
 

 

 
 

 



 

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.Тивикова 

Н.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. 

         Актуальность. 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.  



       Программа курса 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 ребѐнка 

посредством приобщения его к совместному поиску истины и дискуссии. 

Программа курса, реализуемая в игровой форме, вносит в образовательный 

процесс немало специфического. 

Новизна программы состоит в том, что 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.  

           Целесообразность.  В курсе «Образ и мысль» комплексно 

присутствуют:  

 интеллектуально-познавательные составляющие: 

 логические, развивающие мыслительную деятельность; 

 эстетические и художественно-изобразительные, развивающие 

художественную одарённость; 

 досуговые и социально адаптирующие составляющие: 

Курс «Образ и мысль» комплексно выполняет основные функции в области 

образования и педагогики, касающиеся категорий: 

 "воспринимать"; 

 "развивать" 

 "воспитывать". 

Программа курса, 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 курса, 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. 

 

 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.  

 

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" дискуссии. 

 

          Режим организация учебного процесса : 

Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 1 часу.  

Количество обучающихся 15 человек.  

          Режим занятия: 

1 группа: 3 а класс 

пятница 

15.05.- 15.50 

кабинет № 9 

2 группа: 1 а класс 

Четверг 

13.25-14.00 

кабинет № 9 

 



       

   Форма организации деятельности: групповое занятие. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Сроки реализации программы:  Программа рассчитана на 4 года 

обучения детей в начальной школе и адаптирована для учащихся, не 

имеющих начальных художественных знаний.  

 

          Подведение итогов:  итоговая аттестация –  опрос. Контроль 

полученных знаний и умений во время изучения тем осуществляется по 

степени активности, самостоятельности и качеству мыслительной 

деятельности обучающихся в ходе проведения занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

«Образ и мысль». 

1 год обучения (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

1 год 

обучения 

 

Итого 

 

Промежуточная 

аттестация  

1 Формирование умения 

участвовать в диалоге 

10 10  

2 Формирование умения выделять 

микротемы 

10 10  

3 Отработка умения сравнивать 

свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать свое и 

чужое высказывание 

6 6  

4 Объяснение выбора автором 

названия картины 

5 5  

5 Выстраивание версий о том, что 

могут делать, говорить герои 

3 3 Опрос  

 Всего: 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

«Образ и мысль» 

3 год обучения (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

1 год 

обучения 

 

Итого 

 

Промежуточная 

аттестация  

1 Сравнение произведений 

искусства на основе сходства их 

темы, идеи, жанра 

10 10  

2 Нахождение в картине деталей и 

особенностей, подтверждающих 

точку зрения 

8 8  

3 Самостоятельное формулирование 

темы произведения через 

смысловое восприятие 

визуальных образов 

5 5  

4 Построение умозаключений на 

основе содержательно-образного 

обобщения воспринятых образов 

11 11 Опрос 

 Всего: 34 34  



 

Календарный учебный график  

1 а класс 

1 год обучения 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

месяц число учебная 

неделя 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

занятия 

форма 

контроля 

1.  сентябрь 09 1  Групповое 

занятие 

1 ч  1.Рябушкин А.П. «Втерся парень в 

хоровод» 

2.Васнецов В.М. «Аленушка» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

2. сентябрь  16 2  Групповое 

занятие 

1 ч   1.Маковский Е.В. «Свидание» 

2.Гончарова Н.С. «Еврейская 

лавочка» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

3. сентябрь  23 3 Групповое 

занятие  

  

1 ч   

1.Левитан И.И. «После дождя. Плес» 

2.Васильев Ф.А. «Перед дождем» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



4. сентябрь  30 4 Групповое 

занятие 

1 ч   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 07 5 Групповое 

занятие 

1ч  1.Кандинский В. В. «Дамы в 

кринолинах» 

2.Петров- Водкин К.С. «Девушки на 

Волге» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

6. октябрь 14 6 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Касаткин Н.А. «Соперницы» 

2.Поленов В.Д. «Бабушкин сад» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

7. октябрь 21 7 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Сомов К.А. «Дама у пруда» 

2.Серов В.А. «Портрет Е.С. 

Морозовой» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

8. октябрь 28 8 Групповое 

занятие 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



9. ноябрь 11 9 Групповое 

занятие 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

10. ноябрь 18 10 Групповое 

занятие 

1 ч  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 25 11 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

2.Прянишников И.М. «Шутники. 

Гостиный двор в Москве» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

12. декабрь 02 12 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Коровин К.А. «Парижское кафе» 

2.Ларионов М.Ф. «Кельнерша» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

13. декабрь 09 13 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Григорьев Б.Д. «Старуха- 

молочница» 

2.Лентулов «Автопортрет» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



14. декабрь 16 14 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Куприн А.В. «Завод под Москвой» 

2.Кузнецов П.В. «Цветущий сад в 

Бахчисарае» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия. 

    

15. декабрь 23 15 Групповое 

занятие 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

 

Каникулы с 31.12.2021 по 09.01.2022 

 

16. январь 13 16 Групповое 

занятие 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

17. январь 20 17 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Айвазовский И.К. «Берега 

Долмации» 

2.Юон К.Ф. «Н.Новгород. Закат» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



18. январь 27 18 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Перов В.Г. «Чаепитие в Мытищах, 

близ Москвы» 

2.Перов В.Г. «Портрет писателя 

Ф.М.Достоевского» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

19. февраль 03 19 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Суриков В.И. «Голова боярыни 

Морозовой» 

2.Максимов В.Н. «Больной муж» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

20. февраль 17 20 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Кончаловский П.П. «Хлебы на 

зеленом» 

2.Шишкин И.И. «Рожь» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

21. февраль 24 21 Групповое 

занятие 

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

2.Айвазовский И.К. «Морской берег» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

22. март  03 22 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Борисов-Мусатов В.Э. «Венки 

васильков» 

2.Филонов П.М. «Композиция с 

шарами» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



23. март 10 23 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Скотти М.И. «Минин и 

Пожарский» 

2.Ковалевский «Спуск к перевозу» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

24. март 17 24 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Аненнков Ю.П. «Июнь. Лес» 

2.Куинджи А.И. «Березовая роща» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

25. март 24 25 Групповое 

занятие 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

26. март 31 26 Групповое 

занятие 

1 ч  В экспозиции музея: 

1.Брюллв К.П.»Гадающая Светлана» 

2.Нестеров Н.В. «Два лада» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия. 

    

27. апрель 07 27 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Кузнецов П.М. «Чистка ковра» 

2.Кустодиев П.М. «На террасе» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



28. апрель 14 28 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Репин И.Е. «Крестный ход в 

Курской губернии» 

2.Мясоедов Г.Г. «Земство обедает» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

29. апрель 21 29 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Боголюбов А.П. «Нижегородская 

ярмарка. Колокола» 

2.Серов В.А. «Петр Первый» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

30. апрель 28 30 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Серов В.А. «Октябрь. 

Домотканово» 

2.Серов В.А. «Волы» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

31. май 05 31 Групповое 

занятие 

1 ч  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 12 32 Групповое 

занятие 

1 ч  1.Серов В.А. «Прудик. Абрамцево» 

 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

33. май 19 33 Групповое 1 ч  2.Серов В.А. «Дом Юдифи в Кабинет № Беседа; фа-



занятие Ветилуе» 

 

9  силитиро-

ванная 

дискуссия 

34. май 26 34 Групповое 

занятие 

Итоговая 

аттестация 

 

1 ч  Просмотр и обсуждение наиболее 

понравившихся детям слайдов 

Кабинет № 

9  

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

3 а класс 

2 год обучения 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

месяц число учебная 

неделя 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

занятия 

форма 

контроля 

1.  сентябрь 03 1  Групповое 

занятие 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Левицкий Д.Г. «Портрет Хрущевой 

и Хованской» 

2.Брассан «Танцзал» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

2. сентябрь  10 2  Групповое 

занятие 

1 ч   Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Метсю К. «Портрет банкира и его 

жены» 

2..Вюйар Э. «Портрет матери и 

сестры художника» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

3. сентябрь  17 3 Групповое 

занятие  

  

1 ч   

Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Репин И.Е. «Запорожские казаки 

пишут письмо турсцкому султану» 

2.Ривера Д. «Крестьянский вождь 

Сапата» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



4. сентябрь  24 4 Групповое 

занятие 

1 ч   Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Леонардо да Винчи «Мадонна с 

младенцем»  

2.Домье О. «Вагон третьего класса» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

5. октябрь 01 5 Групповое 

занятие 

1ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Лоренцетти А. «Аллегория мира»  

2Неизвестный художник «Соколиная 

охота» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

6. октябрь 08 6 Групповое 

занятие 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Штетхаймер Ф. «Лейк Плесид»  

2.Ж. де ла Тур «Иосиф плотник» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

7. октябрь 15 7 Групповое 

занятие 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Хохугай К. «Вид на заснеженную 

реку Сумида» 

2. Дерен А. «Лондонский мост» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

8. октябрь 22 8 Групповое 

занятие 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

Повторно- обобщающий, просмотр и 

обсуждение наиболее 

понравившихся слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

9. октябрь 29 9 Групповое 1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

Кабинет № Беседа; фа-

силитиро-



занятие Повторно- обобщающий, просмотр и 

обсуждение наиболее 

понравившихся слайдов 

9  ванная 

дискуссия 

10. ноябрь 12 10 Групповое 

занятие 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Новиков И. «Пришествие миссии 

на Таганку» 

2.Вермер Я. «Молодая женщина с 

кувшином воды» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

11. ноябрь 19 11 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Азацета Луис К. «Мореплавание» 

2.Сикейрос Давид А. «Эхо крика» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

12. ноябрь 26 12 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.ан Гог В. «Звездная ночь» 

2.Матисс А. «Красная студия» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

13. декабрь 03 13 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Веласкес «Менины» 

 

 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



2.Дали С. «Постоянство памяти» 

14. декабрь 10 14 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Дуаско Р.»Маятник» 

2.Суриков В.И.» Меншиков в 

Березове» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия. 

    

15. декабрь 17 15 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

Повторно- обобщающий, просмотр и 

обсуждение наиболее 

понравившихся слайдов 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

16. декабрь 24 16 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Тернер Дж. «Рабовладельческое 

судно» 

2.Лоуренс «Строители №1» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

 

Каникулы с 31.12.2021 по 09.01.2022 

17. январь 14 17 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-



темы, основной мысли, жанра. 

1.Брегель Старший П. «Жатва» 

2.Хоппер Э.» Ночные птицы» 

ванная 

дискуссия 

18. январь 21 18 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Черч Ф. «Котопакси» 

2.Хайн Л. «Рабочий, указывающий 

на шпиль небоскреба Крейслера» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

19. январь 28 19 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Калини С. «Отдых» 

2.Ривера Д. «Конвейер в Детройте. 

Южная стена.» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

20. февраль 04 20 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Сети 1 перед башней Хатер 

2.Хех Х. «Русский танцовщик» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

21. февраль 11 21 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием общего 

содержания произведения 

изобразительного искусства, его 

темы, основной мысли, жанра. 

1.Гоген П. «Сумерки» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 



2.Кокошка О. «Ганс Титце и Эрика 

Титце- Конрат» 

22. февраль 18 22 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Гойя Ф. «Расстрел повстанцев в 

ночь на третье марта 1808г.» 

2.Рапп Ш. «Хиллеборо. Нью- 

Гемпшир» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

23. февраль 25 23 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Балтерману Д. «Опознание 

погибших» 

2.Пикассо П. «Герника» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

24. март 04 24 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Вюйар Э. «Старая женщина в 

интерьере» 

 

2.Уайес Э. «Мир Кристины» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

25. март 11 25 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Шерман С. «Без названия» 

2.Джакометти А. «Мужчина, 

пересекающий площадь» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

26. март 18 26 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Ван Гог В. «Утро. Отправление на 

работу (Подражание Милле)» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 



2.Руссо «Спящий цыган» дискуссия. 

    

27. март 25 27 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Караваджо М. «Обращение святого 

Павла 

2.Виноград Г. «Без названия» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

28. апрель 08 28 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Федотов П.А. «Сватовство 

Майора» 

2.Шагал М.З. «Прогулка» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

29. апрель 15 29 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Пикассо П. «Две сестры» 

2.Ли-Смит Х. «Преграды» 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

30. апрель 22 30 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Период амакура. Сожжение дворца 

Саноо 

2.Рембрант Ван Рейн «Ночной 

дозор» 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

31. апрель 29 31 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

1.Беллоуз Д. «Дэмпси и Фирро 

2.Ван-Эйк Я. «Джованни 

Кабинет № 9 Беседа; фа-

силитиро-

ванная 



Арнольфини с женой» дискуссия 

32. май 06 32 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

Повторно- обобщающий, просмотр и 

обсуждение наиболее 

понравившихся слайдов 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

33. май 13 33 Групповое 

занятие 

1 ч  Работа над пониманием основного и 

второстепенного плана. 

Посещение музея 

Кабинет № 

9  

Беседа; фа-

силитиро-

ванная 

дискуссия 

34. май 20 34 Групповое 

занятие 

Итоговая 

аттестация 

 

1 ч  Выделение изобразительных средств 

произведений искусства. 

1.Левицкий Д.Г. «Портрет Хрущевой 

и Хованской» 

2.Брассан «Танцзал» 

Кабинет № 

9  

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестация и оценочные материалы 

 

 Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися содержания  

программы являются: текущий контроль, итоговая (промежуточная) аттестация учащихся.  

 

  Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью установления фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков темам (разделам) дополнительной общеобразовательной программы «Образ и мысль». 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по каждой изученной теме в форме устного опроса. 

Итоговая  аттестация учащихся проводится в следующей форме: опрос (блиц-опрос по предыдущим темам, 

развёрнутый опрос, опрос с элементами рассуждений).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов аттестации 



 

 

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 3 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. 

 



Список литературы. 

Учебно-методический комплекс: 

Учебные и методические пособия: 

 Образовательная программа дополнительного образования детей «Образ и мысль» для детей 7 – 10 лет, г. 

Санкт-Петербург, 2009 г. 

 Слайды (видеоряд) к Образовательной программе дополнительного образования детей «Образ и мысль» для 

детей 7 – 10 лет, г. Санкт-Петербург, СПбАППО, 2009 г. 

 

Материалы из опыта работы педагога: 

 Дидактический наглядный материал – слайды (репродукции) произведений искусства (см. п.1.2). 

 Методические разработки к урокам по курсу «Образ и мысль». 
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