
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образ и мысль» разработана на основе программы «Курс «Образ и мысль» в 

начальной школе» авт.И.И.Бондарева, Н.Г.Молодцова, 

С.К.ТивиковаН.Новгород, НИРО, 2010г. 

Программа  «Образ и мысль» имеет  художественную направленность. 

Программа является модифицированной, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам 

восприятия объектов окружающего мира (при фактическом использовании в 

качестве объекта познания репродукций, диапозитивов, слайдов произведений 

искусства).  

Занятия по программе позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной и общекультурной области, развить и обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения основных тем программы. В ходе последовательного, 

поэтапного прохождения курса обеспечивается целенаправленное 

педагогическое воздействие, благотворно влияющее на развитие ребёнка, 

закладывающее фундамент в становление целостной индивидуальности.  

В результате изучения материала программы «Образ и мысль» у детей 

целенаправленно развивается визуальное мышление, формируется 

гармоничная эмоциональная сфера, эстетический вкус, проявляются 

творческие способности. 

В основу программы дополнительного образования «Образ и мысль» 

положена концепция формирования умственных действий и понятий, 

реализуемая в ходе учебных занятий под руководством и с непосредственным 

участием как педагога,  так и всего учебного коллектива. 

        Новизна, педагогическая целесообразность программы «Образ и мысль» 

Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок 

эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно-

коммуникативные навыки, совершенствуется в практическом общении, 

реализуется в мыслительном творчестве. Эпизодические посещения музеев, 

«встроенные» в программу, позволяет ребёнку расширить кругозор и получить 

дополнительные начальные навыки грамотного восприятия объектов 

искусства.  

Уникальность программы состоит в технологичности методики, особом 

интерактивном методе организации занятий, построенных на основе 

совместного обсуждения учениками произведений искусства. Программа 

принципиально отличается от программ эстетического цикла ориентацией, в 

первую очередь, на организацию взаимодействия учеников с произведением 

искусства, а не на передачу информации.  

 

 

 

 



 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из познавательной 

активности детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Данную программу следует рассматривать как мощный стимул для 

интеллектуального и эстетического развития учащихся, т.к. она позволяет 

заложить базовые основы межличностного общения детей и пробудить интерес 

к познанию достижений человечества в области культуры и искусства. 

Занятия по программе развивают навыки визуального восприятия, 

аргументации, способствуют эстетическому развитию, развитию речи, 

логического мышления, формированию культуры дискуссии.  

В определенном смысле имеет место терапевтический эффект 

программы: повышение у учащихся самооценки, коммуникативной 

компетентности, умения принимать точку зрения другого.  

Программа способствует формированию толерантности детей и учителя, 

а также учит педагога ведению "направленной" ("фасилитированной") 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

Цель программы: 
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 

и повышение эффективности их дальнейшего обучения в средней школе. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 
 Начальное эстетическое образование детей, формирование 

представлений и навыков восприятия зрительных образов, формирование 

умений анализировать и обобщать.  

 Знакомство детей с основными понятиями и базовыми принципами 

изобразительного искусства.  

 Формирование умения формулировать собственные мысли, 

аргументировать точку зрения.  

 

Развивающие: 
 Гармонизация развития детей, формирование внутренней познавательной 

мотивации, обогащение и укрепление эмоционально-волевой сферы, 

социализация ребёнка в процессе осуществления им деятельности, связанной с 

поиском неформальных ответов на поставленные вопросы. 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

Воспитательные: 
 Воспитание интереса к искусству и человеку в искусстве.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры общения и совершенствование 

коммуникативных навыков.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Одной из важнейших задач образования является становление 

самостоятельности как устойчивой черты характера детей. Успешность 

решения этой задачи обусловлена состоянием познавательной активности 

детей, для стимулирования и поддержания которой нужна среда, обеспеченная 

условиями для самостановления обучаемых.  

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса 

младших школьников посредством среды с применением произведений 

искусства (слайдов), показало, что в такой среде гармонизируется развитие 

детей, происходит формирование базовых мыслительных и коммуникативных 

способностей, воспитывается активное познавательное отношение к объектам 

культуры, удовлетворяется стремление детей к деятельному общению.  

 



Образовательный процесс направлен на формирование общих учебных 

навыков, обусловленных следующими новообразованиями:  

 умением смотреть, видеть и самостоятельно воспринимать предметы 

и явления окружающего мира;  

 умением слышать и воспринимать объяснение, сопоставлять и 

отстаивать точки зрения;  

 обретением способности к концентрации внимания, навыков 

преобразования разного рода информации;  

 повышением уровня развития основных психических процессов 

(логическое и образное мышление, воображение, память, внимание, 

речь);  

 укреплением внутренней силы личности. 

Программа  нацелена на создание педагогических условий для 

реализации целостного подхода к образованию детей, творческому их 

становлению средствами произведений искусства, а также на осуществление 

практико-ориентированного подхода к развитию мышления ребёнка 

посредством приобщения его к совместному поиску истины и дискуссии.  

В программе «Образ и мысль» комплексно присутствуют: 

 

интеллектуально-познавательные составляющие: 

логические, развивающие мыслительную деятельность; 

эстетические и художественно-изобразительные, развивающие 

художественную одарённость; 

досуговые  и социально адаптирующие составляющие: 

Программа  «Образ и мысль» комплексно выполняет основные функции в 

области образования и педагогики, касающиеся категорий: 

"воспринимать"; 

"развивать"; 

"воспитывать". 

Программа «Образ и мысль», реализуемая в игровой форме, вносит в 

образовательный процесс немало специфического.  

 

Так  дети вовлекаются в "мир культуры" (в широком смысле), или: 

в мир общения (восприятие, самовыражение, убеждения, поведение, этика, 

риторика, интеллект, коммуникация); 

в мир искусства (творчество, эстетика, познание культурных ценностей);  

в мир науки, техники и технологии (творчество, логика, деятельность 

человека среди природы). 

Программа внеурочной деятельности «Образ и мысль», подкрепленная 

дидактическими материалами на основе визуального ряда произведений 

искусства, имеет возможность объединять:  

 детский и взрослый интересы, 

 детские и педагогические ценности, 

 гуманитарное образование и развитие кругозора, 

 социальные, естественнонаучные и логические знания, 

 восточные и западные традиции культуры, 

 нравственно-идеологические и гуманистические (общечеловеческие) 

системы взглядов. 



Принципы построения программы: 

 Постепенность и последовательность.  

 Единство образовательных задач, требований жизни, интересов 

развития личности.  

 Акцентирование занимательности.  

 Возврат к пройденному ранее содержанию, с тем чтобы применить его 

в качестве основы или элемента для формирования содержания 

других разделов.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Программа рассчитана на 4 года обучения детей в начальной школе и 

адаптирована для учащихся, не имеющих начальных художественных знаний.  

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

Организационные принципы 

 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны проводиться в составе сокращенного 

коллектива, позволяющего активно работать каждому ребенку.  

Количество детей в группе  15 человек. 

Форма организации  занятий - групповое занятие. Возраст детей- с 6 лет.  

Программа рассчитана на четыре года обучения.  

В технологию реализации программы включается следующий 

комплекс методов и приемов: 

 насыщение развивающей среды зрительными образами;  

 включение терминологических средств изобразительного искусства;  

 использование диалоговой формы проведения занятий;  

 применение репродукций (слайдов) реальных произведений искусства 

в качестве  «базовых форм», подлежащих изучению;  

 стимулирование творчества с помощью совместной деятельности в 

коллективе;  

 адаптация содержания и степени сложности изучаемых вопросов 

программы под познавательные возможности и текущие результаты обучения 

каждой группы. 

В процессе занятий используются различные методы и способы 

обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, обсуждение, опрос) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

•объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию (в основном методического и технологического 

характера); 

•частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

•фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

•групповой – организация работы в группах. 

В процессе проведения занятий используются практические формы 

занятий - дискуссия с элементами игры и соревнования.  

Программа реализуется при соблюдении следующих условий:  

 содержание материала имеет занимательную форму, развивающая 

ситуация носит характер проблемной ситуации;  

 совместный характер деятельности, полнота «проживания-

переживания»;  

 используется активизирующая детей форма соревнования;  

 осуществляются выходы в другие предметные циклы;  

 занятия организованы в диалоговой форме и др.;  

 включены формы, способствующие усилению мотивации (экскурсии);  

 инициируется творческая активность (оказывается исключительное 

внимание к попыткам ребёнка формировать свой взгляд на изучаемые 

вопросы).  

 

Режим занятий 

Вторник  

13.00-13.45 

14.05-14.50 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ  

 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 получат представление о формах и видах изобразительного искусства; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

общения и совместной творческой работы в коллективе; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение, художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 
 

Прогнозируемые результаты: 

 

 По окончании 1 года обучения ребенок должен: 

 приобрести основы умения вглядываться в произведения искусства, 

научиться делать личные наблюдения и умозаключения; 

 получить первичное представление о дискуссии, формировать умение 

аргументировать и четко формулировать свои мысли; 

 освоить первичные коммуникативные навыки общения в процессе 

созидательной творческой деятельности. 

 



 По окончании 2 года обучения ребенок должен: 

 углубить и усовершенствовать умение вглядываться в произведения 

искусства, научиться делать более точные и разнообразные наблюдения; 

 приобрести опыт участия в дискуссии, отточить умение 

аргументировать и четко формулировать свои мысли, вносить вклад в общее 

обсуждение; 

 развить коммуникативные навыки, выслушивая мнения собеседников, 

сопрягая чужие мнения с системой своих собственных взглядов; 

 научиться пересматривать и корректировать собственные идеи с 

учетом мнения других, что способствует развитию навыков критического 

мышления; 

 приобрести уверенность в своей способности интерпретировать и 

глубже проникать в смысл даже неоднозначных произведений искусства, 

задумываться о намерениях художника - создателя произведения. 

 

 По окончании 3-4 года обучения ребенок должен: 

 выработать собственное, индивидуально-личностное отношение к 

искусству; 

 начать осознавать, что стратегия визуального мышления -

универсальный способ освоения неизвестного зрительного материала. 

 перейти на новый уровень общения с произведениями 

изобразительного искусства; 

 научиться использовать уже имеющийся опыт рассматривания и 

обсуждения произведений искусства в новом контексте, применительно к 

новым задачам - глубже проникнуть в смысл рассматриваемых произведений 

искусства, задуматься о намерениях художника и тех художественных 

средствах, с помощью которых создается произведение искусства; 

 попробовать свои силы в аргументированном сопоставлении 

различных произведений искусства; 

 развить навыки групповой работы, умение убедительно и 

доказательно представлять мнение группы и встраивать его в общее 

обсуждение; 

 совершенствовать опыт критического мышления, способность 

пересматривать и корректировать собственные идеи с учетом мнения других, 

достраивать собственные взгляды; 

 испытывать удовольствие от рассматривания различных 

произведений искусства и их обсуждения, ощущать себя уверенно в любом 

музейном пространстве, выработать собственное, индивидуально-личностное 

отношение к окружающему миру. 

 

Способы фиксации результатов освоения программы: 

 

• Проведение аттестации обучающихся в начале, середине и конце года 

(по результатам работы на занятиях). 

• Ведение диагностического дневника «Ход и оценка результатов 

освоения программы». 

 

 



 

 ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Контроль полученных знаний и умений во время изучения тем 

осуществляется по степени активности, самостоятельности и качеству 

мыслительной деятельности обучающихся в ходе проведения занятий. 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

«Образ и мысль» 

1 год обучения  

 

№ 

п/

п 

 

Раздел программы 

 

1 год обучения 

 

Итого 

1 Формирование умения 

участвовать в диалоге 

20 20 

2 Формирование умения выделять 

микротемы 

20 20 

3 Отработка умения сравнивать 

свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать свое и 

чужое высказывание 

12 12 

4 Объяснение выбора автором 

названия картины 

10 10 

5 Выстраивание версий о том, что 

могут делать, говорить герои 

6 6 

 Всего: 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

1 год обучения 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего теория практик

а 

1 Формирование умения участвовать в диалоге 

1 1.Рябушкин А.П. «Втерся парень в хоровод» 

2.Васнецов В.М. «Аленушка» 

2 1 1 

2 1.Маковский Е.В. «Свидание» 

2.Гончарова Н.С. «Еврейская лавочка» 

2 1 1 

3 1.Левитан И.И. «После дождя. Плес» 

2.Васильев Ф.А. «Перед дождем» 

2 1 1 

4 1.Суриков В.И. «Меншиков в Березове» 

2.Ярошенко Н.А. «Портрет актрисы 

П.А.Стрепетовой» 

2 1 1 

5 1.Кандинский В. В. «Дамы в кринолинах» 

2.Петров- Водкин К.С. «Девушки на Волге» 

2 1 1 

6 1.Сомов К.А. «Дама у пруда» 

2.Серов В.А. «Портрет Е.С. Морозовой» 

2 1 1 

7 1.Касаткин Н.А. «Соперницы» 

2.Поленов В.Д. «Бабушкин сад» 

2 1 1 

8 1.Маковский Е.В. «Свидание» 

2.Гончарова Н.С. «Еврейская лавочка» 

2 1 1 

9 Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

2 1 1 

10 Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

2 1 1 

2 Формирование умения выделять микротемы 

1 1.Ге Н.Н. «Петр 1 допрашивает царевича 

Алексея Петровича в Петергофе» 

2 1 1 



2.Репин И.Е. «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» 

2 1.Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

2.Прянишников И.М. «Шутники. Гостиный 

двор в Москве» 

2 1 1 

3 1.Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

2.Прянишников И.М. «Шутники. Гостиный 

двор в Москве» 

2 1 1 

4 1.Коровин К.А. «Парижское кафе» 

2.Ларионов М.Ф. «Кельнерша» 

2 1 1 

5 1.Григорьев Б.Д. «Старуха- молочница» 

2.Лентулов «Автопортрет» 

2 1 1 

6 1.Куприн А.В. «Завод под Москвой» 

2.Кузнецов П.В. «Цветущий сад в 

Бахчисарае»21 

2 1 1 

7 Просмотр и обсуждение наиболее 

понравивших21ся детям слайдов 

2 1 1 

8 В экспозиции музея:21 

1.Айвазовский И.К. «21Берега Долмации» 

2.Юон К.Ф. «Н.Новгоро1д. Закат» 

2 1 1 

9 В экспозиции музея: 

1.Айвазовский И.К. «Берега Долмации» 

2.Юон К.Ф. «Н.Новгород. Закат» 

2 1 1 

10 1.Перов В.Г. «Чаепитие в Мытищах, близ 

Москвы» 

2.Перов В.Г. «Портрет писателя 

Ф.М.Достоевского» 

2 1 1 

11 1.Суриков В.И. «Голова боярыни 

Морозовой» 

2.Максимов В.Н. «Больной муж» 

2 1 1 

3 Отработка умения сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое высказывание 

1 1.Нестеров Н.В. «Осенний пейзаж» 2 1 1 



2.Айвазовский И.К. «Морской берег» 

2 1.Борисов-Мусатов В.Э. «Венки васильков» 

2.Филонов П.М. «Композиция с шарами» 

2 1 1 

3 1.Скотти М.И. «Минин и Пожарский» 

2.Ковалевский «Спуск к перевозу» 

2 1 1 

4 1.Аненнков Ю.П. «Июнь. Лес» 

2.Куинджи А.И. «Березовая роща» 

2 1 1 

5 Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

2 1 1 

4 Объяснение выбора автором названия картины 

1 1.Кузнецов П.М. «Чистка ковра» 

2.Кустодиев П.М. «На террасе» 

2 1 1 

2 1.Репин И.Е. «Крестный ход в Курской 

губернии» 

2.Мясоедов Г.Г. «Земство обедает» 

2 1 1 

3 1.Боголюбов А.П. «Нижегородская ярмарка. 

Колокола» 

2.Серов В.А. «Петр Первый» 

2 1 1 

4 1.Серов В.А. «Октябрь. Домотканово» 

2.Серов В.А. «Волы» 

2 1 1 

5 1.Серов В.А. «Эскиз занавеса к балету 

«Шахерезада» 

2.Серов В.А. «Девушка, освещенная 

солнцем. Портрет Н.Я. Симонович» 

2 1 1 

5 Выстраивание версий о том, что могут делать, говорить герои 

1 .Серов В.А. «Прудик. Абрамцево» 

 

2 1 1 

2 .Серов В.А. «Дом Юдифи в Ветилуе» 2 1 1 

3 Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

2 1 1 

 Всего:  68   

 



 

Методическое обеспечение  программы  «Образ и мысль» 

1 год обучения 
№ Раздел программы 

(тема)  

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Техническое и 

материальное 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

Формы 

работы с 

семьей 

1 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Рябушкин А.П. 

«Втерся парень в 

хоровод» 

2.Васнецов В.М. 

«Аленушка» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа, 

родительское 

собрание 

2 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Маковский Е.В. 

«Свидание» 

2.Гончарова Н.С. 

«Еврейская 

лавочка» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа.  

3 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Левитан И.И. 

«После дождя. 

Плес» 

2.Васильев Ф.А. 

«Перед дождем» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа.  

4 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



1.Суриков В.И. 

«Меншиков в 

Березове» 

2.Ярошенко Н.А. 

«Портрет актрисы 

П.А.Стрепетовой» 

5 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Кандинский В. 

В. «Дамы в 

кринолинах» 

2.Петров- Водкин 

К.С. «Девушки на 

Волге» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

6 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Касаткин Н.А. 

«Соперницы» 

2.Поленов В.Д. 

«Бабушкин сад» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

7 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

1.Сомов К.А. 

«Дама у пруда» 

2.Серов В.А. 

«Портрет Е.С. 

Морозовой» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

8 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

Просмотр и 

обсуждение 

наиболее 

понравившихся 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



детям слайдов 

9 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

Просмотр и 

обсуждение 

наиболее 

понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

10 Формирование 

умения 

участвовать в 

диалоге 

 

1.Ге Н.Н. «Петр 1 

допрашивает 

царевича Алексея 

Петровича в 

Петергофе» 

2.Репин И.Е. 

«Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому 

султану» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

11 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Саврасов А.К. 

«Грачи 

прилетели» 

2.Прянишников 

И.М. «Шутники. 

Гостиный двор в 

Москве» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

12 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Коровин К.А. 

«Парижское 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



кафе» 

2.Ларионов М.Ф. 

«Кельнерша» 

13 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Григорьев Б.Д. 

«Старуха- 

молочница» 

2.Лентулов 

«Автопортрет» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

14 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Куприн А.В. 

«Завод под 

Москвой» 

2.Кузнецов П.В. 

«Цветущий сад в 

Бахчисарае» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

15 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

Просмотр и 

обсуждение 

наиболее 

понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

16 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

Просмотр и 

обсуждение 

наиболее 

понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

17 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

В экспозиции 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



музея: 

1.Айвазовский 

И.К. «Берега 

Долмации» 

2.Юон К.Ф. 

«Н.Новгород. 

Закат» 

18 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Перов В.Г. 

«Чаепитие в 

Мытищах, близ 

Москвы» 

2.Перов В.Г. 

«Портрет 

писателя 

Ф.М.Достоевског

о» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

19 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Суриков В.И. 

«Голова боярыни 

Морозовой» 

2.Максимов В.Н. 

«Больной муж» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

20 Формирование 

умения выделять 

микротемы 

1.Кончаловский 

П.П. «Хлебы на 

зеленом» 

2.Шишкин И.И. 

«Рожь» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

21 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



высказывание 

1.Нестеров Н.В. 

«Осенний 

пейзаж» 

2.Айвазовский 

И.К. «Морской 

берег» 

22 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

высказывание 

1.Борисов-

Мусатов В.Э. 

«Венки 

васильков» 

2.Филонов П.М. 

«Композиция с 

шарами» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

23 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

высказывание 

1.Скотти М.И. 

«Минин и 

Пожарский» 

2.Ковалевский 

«Спуск к 

перевозу» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

24 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

высказывание 

1.Аненнков Ю.П. 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



«Июнь. Лес» 

2.Куинджи А.И. 

«Березовая роща» 

25 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

высказывание 

Просмотр и 

обсуждение 

наиболее 

понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, 

опрос Беседа. 

26 Отработка умения 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать свое и 

чужое 

высказывание 

В экспозиции 

музея: 

1.Брюллв 

К.П.»Гадающая 

Светлана» 

2.Нестеров Н.В. 

«Два лада» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

27 Объяснение 

выбора автором 

названия картины 

1.Кузнецов П.М. 

«Чистка ковра» 

2.Кустодиев П.М. 

«На террасе» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

28 Объяснение 

выбора автором 

названия картины 

1.Репин И.Е. 

«Крестный ход в 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 



Курской 

губернии» 

2.Мясоедов Г.Г. 

«Земство 

обедает» 

29 Объяснение 

выбора автором 

названия картины 

1.Боголюбов А.П. 

«Нижегородская 

ярмарка. 

Колокола» 

2.Серов В.А. 

«Петр Первый» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

30 Объяснение 

выбора автором 

названия картины 

1.Серов В.А. 

«Октябрь. 

Домотканово» 

2.Серов В.А. 

«Волы» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

31 Объяснение 

выбора автором 

названия картины 

1.Серов В.А. 

«Эскиз занавеса к 

балету 

«Шахерезада» 

2.Серов В.А. 

«Девушка, 

освещенная 

солнцем. Портрет 

Н.Я. Симонович» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

32 Выстраивание 

версий о том, что 

могут делать, 

говорить герои 

1.Серов В.А. 

«Прудик. 

Абрамцево» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа, 

родительское 

собрание 



2.Серов В.А. 

«Дом Юдифи в 

Ветилуе» 

33 Выстраивание 

версий о том, что 

могут делать, 

говорить герои 

1.Гарза Кармен Л. 

«День рождения 

Лолы и Труди» 

2.Грез Жан Батист 

«Избалованное 

дитя» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

34  Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

репродукции 

картин, 

мультимедийная 

презентация, ИКТ 

опрос Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

«Образ и мысль». 

2 год обучения (68 часа) 



 

№ 

п/

п 

 

Раздел программы 

 

1 год обучения 

 

Итого 

1 Сравнение произведений 

искусства на основе сходства их 

темы, идеи, жанра 

20 20 

2 Нахождение в картине деталей и 

особенностей, подтверждающих 

точку зрения 

16 16 

3 Самостоятельное формулирование 

темы произведения через 

смысловое восприятие 

визуальных образов 

12 12 

4 Построение умозаключений на 

основе содержательно- образного 

обобщения воспринятых образов 

20 20 

 Всего: 68 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

2 год обучения 
Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего теория практи

ка 

 

1 Сравнение произведений искусства на основе сходства их темы, идеи, жанра 

1 
1.Стоев П. «В совхозе птицетреста» 

2.Гончарова Н.С. «Прачки» 

2 1 1 

2 
1.Бихзаде «Постройка форта Харнавак» 

2.Плахов Л. «Кузница» 

2 1 1 

3 
1.Толстов А. «Зима в деревне» 

2.Сидоров В.М.»У старых сараев» 

2 1 1 

4 
1.Гарза Кармен Л. «День рождения Лолы и Труди» 

2.Грез Жан Батист «Избалованное дитя» 

2 1 1 

5 
1.А.Хиросиге «Лодки» 

2.Нивинский И.И. «Танец» 

2 1 1 

6 
1.Пименов Ю.И. «Первые модницы. Новые кварталы» 

2.Пикассо П. «Девочка на шаре» 

2 1 1 

7 
1.Григорьев Б.Д. «Турция» 

2.Серебрякова З.Е. «Карточный домик» 

2 1 1 

8 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

9 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

10 
1.Венецианов А.Г. «Гадание на картах» 

2.Пнин П.И. «Игра в шашки» 

2 1 1 

2 Нахождение в картине деталей и особенностей, подтверждающих точку зрения 

1 
1.Адливанкин С. «Трамвай Б» 

2.Дормидонтов Н. «Окраина Ленинграда» 

2 1 1 

2 
1.Васнецов В.Н. «Новости с фронта» 

2.Новиков И. «Приход мессии на Таганку» 

2 1 1 

3 
1.Лартиг Жак Генри «Дани и его внек Винсент» 

2.Петров Водкин К.С. «Мать» 

2 1 1 

4 
1.Африканские мать и дитя. Деревянная скульптура 

2.Домье.О. «Большая волна» 

2 1 1 

5 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 



6 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

7 Посещение музея 2 1 1 

8 
1.Уинслоу Г. «Штормовое предупреждение» 

2.Богаевский К.Ф. «Корабли 

2 1 1 

3 
Самостоятельное формулирование темы произведения через смысловое восприятие 

визуальных образов 

1 
1.Акишин Л. «Семейный портрет» 

2.Угаров Б. «Возрождение» 

2 1 1 

2 
1.Улман Д. Фотография из альбома «Семья человека» 

2.Дега Э. «Площадь Согласия» 

2 1 1 

3 
1.Врубель М.А. «Богатырь» 

2..Декоративная панель. Каир 4 век. Раскрашенная терракота .Лувр. 

2 1 1 

4 
1.Сангацуди из Тадайцзи Шуконгоцзинь. Крашеная глина 

2.Ривера Д. «Аграрный вождь Сапата» 

2 1 1 

5 
1.Фотография девушки 

2.А.Ван Остад «Деревенские музыканты» 

2 1 1 

6 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

4 
Построение умозаключений на основе содержательно- образного обобщения воспринятых 

образов 

1 

1.Ге.Н.Н. «Петр 1 допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе» 

2.Рибера Д. «Ангел освобождает Св. Петра из тюрьмы» 

2 1 1 

2 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

3 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 

4 
1.Репин И.Е. «Не ждали» 

2.Филонов П.Н. «За столом» 

2 1 1 

5 
1.Киселева Т. «Портрет якутского поэта Талана Бурье» 

2.Репин И.Е. «Осенний букет» 

2 1 1 

6 
1.Виже-Лебрен «Автопортрет» 

2. «Женщина с зеркалом». Японская миниатюра 

2 1 1 

7 
1.Брейгель Старший П. «Охотники на снегу» 

2.Васильев Ф.А. «Пейзаж» 

2 1 1 

8 
1.Суры Ахмеда 3 

2.Коровин К.А. «На Сенежском озере» 

2 1 1 

9 
1.Бирингейн М. «Счастливая женщина» 

2.Браво МануэльАльварес «Дневная мечта» 

2 1 1 

10 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям слайдов 2 1 1 



 Всего: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение 

2 год обучения 
№                 Тема занятий Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение, 

оборудование 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Сравнение произведений 

искусства на основе сходства 

их темы, идеи, жанра  

1.Стоев П. «В совхозе 

птицетреста» 

2.Гончарова Н.С. «Прачки» 

 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

2 1.Бихзаде «Постройка форта 

Харнавак» 

2.Плахов Л. «Кузница» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

3 1.Толстов А. «Зима в 

деревне» 

2.Сидоров В.М.»У старых 

сараев» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

4 1.Гарза Кармен Л. «День 

рождения Лолы и Труди» 

2.Грез Жан Батист 

«Избалованное дитя» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

5 1.А.Хиросиге «Лодки» 

2.Нивинский И.И. «Танец» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

6 1.Пименов Ю.И. «Первые 

модницы. Новые кварталы» 

2.Пикассо П. «Девочка на 

шаре» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

7 1.Григорьев Б.Д. «Турция» 

2.Серебрякова З.Е. 

«Карточный домик» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

8 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 



9 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

10 1.Венецианов А.Г. «Гадание 

на картах» 

2.Пнин П.И. «Игра в шашки» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

11 1.Адливанкин С. «Трамвай 

Б» 

2.Дормидонтов Н. «Окраина 

Ленинграда» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

12 1.Васнецов В.Н. «Новости с 

фронта» 

2.Новиков И. «Приход 

мессии на Таганку» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

13 1.Лартиг Жак Генри «Дани и 

его внек Винсент» 

2.Петров Водкин К.С. 

«Мать» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

14 1.Африканские мать и дитя. 

Деревянная скульптура 

2.Домье.О. «Большая волна» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

15 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

16 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

17 

Посещение музея 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

18 1.Уинслоу Г. «Штормовое 

предупреждение» 

2.Богаевский К.Ф. «Корабли 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

19 1.Акишин Л. «Семейный 

портрет» 

2.Угаров Б. «Возрождение» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

20 1.Улман Д. Фотография из 

альбома «Семья человека» 

2.Дега Э. «Площадь 

Согласия» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

21 1.Врубель М.А. «Богатырь» 

2..Декоративная панель. 

Каир 4 век. Раскрашенная 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

репродукции картин, 

мультимедийная 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 



терракота .Лувр. дискуссия презентация, 

22 1.Сангацуди из Тадайцзи 

Шуконгоцзинь. Крашеная 

глина 

2.Ривера Д. «Аграрный 

вождь Сапата» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

23 1.Фотография девушки 

2.А.Ван Остад «Деревенские 

музыканты» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

24 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

25 1.Ге.Н.Н. «Петр 1 

допрашивает царевича 

Алексея Петровича в 

Петергофе» 

2.Рибера Д. «Ангел 

освобождает Св. Петра из 

тюрьмы» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

26 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

27 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

28 1.Репин И.Е. «Не ждали» 

2.Филонов П.Н. «За столом» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

29 1.Киселева Т. «Портрет 

якутского поэта Талана 

Бурье» 

2.Репин И.Е. «Осенний 

букет» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

30 1.Виже-Лебрен 

«Автопортрет» 

2. «Женщина с зеркалом». 

Японская миниатюра 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

31 1.Брейгель Старший П. 

«Охотники на снегу» 

2.Васильев Ф.А. «Пейзаж» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

32 1.Суры Ахмеда 3 

2.Коровин К.А. «На 

Сенежском озере» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор,  

Опрос ,беседа 

33 1.Бирингейн М. «Счастливая 

женщина» 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

репродукции картин, 

мультимедийная 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор, 

Опрос ,беседа 



2.Браво Мануэль Альварес 

«Дневная мечта» 

дискуссия презентация, 

34 Просмотр и обсуждение 

наиболее понравившихся 

детям слайдов 

Групповое 

занятие 

Беседа; фа-

силитиро-ванная 

дискуссия 

репродукции картин, 

мультимедийная 

презентация, 

компьютер, ДВД 

плеер, телевизор, 

Опрос ,беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аттестация 

Аттестация учащихся – это оценка уровня и качества освоения учащимися  

программы .  

Цель аттестации –  итогового уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам  программы. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки , выявление степени 

сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими 

виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов; 

- анализ полноты реализации образовательной программы данного 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации  программы, необходимость внесения корректив в содержание и 

методику образовательной деятельности творческого объединения. 

В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка качества усвоения 

учащимися содержания конкретной  программы по завершении всего  курса 

этой программы в целом. 

Аттестация проводится в форме зачета, выставки, конкурса другой формы 

определения усвоения образовательной программы. 

Критерии (критерий - мерило) содержит совокупность признаков, на 

основании которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков 

ребенка тем требованиям, которые заданы образовательной программой. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, 

предусмотренных  программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных  программой, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 



 

 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренным программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

2020-2021 уч.год 
№ 

п/п 

Месяц Число Учебная 

неделя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Ф орма 

контроля 

1.  сентябрь 8 1  Групповое 

занятие 

2 ч  Сравнение произведений искусства на 

основе сходства их темы, идеи, жанра  

1.Стоев П. «В совхозе птицетреста» 

2.Гончарова Н.С. «Прачки» 

 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

2. сентябрь  15 2   Групповое 

занятие 

2 ч   1.Бихзаде «Постройка форта Харнавак» 

2.Плахов Л. «Кузница» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

3. сентябрь  22   

 3 

Групповое 

занятие  

  

2 ч   
1.Толстов А. «Зима в деревне» 

2.Сидоров В.М.»У старых сараев» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

4. сентябрь  29 4  Групповое 

занятие 

2 ч   
1.Гарза Кармен Л. «День рождения Лолы и 

Труди» 

2.Грез Жан Батист «Избалованное дитя» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

5. октябрь 6 5 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.А.Хиросиге «Лодки» 

2.Нивинский И.И. «Танец» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

6. октябрь 13 6 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Пименов Ю.И. «Первые модницы. Новые 

кварталы» 

2.Пикассо П. «Девочка на шаре» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

7. октябрь 20 7 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Григорьев Б.Д. «Турция» 

2.Серебрякова З.Е. «Карточный домик» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

8. октябрь 27 8 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



9. ноябрь 3 9 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

10. ноябрь 10 10 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Венецианов А.Г. «Гадание на картах» 

2.Пнин П.И. «Игра в шашки» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

11. ноябрь 17 11 Групповое 

занятие 

2 ч  Нахождение в картине деталей и 

особенностей, подтверждающих точку 

зрения 

1.Адливанкин С. «Трамвай Б» 

2.Дормидонтов Н. «Окраина Ленинграда» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

12. ноябрь 24 12 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Васнецов В.Н. «Новости с фронта» 

2.Новиков И. «Приход мессии на Таганку» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

13. декабрь 1 13 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Лартиг Жак Генри «Дани и его внек 

Винсент» 

2.Петров Водкин К.С. «Мать» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

14. декабрь 8 14 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Африканские мать и дитя. Деревянная 

скульптура 

2.Домье.О. «Большая волна» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия.     

15. декабрь 15 15 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

16. декабрь 22 16 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

17. январь 12 17 Групповое 

занятие 

2 ч  

Посещение музея 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

18. январь 19 18 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Уинслоу Г. «Штормовое 

предупреждение» 

2.Богаевский К.Ф. «Корабли 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



19. январь 26 19 Групповое 

занятие 

2 ч  Самостоятельное формулирование темы 

произведения через смысловое восприятие 

визуальных образов 

1.Акишин Л. «Семейный портрет» 

2.Угаров Б. «Возрождение» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

20. февраль 2 20 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Улман Д. Фотография из альбома «Семья 

человека» 

2.Дега Э. «Площадь Согласия» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

21. февраль 9 21 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Врубель М.А. «Богатырь» 

2..Декоративная панель. Каир 4 век. 

Раскрашенная терракота .Лувр. 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

22. февраль 16 22 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Сангацуди из Тадайцзи Шуконгоцзинь. 

Крашеная глина 

2.Ривера Д. «Аграрный вождь Сапата» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

23. март  2 23 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Фотография девушки 

2.А.Ван Остад «Деревенские музыканты» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

24. март  9 24 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

25. март  16 25 Групповое 

занятие 

2 ч  Построение умозаключений на основе 

содержательно- образного обобщения 

воспринятых образов 

1.Ге.Н.Н. «Петр 1 допрашивает царевича 

Алексея Петровича в Петергофе» 

2.Рибера Д. «Ангел освобождает Св. Петра 

из тюрьмы» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

26. март  23 26 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия.     

27. март  30 27 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

28. апрель 6 28 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Репин И.Е. «Не ждали» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-



2.Филонов П.Н. «За столом» ванная 

дискуссия 

29. апрель 13 29 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Киселева Т. «Портрет якутского поэта 

Талана Бурье» 

2.Репин И.Е. «Осенний букет» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

30. апрель 20 30 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Виже-Лебрен «Автопортрет» 

2. «Женщина с зеркалом». Японская 

миниатюра 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

31. апрель 27 31 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Брейгель Старший П. «Охотники на 

снегу» 

2.Васильев Ф.А. «Пейзаж» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

32. май 11 32 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Суры Ахмеда 3 

2.Коровин К.А. «На Сенежском озере» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

33. май 18 33 Групповое 

занятие 

2 ч  
1.Бирингейн М. «Счастливая женщина» 

2.Браво Мануэль Альварес «Дневная 

мечта» 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

34. май 25 34 Групповое 

занятие 

2 ч  

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9  Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

2019-2020 уч.год 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Учебная 

неделя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Ф орма 

контроля 

1.  сентябрь 8 1  Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Рябушкин А.П. «Втерся парень в 

хоровод» 

2.Васнецов В.М. «Аленушка» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

2. сентябрь  15 2   Групповое 

занятие 

2 ч   Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Маковский Е.В. «Свидание» 

2.Гончарова Н.С. «Еврейская 

лавочка» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

3. сентябрь  22   

 3 

Групповое 

занятие  

  

2 ч   

Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Левитан И.И. «После дождя. Плес» 

2.Васильев Ф.А. «Перед дождем» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

4. сентябрь  29 4  Групповое 

занятие 

2 ч   Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Суриков В.И. «Меншиков в 

Березове» 

2.Ярошенко Н.А. «Портрет актрисы 

П.А.Стрепетовой» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

5. октябрь 6 5 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Кандинский В. В. «Дамы в 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



кринолинах» 

2.Петров- Водкин К.С. «Девушки на 

Волге» 

6. октябрь 13 6 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Касаткин Н.А. «Соперницы» 

2.Поленов В.Д. «Бабушкин сад» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

7. октябрь 20 7 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Сомов К.А. «Дама у пруда» 

2.Серов В.А. «Портрет Е.С. 

Морозовой» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

8. октябрь 27 8 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

9. ноябрь 3 9 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

10. ноябрь 10 10 Групповое 

занятие 
2 ч  Формирование умения участвовать в 

диалоге 

1.Ге Н.Н. «Петр 1 допрашивает 

царевича Алексея Петровича в 

Петергофе» 

2.Репин И.Е. «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

11. ноябрь 17 11 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

2.Прянишников И.М. «Шутники. 

Гостиный двор в Москве» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



12. ноябрь 24 12 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Коровин К.А. «Парижское кафе» 

2.Ларионов М.Ф. «Кельнерша» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

13. декабрь 1 13 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Григорьев Б.Д. «Старуха- 

молочница» 

2.Лентулов «Автопортрет» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

14. декабрь 8 14 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Куприн А.В. «Завод под Москвой» 

2.Кузнецов П.В. «Цветущий сад в 

Бахчисарае» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия.     

15. декабрь 15 15 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

16. декабрь 22 16 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

17. январь 12 17 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

В экспозиции музея: 

1.Айвазовский И.К. «Берега 

Долмации» 

2.Юон К.Ф. «Н.Новгород. Закат» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

18. январь 19 18 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Перов В.Г. «Чаепитие в Мытищах, 

близ Москвы» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



2.Перов В.Г. «Портрет писателя 

Ф.М.Достоевского» 

19. январь 26 19 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Суриков В.И. «Голова боярыни 

Морозовой» 

2.Максимов В.Н. «Больной муж» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

20. февраль 2 20 Групповое 

занятие 

2 ч  Формирование умения выделять 

микротемы 

1.Кончаловский П.П. «Хлебы на 

зеленом» 

2.Шишкин И.И. «Рожь» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

21. февраль 9 21 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

1.Нестеров Н.В. «Осенний пейзаж» 

2.Айвазовский И.К. «Морской 

берег» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

22. февраль 16 22 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

1.Борисов-Мусатов В.Э. «Венки 

васильков» 

2.Филонов П.М. «Композиция с 

шарами» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

23. март  2 23 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

1.Скотти М.И. «Минин и 

Пожарский» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



2.Ковалевский «Спуск к перевозу» 

24. март  9 24 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

1.Аненнков Ю.П. «Июнь. Лес» 

2.Куинджи А.И. «Березовая роща» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

25. март  16 25 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

26. март  23 26 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

В экспозиции музея: 

1.Брюллв К.П.»ГадающаяСветлана» 

2.Нестеров Н.В. «Два лада» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия.     

27. март  30 27 Групповое 

занятие 

2 ч  Объяснение выбора автором 

названия картины 

1.Кузнецов П.М. «Чистка ковра» 

2.Кустодиев П.М. «На террасе» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

28. апрель 6 28 Групповое 

занятие 

2 ч  Объяснение выбора автором 

названия картины 

1.Репин И.Е. «Крестный ход в 

Курской губернии» 

2.Мясоедов Г.Г. «Земство обедает» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

29. апрель 13 29 Групповое 

занятие 

2 ч  Объяснение выбора автором 

названия картины 

1.Боголюбов А.П. «Нижегородская 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



ярмарка. Колокола» 

2.Серов В.А. «Петр Первый» 

30. апрель 20 30 Групповое 

занятие 

2 ч  Объяснение выбора автором 

названия картины 

1.Серов В.А. «Октябрь. 

Домотканово» 

2.Серов В.А. «Волы» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

31. апрель 27 31 Групповое 

занятие 

2 ч  Объяснение выбора автором 

названия картины 

1.Серов В.А. «Эскиз занавеса к 

балету «Шахерезада» 

2.Серов В.А. «Девушка, освещенная 

солнцем. Портрет Н.Я. Симонович» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

32. май 11 32 Групповое 

занятие 

2 ч  Выстраивание версий о том, что 

могут делать, говорить герои 

1.Серов В.А. «Прудик. Абрамцево» 

2.Серов В.А. «Дом Юдифи в 

Ветилуе» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

33. май 18 33 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

34. май 25 34 Групповое 

занятие 

2 ч  Отработка умения сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое 

высказывание 

Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 
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