпt:t: Празltники IIаро/IIIого ка,lендаря. Зtлакомс,t,во с ceзotlt{I)I\11.1

ilila].rlllиKaN,ltI. Зипла (Рояtдество, коJIядки, сI]яточные гаданиrI, Креulение r.t.lp.).

iJccrta (шласлениtlа, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, С-'пас). ()cc.itb

i1 lа1,1асitева-Пя,гница, Каtrустниtt, Синичt<ин лень). Испо,rtьзоваl{ие сIоiliе,гов



jj:lll(),1lII)IX. Саr,tост,ояtтельIJая работа: подбор иJIJllостратиI]FIого ма.гериаJIа.

3.2 Теltа: Светсltие празДtIики. ИсториЯ праздIIиItов (Новый год. i {elrr,
jlltI1lllt]I,]Ka оl,ечества, N4ехсдуНародгrыЙ жеriскиЙ день, lerrb кос:I{оFIаВтиI1,.I. !erlb
itilбс.]ы. lегrь знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (уr<раuJеIlI,]я.

]ii)с,гlо\4ы, 0тliрытки. стихотворения и др.), Самостоятельная работа: рабоr.а с

ji-1-1locI,paTLIBllЫ\1 N.{а,rерИалом, выполнеНие коN,Il]ОЗИЦий на тему <<Празднtll;>>,

;1. раздел (искусстl}о и соl]рЕмЕнныЙ чЕлоI]Ек,'
,1.1 Тепtа: Зltаченrrе rrcKYccтBa l},+(lI:jHll coBpeNIetIlloI-o че,lI0t]еttil.

( 'tlt;l;ertcttttt,Iti иiI,герьер (функциоL{альносl.ь и эстеr.ика). Гiсихо.,Iогия ttI]e l.ii"

,liil,lt,te и обtцественFIые ilоN.{ешения. 11ред\lеты иLIтерьера (ьлебеirь. -tскстl..1-IIь.

iit)C\',:l,t, Nlе,цкtlЯ плLlстика И скVльптура И др.). СаrптостояI1ельt{LtrI рабоr,а:
lji,1Il()_|1[leII},Ie фотографий современных илlтерьеров (социальные об.ьеr<,гt,t.

. la 1 cKl le зt,lведения, магазины, выставочIlые пространства)"

,4.2 Тепrа: ИсториrI развития искусстI]а ttос,гIоNlа. Эпоха и N,{ода, N4одаr и

.]1,1Jll,: l(ocl,Io\I. make uр, украLIIениrI и ДР.Самос,гоятеJIьная рабоl,а: lrоi{бор (lo.ro-

_, rl'i't'l)1.1aJIa.

-1.3 'l'eшr:r: Искусст,во lI реклir]\lа. Рек-цаr,tа как вид дl.зайнерсl(оI,о

iiJlt\ Cc1,I]a. I Iлакат' АсРиrrrа' Упаковttа. Визит,tлаlt кар.га. ltалеrt:lарti.

L ;i\loc,I ояil,еJlьI]аrI работа: полбор реклаr,tгtой продукции (визитtlые liilp,l.bI,

] 
)cli.]la\{i1 в ('N4И, и др.)

,1.4 Тема: Искусство дизаr'ittа. Исr.ория дизайL{а. объек,гы. N4атерtlа,tы.

{ ii_rtoc,t ояl,еJILнаrI работа: выполнеI{ие эскиза объекта дизайна.
,1,5 Тепrа: ЛаltдШафтrIыЙ дизайtl. Искусство оформлеIlия приро;tноti

Ci]C.]1Ll. 11арrtи, скl]еры, даl{IIые у'riастIiи. Клу.п,rбы. Ораня<ереи. /{cr.cKrrc
]1,1()l-tlitjllil'J. СаПЦilСТОЯТеЛЬНаЯ работа: выгIолнение эскиза летской плоIl{[]дliI,1

t t tlt1lttlt).

5. I):rздел (N,{УЗЕИ>
5, t Tert:r: VI\,зеИ. Знаксlпцство с термиlIом <ллузей>>. Историll, lJl.t.l(t,t

,\i\ icc{] (ltсТорический, краеведческий, N{узеи искусства, ли1ера1}.рrrьrйl,



]t)o,1()1,1Ittecl(tlй tI др.). N4узеи-аliсаплбли (мl,зей-усадьба. музеи-ltl]артиры. \1}Зеl.i-

i.i)a\11,1 ). Сапrос,гоятельная работа: посещеt-tие N{,чзея.

5.2 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора,

iii)\)licBal, llетраличионL{ые I\{узеи (п.rузей шокоJIада, л,tузей ело.тной Игр\'IIIки,

l,ri"leit JIe;lrtlIыx скульптур, музей янтаря, rrузей водьi, и др.)" Самостояt,геjIьнаrl

1llLбо{,ll: с()tlинение о посеulении нетрадиционного N,Iузея, или сочиненttе <<IiaKltпt

)l 1]ll;li\l cBclii ьlузей>>.

5.3 'l-еп,rа: llысr-авоltное прос,l,ранстl]о. С чего наLIинаетсlt п,t\,зеii. ГIраrзlr"rа

lii)l]t].rleIIl1rl. Знакопtсr во с эltспозицией. Саrtостсlяll-еJlьI-iая рабо,га: закреtlJIенllе

iilalll1ii о rrpaBli_цax поведеI-tиr{ чL,jIовека I] вI)iставочIIом пространстве,

5.-1 l'elra: Экскл.рсия. Згtаldо\,Iство с герN,lиilо\.,I ((экскурсия)). 11ро(lсссrrя

]liCli\ llсL)l]о.ца. Виды экскурсий. (Dормы экскурсий (ztиваяt, а\цио, игр()lJLtrI.

]_);1col]allI]e l] N{узее - интерпретаrrия). Сап,tостоятельная рабо,i,а: эксli}'рсt,trl 1]

l,t i ,;cii.

5.5 Тепrа: Посещеtlие N!узеrI. Itраевелчесiiого. музея rtзобрази,iе-lьlIых

1lr.]t(\,cclt]. геtIтрLi (Hir выбор). СаrцостоятельLIая работа: посещеЕIие коlllil]е'гlI()

jtl. i"ii l t l()l,,O отде-ца ]\{Yзея с экскrчрсией.

5.б Telra: Коллекцtrонирtll]аIIrIе. ГIрезеIlтаuия ли.tttоlii ко.п"псtiLlilli

i lIc1 l}j ка. Сашtос,l.оrl1ельная рабо га: выпоjIнение презентации иЛи соЧrtНеНИс,

б" Раздел (БиБЛИоТЕкИ)
{1.1 'Гепrа: БиблtrотеI(а. Знакоrtство с ,I,ерN,IиноNI <<библttсl t,c,K[t)),

il1lotjlcccr,rlr <<библиотекарь). Виды библиотеlt (детсttаяr, по ttcKyc:c'I'B1').

('.i\lосl,оятель}t&я работа: посешение детской (шкоrrьной) библиотеItи.

6.2 Теп,tа: Прави.па IIользованrtя библиtlтекой. Отделtы биб;lttl,геtсlt

(t),г.lс_r1 кLt1,1гохране[Iия, читальный зал. абонеплегlт, видеозtlл. N,lел}.ltl,геttа).

iJ,-,i,ilc l,palL{}.1r]. Зriакомство с библиотечtIыNlи терN,{и[iаN,lи (каталог, форпrуляр.

ii()\1tl. iек,гоtзание). Адрес книги (знакомство с I(а],алогом).

Carl сlс,l,tlrlтел bHarl рабо,га : повторен ие и закреIIJ IeH и е маl,ери aJ Iai

б.3 Т'еплir: ItaK рабоr,аr,ь с tс1,1игой. Знакомство с ltнигой как I\,1атериа.;tьгlсlii

1lcl{Iloc1,1,1o. /(е,гсr<ая книга. )Itанры детсltой книги (сказка, IIовесть. рассказ.



|, i lix() i l]орсние и др.) Искусство оформления кl]иги. ИллrострацIjи.

Сапtостояtтельная работа; работа с книгой" Подго,говка paccKaзil о cBocL"t

.iltlбилtсlii l(ниге.

б.-} l'епrа: Itarc работать с журIIалом. Знакоплсr-во с разделаN,ll.t ilivpLl.l-цLl

(t,o. {c})iliillJlle . рубрики, статьи и др.). Щетсttие }курнаJы (<Коirобок>.

,,\'lvp,lll:Ittat>>. <Веселые картинки), <IОный художниrt>). Самсrс,I,ояl,гс_rl1,l'tLlrl

il:Lflot]: llо.ltгоl,овI{а рассказа о своем любипtошл ж),рнале.

б.5'l'емrа: l)нttлlклопедItrI Klltt l]ltл кrlltгtt. Все обо всеп,t - KopoTкo и ясltо.
' j,tlliorlc гtзо с ,гермиIlоN,I (энLlиклопедия)). Разнови,Lttlости эIIt{иl(jtоlIе.,Itlй llO

t)Jjtac,l,rt\1 зttirttl,tй, f{етская эFIцикJоllедия (<<Почеп,t,ччка)), <Я познаIо N4ир))" <<Llгсl

,.,i,l,i, .1,1,()'])> Ll лр.). Car,tocтoяIl,ejlbIIaя работа: разрабо,гка облоittки l< _,tc tct<oii

, 
r i { l lli li-I()llсд1.1 t1.

6.6 Terra: Сеть tlII,герIIет как иllфорпrациоIIныl"l ресурс. lIоисri

,it)ll1.1IILlгeJlbIrori lлн(lорN,lации через систеN,Iу интL,рFIет. СамостоrI,гельная рабсlr,а:

iIl.\O;Iijleili]e ксlнltретной информаltии, заданной преподавателеN,I по pa,l, {e;I)

ii i,lc t;t сс,гво>>,

б.7 'Гепrа: ЛитературlIаrI гостtIная. Разговор на TeN,,Iy: кN4оя лIсlбип,tаrr

i.iiltl а)). С]алtостояIтельная рабо,га: подготовка рассказа о cBoeir лrобипrой Kttltt е.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУLIЕНИЯ

l. Раздел(ИЗOБIъЗИТЕЛЬноЕИСкУССТI}о)
1.1 'l'eпrir: I}иды rtзобрахtеIllrй в кrlр,гиtlе. Сти.;tевьiе ocoбetiIltic,l,Ll

i)it].ll1,Itll)]x изображениЙ (реалистическое, декора,гивное, абстрак,r,rrос.).

('рlirзrtl.],I,еJьI{ый анализ гIроизведениli }кивописи (Н. Хруuкий, А. N4а,r,исс.

i,,.\Iа-rевич). Самос,tоя,гельl-{ая работа: рабо,га с репрод},кцtlrlN4и извес1,IItllх

\'i',l l())li I] И IiО В.

1.2 Тепlа: Языlс l"paфlrrtlr. 'Гралиционный рисунок и coBpeNtelI1larl

;1lat|lttKa. I'раtРфити как вид совреN,lеLlного иск)/сс,гва, 3D рис\,нки. Рис\,ttки и:]

i,,, ItIз l.t cиNIl]ojloI]. С-'амос,t,ояl,ельная работа: знаIiоN,{сl,t]о с ма,гериi],,lоNI (lерtз



1 l i 1,1 el)i Iеl--ресурсы.

1.3 Тепt:r: Языlt }ltlll]otIllcll. fальнейшее знакомство с разF{ообразrtелr

ljil.,l()i] ilil,]I]оIlисных реttlений. N4иниа,I,юра. Иконоtrись. Маr,ерrtа.lIы 11

11iiC i llvi\lett,t,ы" Сап,tостоятеЛьtrая работ,а: работа с иJIлIостративныNI N{aTeplJarlo\l -
i i il,: ].бt)р, из\iLlс-ние.

l.:l Teirr:r: Щиорапrа., панора]\Iа KrlK l]Ilды ]чtоIlч}Iентальноli жtlI}0lllfcI{.
'jltlliitll,tcTBtl с,l,ермИнамИ ((диора]\,1а)). (панорама)" Истори.tеские асllскгы.

\ ll r сриалы и инструN,{енты. Известьtые х\доiкествеI{ньlе объеtс,l ы.

(']\1t)c Iояt-гсitьIl0я работа: посеtllеLiие \,1узеев.

1.5 l'еruа: }КirlIры изсlбразительIIого иск\,сств:r. fальtlейrшес. :]г{tlliо]\lсггj()

. )li(iIjpi1\ll,] живоIlисИ (графики): пtифологи.лесttl.tй. историLIеский. б;rга;iьttьtй"

Lji,tliltloii, сtнl,i\.{алис"ги.tеский, маринистсt<ий и дР, С-'амосr,ояI,гельF{аrI рабо,rа:

l i l |i 1iONl C,l,t]o с репроill}, кциrI\,1и изtsе стных xy7IoiKH и ItoB.

I.б J'епrа: I,IHr-epllpeTaцIrrI в Lrcltyccl-rre. Репролукция. Копltя I] NlaT,eptlarie.

iitl,t.,tc.llttll r] исliусс,I,ве. Самостояtтельная работа: выгIоJIнение копtrй ,цtобип.t1,1х

i i 1)l.)l 1,3 tзс/{енlлй искусс,гва 
"

[.7 l-elra: l}ыllолIlенIIе копllи х}Доr{iестI]еI|tIого произведенllя l} \l\,зее

ll ttlбpa }tI,ге"цLIItrго искусс-гва. Сапtос,гоятеJIьгIая работа: завершеI-tие рабо.r ы.

l.8 'l'епtа: П;еllэр. Знако\,1ство с терNlиЕlоN,I ((пле}lэр). Ист,орtl.tссlii.lс

jtii.li()ClIOI]I)]. I lаброски. зарисовкIl, этIодI)I. N4атериалы и иLtc,I,p\.\,IcI{,l.bI.

t':irtoclt'tl>lTe.-Il)lIaя работа: вьIполнеIJие зарисовок на открыто]\,1 возд),хс-,

2. l)азлел (ДЕкоРАТиВно - ПI'икЛАДноЕ иСltУССTl]о))
2.1 'Гепrа: Текстиль. Значение терN,lина ((теItстиль)). Виды TeKCTl.{,lbIlt,I\

;t;.lс.]tий. С'пособы выполнения ,t,екстильных изделий (ткачество. выIIIl.tвliat.

1!"le lc1l1lc,. росгlисЬ ITo ткани, i]алr{ние. вrlзанl{е, аtlгtлtltiаtiltri ),

iiilс.llе.,lоВLi,Iельttос,гЬ выIlоJtнениЯ работЫ оТ эскиза дО рабо,гы в \,ItlTepLla,rIe.

('allttlс,гояt,I,еjlI)наЯ работ,а: выпоJlнеНие эскиза.ltюбого текс,гильноl,о из.l,елl]}l.



2.2 'I'спtа: Эскизlrрование. ВыполlIеLIие эскиза теIIстиIII)гIого изjIелrlrl.

i':l\l0стоят9льL{&я работа: подбор материала, завершtение работы.

2.] Тепtа: l\tеr,алл. Значение тер\{ина ((х\доiltествеIiный ]\1е,I,алjl)).

t'Lttlс(lбы I]l)IполrIеIIия изделий из N,lеталла (.tct;lttl}iil. ;l1,1,1ilC" tjltt,ttll plilil," iil]iLriilii1_

].]] ii-]{][ilili ;, Матерl.]алы l.i инстру\,1еI-Iты.

С а пt ос,го>I,I,еJI ьная работа : подбор илл юстра,ги вного N,Iатериала.

2.1 Telt:r: Эскизlrрование. ВыпоJIнение эскtlза ювелирного и:].lеJIl1rt.

L_ iirttlc t,ояtтеJь[IаrI работа: заверLi]ение работы.

2.5 Тепrа: ItepalrllK:r. Значение терl\1ина ((кераN,lика), Основные t]}J.rlbl

].,,,|]il\,It{ки -- сРарфор, фаянс, rtаЙtолика. История ремес.lа. 'rextltl_tot,иrt

i,i,lli(),riHettиrl. СаплостоятеJIьная работа: фотогра()ирование предме,гоtJ бы r а 1.1

; t i)c. [Nj е 1,о l] . 1еI(ораl,и BrI о- гIриi{л адн ого искус сl,ва из KepaN,I и ки.

2.6 Terra: .')скlrзlrроваlIие. ВыгIолнение эскиза кераNlического LI:].:te"]lIlrI.

L'ci\lt)C,I ояте,]ьгItlrl работа: завершеFtие рабо,гы.

2.7 Т'епrа: дЩерево. Значегtие термина ((хуIохiественная обработrtа дерева).

t'гttlс(lбы выполlIения изделиЙ из древесины (резьба, роспись, I.1нкрустtlцllя.

iJ1,17I\1,Ii'ttl]иc. сttульптура), N4атериапы и инстI]уN,lенты, СамостояlеjIьная рабоrа.

i] 1,} i I ()_ I Il е I t и е (loTcr граф и Ёi издел и L"l из дере Btl 
"

2.ti 'l'erla: ЭскизtlроваIIriе. Выпо,Iнение эскиза деревянного из_]е,rl}.1rI.

t'lilitlcl,I oll,I,ejlьная рабo,r,a: заверLIIeнtlе работы,

2.9 Teirra: ltirпreHb. Кос,гь. Значение l,ерNlина ((xyi{o}KecTBeLIF{arI обllабот,rtа

]:lL\itirl. кос-l,и)). N4ат,ериалI)I и инстрч\{енl,ы" Самостояt,l,еJIьная рiiбо,r,а: рабоrа с

i 1. l- i lriC l'PLtl'l't BI IЫ\1 N{аГеРИаЛОМ.

2.10'Гепrа: ЭскизироваIltIе. Выполrtение эскLIза издеjIиrI и,з Ka\Illrl,

L litiilс,lоя,гельнаrI работа: завершение рабо,гы.

2.11 Тема: Стекло. Значение терN.,rина (художествеtItIое c,IcIi,rlo))"

ii.lli-iссtl(lикация видов изделиЙ из стекла по назначениIо: vтиJILl,[i]l]Il{,lе

il:ll"l|tltttiцbt, t,расРлtны. фужеры, рIоN,lки), декора,I,ивtIые (вазы для цветов, }{C,llttlti

t]ii\:l[;lIl'\'pa, ЛеКОРаТИВFIЫе КОN,lПоЗИЦИи. панLIо, ви]'ра)ки. 1li]];tLlll: , ) и с) Bclllll)bI

tli_I:ljic,lIit]. \1едil",Iи с и:зображение\{ историlлеских гIамятниIiов. миtIиа-гIоllti1,1с



скульптуры).

стекла.

Самосr,оятельнаrl работа: выllолнеIlие фотографиr1 изделltti llЗ

2,12 Tell;t: ЭскизtrроваIlIIе. Выполнение эскиза изделия из сl,екJIа.

t_';rttlс,гоятельная работа: ]авершение рабоr-ы.

j. Рltзде.ц (ИСItУССТI]О ltAlt I}ИД КУЛIlтурноЙ дЕrIтЕлIrносl-tl"
\lýtOгОt,lцнный рЕзулътдт ii1{)l_r,]r,|-ii!];1 l{],i|..li,i;ilr- ilj ПОкоJlЕниti.
(]t}хIцIIЕнИЕ и пI,ИуN{ноЖЕниЕ ItультУрногО Ilдс,Ц ЕДИrl)

3.1 Тепtа: ЯIзыrс. Историчесltлlе из]\,{енеFIия словарного состава руссltог()
.1r'jj,lliil. Заltп,tс,t,вовtlние иностранных слов, itvrrbTypa речи. C];telrt.

( l,irItlc tc,lll,1,L.-цLFtari рабо,га: по.ilобраl,ь и гIривести ПРLII\llеРы инос.гралIн},Iх с,l()в.

ij\)tlle,lilill,tx l] рVсский язык. об,ьяснение значениrt cjIoB.

].2 l-еПrа: CoBpelreHHrlrI летская литера,гyра. Твсlрческий гtодхо;;l l]

(()J.litItIllt ЛL{'Гера'l'YрНоГо образа" аДаПтаIlия ,гекс,t,а к IlсихоjlогиLlL.скl.]]\l

L)ij()a)c]Illoc'i'rt\.,I ОПРеДе.'lенного детского возраста, Языковые эксlIер1,1NlсlI,I t;t.

.iititt,tзиСt,иriеская интерtlреТЭЦия. СаьtостоятельнаrI работа: LI.1.e}Iиe и гtерсскаl

, i r tlб tl l,to 1,o j l tl,t,t-ptll,ypl lO го произ веден ия.

З.3 Тепrа: ТВор,tескиri экспери]\IеII,I. Сочинение сказки с исtlоJlьзовL]IIl]еNl

r'tlljPC\{CltIJblX слоВ и терN,{иFIов. Саrtостояте"]ьная рабо,га: выIlолIlени(,

; i. l.]iIt)C I р|lцt.tй tt собс,гвеrtной сказке,

3.,t Тепrа: N4узыка. Стилrтзация в N,lузыке. Возвращение старIlt{IIых

it:l|)0.ilIIIllX l"1нс,гру\,IеFIтов в cOBpeMeI]IIoe NlузыкальI{ое простраltс-1,1Jо.

i.':l\1()Cl оя,IеJlьlI&я рабо.га: подбор фотоп,rа.гериалов.

3.5'Гепrir: Песняt. Тралиция и современность в наро;rной пссl{е"

l1оttt,"iltрtlзацL{rl народноЙ песни. Прослl,rllивание русских н.lродI]ых IteccH.

i)|)NliIitCt-)l]. С]амос,гоЯ,гельнаЯ работа: чтеtlие (исполнение) оl,рывI{а лiобitrtоtll

( jiiitli()Nloii ) ру,сской ttесни.

3"6 TeMrr: ТаlIец. Гlопуляризация хореографии. Балет. Ис.tорияt.

('ilxllatlctlиe ,гl]адИций клаСсическоГо ,Iанца. ИзвестtrЫе танцоРы, Xopcol.pa(lbi rr

iii)c] aIIOI]Kt,l. СамостоятеJIьFIаЯ работа: гlросN{отр отрывIiов изIlес1.I tLIX



]]r]C I ittIOl]oK на ,гелеканале (КVльтура) или в зtlписи.

3,'/ Teпrrr: Рес,гаtзрациrl lr xpaIIeItlte обr,ектов I(ультурl)I [I tIcкyccl,Iiil"

jilаtttlrtс,гtзо с проtilессией (реставратор>>. N4атериалы и инстру]\.{еtlты. Xpal{elIIJc

,.lilbcttl,()IJ livJ]ьтyры, СаN,{остоятельная работа: приведение приN,Iеров pecTaBI]tlLll1t,.1

iijъcitl()IJ I(),,lь,гу,,рного наследия, Работа с кгIигой (энциклопедией).

3.8 'I'epta: Зна.rенllе ttyльтурIIого Ilаследия в IrсториIl челоlзеtlес-гt}rt-

ile.litttiиe нtlхоilки. С-'1ilьбы произведений искуссl,ва. Itражи и разр),lIlеlt1.1я I]

,i;]i illl.] llроi.lзвеленrtй исIi],-сс,гва. Прtлзнание ценности. Попl,ляtргtос,lь.

L';,iritltlIоя,l,е,Iьная работа: подгоl,овка сообшения о каttом-;rибо произве,ilеIlи1,1

;i *,li\ сс I,l]ii (иrttt гtрс.зеltтачия).

3.9 Тема: Щеркоlзь liaIi объек,г tlскчсс-гва. Устройс,гво _xpa\la.

jli|ilit)\1C,1,1]o с извес,гны\,{и хра\{овы\lи постройкап,tи. Самостояtl,еJIьI]аrI рабоrа.

i l.)Ccll |eItl]C xpi1\,IoB I,орода.

З.l0'I'епrа: XpaIleltlie <<lt},льтурIIых едltIlttц)). Архив" N4l,зс,й. Библиогеltа,

i':i,;.ll{LtIIbIc t|оrrды. Интергtет-ресурсы" Саплостоятс,льная работа: lI()1.1cIi

rili(l)t)р\Iации (задаriноti преподавателеп,t) через у,лобные (лос,гупrtые) pect,pcbr,

3"l l Ter,la: Твtlрчсскиt'i tlpoeк-г <СеrtейrIые релlIttви1I)). Заци,га пlltlекга

t; -tIобоЙ предJIагаеп,tоЙ преподавателеN1 форлrе (презентацlrя, сообщеIIt.lе"

t,\)Llt.l}leHl.ie, выlIолнение ко\IпозицI.1I] и др.). Сап,tосr,ояl,ель}Iilrl рсiбсl ra:

i it|;tlpr t,rteI I I.1e \1а,I,ериала.

З.l2 Tell;r: <Mor:i po;tHoli город Bllepa II сегоднrl)). Посецеt-ti.tе

li]):lci]eiiчecI(oI,o \1узея. Знакопtство с ис,горией горола, его фо,гоархril]о\1.

j i зi;cc,t,i tt,te "]Ilод11 горо.Llа. СапtостоятельIIаrI рабо,га: вi,IпоJIнеtiие фотог,раdlrlri

l)t).ttiOl,() lOpojla (улиuы, парки и др,)

З.lЗ Тепrа: <Мой ро/lllой город вчера и сегоднrl)). Выпсlлtlеlltlс

il]ioi]LtecкIlx коN,lItозицрtй на TеN,I)/ <Старый I,ород)) с последуюI]Iцр1 oбcy;t_teHr.rer,t.

\. ;i\l()c,l оrl,гельFtаrI рабо,га: оформление композиIlии.



l\a трЕБоI]лния к уровн}о подготовки оБуLlАrощихсrl

l)аllJ{е,ц содерItи,г перечень знаний, уплений и Ilавыков, гrриобре,lеIIие

t,:i) l t) l] t,l х обе с t I с,.1 и вает про грам]\{а < Бе седы об и с кус cTI]e)) :

l . Сфорr.rt]роtjаItltLtй t{оN{tlлеltс llервоначаjIьIlых знаний об исI(чсс,1,IJе, ег,()

ijii.,iL].\ I] xiailpax. направлс,нный на форпrироваI-Iие эстетических B ]l JIя jlов_

),\,,ltоrliесl,веl]гlого вку,са. пробуждеtlие и}lтереса к иск),сстI]ч и дея],еjlьll()сг1,1 tj

! |1]cllax ис I(Ycc,l,Btl.

]. Зttаltllе особеtlностей языка различtIых видов искусства,

З . ВJ rадеI { ие 1-IервичI{ ы ]\,1Ll навы каNl Ll анал иза произведегtий и с к\,сс1,1]il.

:}. IJл адс,гlие rIaB ы Iiап.,Iи во с прriятIiя х),доiке ствен но го образа.

5. сllорпrrlроваi{ие навыIiа логическлt i] последовательно изJlalгtll-ь cI]()t]

'l1 i-.lC,] lI. СВ()е О1-IlОШеlIИе К ИЗУЧае\,1О\{У МаТеРИаЛ}.

6, ()орlrироваIjие IlавыItов работы с доступtlьlNIи игr(lорл,lациоiIIIы\ILl

1).с_\ilса,\1и (бllб.ltио,гсLlные ресчрсы. интернет ресурсы, а\цио-видео ресу,рсы).

7. СIlорпll1роваFiие эстетических нор]\4 гIоведеFlия }] l]ространстRах к\,льtvllьi

\,. ФоI,мы и мЕтоды контI)оля. систЕмА оцЕнок

1l1lоl'1lеп,rпlа <<Беседы об ].1ск},сстве)) пред}/сN,Iаlтривает гIpo},Ie)tvTсl,tttt,tii

i:()lll'l]OJb \lcIleBiieN,{ocTи учашихся в форьrе контроJIьных ypolioB, I(o0,0p1,1c

1|i)()iJ()ДrI'l'Сrl вО 2-tt, 4-лt, б-пt по,ц\,годиях (при 3-ле,гнем cpoiie реаJIи ]Liцll11

]1i)()I'l)i]]\l\rы)tt всl f-M поJIугодии (при реаJIизации IIрограN{N{ы за 1 гол). ГIроrзерка

;ltltililii гrо ИЗ)/LIенныN,I разделаN,I lIрограN,{мы N,lo)liel, осчшlестl]ilяl,ьсrt в l]l.t,]le

: r'C i ()IJblX за,llаttий, ус],ного оIIроса, гIодI,отовки ТIзорсlgс-кa,"a Iti)Oeti га

(iillезс:гt гitlll.,lrI" сообtt{ение, сочиFIение, представjlение ,гl]орческой коьtltозиtltltt).

Кtlгtt'ро,lьный ypor( проводи,IсrI на посJlедFtеN{ занril,ии гIол\/гоrlllrl I} pil\lliil\

111.1i},1t't)РllОГо ЗаНrIтия в ]'ечение 1 урока. Оценка рабо,г учашttхсrl ст|l]J1.II,ся с

\,.lc l,i)\I llр()писаrlltых ниже критериев.



Меttlоduчесл<Ltе peKlMeHdOLluLl по крLtп7ерltяJ|I оцеtlltвOнltя pctiltlttt

.yltoLl.|LL\crl

1. ТеСт'Овые Задания * задания с выбором отве,га. Тест состаI]Jlrlе,гся L]:l

j]i)I]pOcol] ИЗYЧСi{НОГО кvРСа I]a /VpoBI-ie ((vчеtIик дол}кеIl зI{&ть)) (требоваrIиr1 к

\ i)oBllio l,Iсiдго,говки обl,чакlшихся).

((5)) (от.ltи.лttо) 90% - 1000% правиJIьI]ых отве,гов.

<<:1>> (xoporrro) - 10% - 897u правильFIьlх oTl]eToB:

,<3>> (1,;1il3jlетворите-пьно) - 50% - 69о/о праI]иJьных o,IBeToB.

l, }'cl'llbIt"I сlпрOс - проверка знаtiий в c}lopbre беседы, KoTopttrl llреlцIlо.ili.lгLtеl

jiliil{t]e l,срN,lиноJогии предN,lета. выразительных сРеДств искусства. }з.ца_ilсIiис

j i,]p lз}.l ч t l bIN,l и I ialвы Iiами аFIализа произведеttий ис кyсства.

((-5)) (от"IиL{но) - учаrцийсrl правильно отвечает на I]опрось] препоi{ава,ге.-iя.

t i l ) t1 е I t l, L'I l]yel,crl в гr ройденt-Iом N,lатериале ;

,<'1l; r'чаtцltЙся ориентир\,е,I,сrt в ltройленном NlатерLIале. доIlvстл]jl l-]

t,;ttltбt;lt;

((З) -, )'чаrrtиЙся час,l,о оrшибался, o,I,I]eTLtJl гiравилLFIо только на пOj](ll]11tlv

i;L)il|i()CO13.

j. Гlо;tl'tl,гol]к1l "fI}орrlggltoгtl IIpoel(T:l - форrrа пI]оверки ,знаtrий и virtettt.lii

lj t]1,1.{e l]ыIlоJIllсrIIия творческого задания. напрl{N,{ер, подготовка Ilрезеllt,|111Llt{.

(, () Li 
1.1 i le lJ I,1 rI, l]ы п олгIеI I и е,гворче ской коrrпози ции.

(5) (оr,:rичtrо) - уLIашийся деNlоFIстрирует высокий ypoBeIlb B,rt.,tjlelItlrl

,li:l1C])l1i1-1IoNl" TeN,{a ПРОеК'Га ПОJlНОСТЬIо раскрыта, оригина"rIьна форпла гlодiltl}J

t i j)tlcl( I,i.1l

(('+)) - учашийся орLlеI{Тируется в пройденl{оМ N,lатериаЛе, н() LIcitoc,гlгl,olllt()

i i.). ll iO раск]]ыl,а,t,eN{a проекl,а;

,<Зlt 'ГеNlа Проекта не раскры,I,а. форп,rа I]одаLIl,t не o,],jItllll]cIcrl

()i)i i t i,1 l lа-'lьгlос'гьtо.



VI. мЕтOдиrlЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ учЕ,Бного процЕссА

l lpclгpaMrп{a состаI]лена в соответствии с возрастными возN{о)кнос,гrl]\1l] tl

.\ttcl()\{ УроI]FIя раЗви'гия деr'еЙ. Занятияl гIроводя,гсrI в N,lелl{огругIповоЙ (lорпlе"

It ] 1C_]lclIl lос,гьl() :1- 1 0 человек.

(JcttrlBtt ые ме],оды обучения :

об ья с гtи,ге"rI ьно-ил-|IIострати вн ый,

]i, i J j о.:ll] Llес liих l to собий, tt.1.lтtостраший :

LIiiстlj LI l Iо-поисковый (выполнение вариати вI {ых заданий ):

l,tJорческl.tй (творческие задания. участl1е детей в дискуссttях, беселаrх),

l.tГ'l)ОВЬIе ( заl tятtIе-сl(азliа. ,]анятие-п\/тешествие" динаN,lическая llt\"Ja.

i l1)(lвс._{еllие ]кскурсий и др.).

OcttclBHoe Вре\lя на занятиях отводится беседе. Создание TBoprlgg1,,.rr"l

lil rtoctPc,pt,t на занятиИ способствчеr' появIIениЮ И \,крепjlеIltitо

;lliiit l'СрСС()i]аlilIости в собственгtоЙ творческоЙ деятельности. С эт,оЙl Llс-лl)Iо

il..]lal't)l') необхоДиш,tо знакомить дlе,геЙ с работапrи х},дожников LI lIapo.riгlLlx

\]:lc ICi)Ol]. С шедевраNlИ яtИВоПиси и гра(lики (используя бсlгатыс. IiIIl17IiIILIc

tl.,til{.ll,i tt tРоttды \..{ультиN,{едиагекИ шIкольLлоL"I библиотеки), Важным YcjlOI]Llc\1

, ilil1l,tcckoii заинтересованности учашихся является приобщегtие дс,,гей к

tit)CCtlteHr1}o худоiкесТвенныХ выставоК, м)/зеев] театров, провеjIе}Iие эксli\,рсий.

iiccrttlтprl Ila iIагIравленность программы к развитию индивидуальных Kiitlecll]

,1ilLlilOc1,11 l(tl)iдоl,о ребенt(al рекоN,lеLlДУеТся проводить BIleKjlacciIble \.4еропр|lrl] tlrl

{ri{)]'llIlt,IЗallilr{ ВЫС'ГаВОК. ГlРОВеДеНИе ПРаЗДFIИков, тема'гиtIеских дttеЙ. lIocetllcItile

.,,il jt,сi] rl ,lp.). Это позволит объедиriить и сдружить детский IioJ-Iлei{Tl.it].

в том LIисле. де\IоFIс,I,рilllиr]



С u,lt о с tttost п7а1 ь l t 0 rl р п б о m п у ч {t иq uхся

lJ:lя IIо-llноtlенного усвоения материаJIа учебной ttpoгpaltltot:t

it )с.l11g116,гренО вl]едение самостоrlте-ltьноЙ работы. На самоСтоятеJIьнчю рабогr,
1, 'ti]itllt{XCrI отводитсЯ 50% tsреN,{енИ оТ а}циторFIых заня,гий, Kg,1,opl)Ie

rji,ilt(),rlНЯl0'l'СЯI в форп,rе ДоN,Iаш]Них заданий (1,пражгiеtlий к LIзуLlенl]ыNl 1.cNlaN,I"

i)llcOi].tlll]e с HaTypt,t. рабоr,а в библиотеIiе] чтеFIие догIоjlнитеrlьнойт -хи,геI)а,г\,рьl.

i i.).,iI,() 1,ol]iiit рассказоВ. со,IинеFIий, самостоЯтельгtый поиск чlаl,ериil]Iii l.i

l-,.)C lll]"lle IttlC itрезеtt,гаций, посещеlIие N,lузеев. t]ыставочных ]tpoc,I pallc I.B.

: L:li l ])tll] ).

С Р е d с пt в 0 о (l.y, 11 g ц 1rо

- \Iа,геРиilльtIые: уLIебIlЫе а\.ДI.1,Гории, специальнО Обор,ч;оваlltIьIс

jiiiI.tя.(llыl,ttt IlособияN,Iи, п,tебельtо, [lатIорN,lортным фоlrлоп,r;

' ItilIl]rIiIII() - II"ГlОскосТtIые: НаГЛЯДIIые N,IеТоДИt{еские пособия" iiарIы.

]j lпIiiliLI. tроrrл работ УЧаЩихся, Flастеilные и.]tJIIострации, ма1.1lитI-Iые доскLl.

l i ] i l cillll(Tl.t IiIlbIe ДосI(и ;

- деNIоlIст,раlllIоIIIIые: \.{У"ЦЯlКИ, чVчела птиц и iкивотI{ых, гербарии.

, |:-'\ l () I i стра циоН FIые N,{одели, HaTIOPN,lopTH ыIi фонд;

- ,).lIeK'I'pOtttIыe обр:rзоватеJьtlые ресурсы: \.lу,ilьти\Iедl1йлlыс }'.]ебrl11iit.1.

]l] i, i l,'I'll rtejlli йttl bte уFIи I]ерсальные ЭН ЦИl(j'lОП еди и, се.гевые образова.l,с.,lьi.I bIe

1)JC\ pCI>l.

- il),illlоt}lIзуа.пьIIЫе: слайд-фtrльп,tы, видеофильмы, учебные кllнос]lиJtl,r,tы.

i l\, i1 l ()-Зilll l.i С1.1.

a
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