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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы: 

Художественно-эстетическое воспитание занимает значительное место в процессе 
формирования личности. Воспринимая красоту искусства и действительности, ребенок 

постигает и укрепляет в собственном сознании общественные идеалы, облагораживает себя, 

свои взаимоотношения с людьми. 

Эстетические явления становятся реальными факторами общественно-полезной 

деятельности, определяющими отношение человека к действительности. Все это требует 

четкого определения сущности эстетического воспитания детей, его основных задач, 

функций и направленности, взаимосвязи с другими сторонами воспитания. 

В жизни человека «прекрасное» всегда выступает как мощный духовный стимул 

деятельности и общения. С раннего детства ребенку свойственно стремление к красоте. Дети 

ценят общение с теми взрослыми, которые обладают лучшими духовно-эстетическими 

качествами (особенно важно предупредить увлечение детей ложными идеалами, ложной 

красотой, показать, в чем заключается подлинная красота человека). 

Воспитывая в ребенке чувство прекрасного, мы тем самым, расширяем возможности 

стимулирования трудовой активности за счет духовных, морально-эстетических ценностей. 

Эстетическое воспитание прямо или косвенно связано с решением экономических проблем: с 

ростом общественного сознания, общекультурного и художественного уровня людей, 

возрастает их требовательность к себе, к своему духовному обогащению, к качеству вещей, к 

формам и способам материального потребления. 

Данная программа направлена на развитие  и повышения уровня культуры и чувства 

патриотизма в подростковой среде. 

 

Цель программы: формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения, приобщение подростков к 

лучшим культурным традициям; формирование активной гражданской и патриотической 

позиции, гармоническое развитие  личности ребенка  через  обучение и воспитание. 

 

Задачи:  

       1. Познакомить детей с историей создания работ  художников – передвижников; 

учить понимать и ценить прекрасное;   

2 . Приобщать к ценностям отечественной  художественной культуры; 

       3.  Привлекать воспитанников к работе  по возрождению, сохранению  и приумножению             

культурных, духовно-нравственных  ценностей, накопленных     поколениями. 

       4. Использовать возможность эстетического воспитания в профилактике социально-

негативных явлений. 

            

 Срок реализации программы: январь – март 2018/2019  учебно - оздоровительного 

года. 

 

При изучении программы используются следующие средства обучения: словесные,  

 наглядные и технические. 

Формы проведения занятий: беседа, экскурсия, работа с иллюстрациями. 

Формы подведения итогов: игра, викторина, брейн  -  ринг. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения программы дети познакомятся  с  произведениями русских 

художников; они будут иметь представления о жанрах  живописи, знать, что такое 

картинная галерея, художественный музей. Научатся видеть «прекрасное».  
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Учебно - тематический план 

 
№ 

п/п 

                                                      Тема занятия Количество 

часов 

1 «В мире искусства».  

 
1 

2  Художники-передвижники. Николай Крамской. 

 
1 

3 Мастера пейзажа: И.И Шишкин, И. .Левитан. 

 
1 

4. К. И. Айвазовский – художник - маринист. 

 
1 

5. И. Е.Репин-мастер жанровой живописи. 

 
1 

6. В. М. Васнецов - художник, архитектор. 

 
1 

7. Итоговое занятие «Художники-передвижники». 

 
1 

8.  Великие русские композиторы: М.И.Глинка.«Могучая 

кучка». 
1 

9. Великий русский композитор. Петр Ильич Чайковский. 

 
1 

10. Итоговое занятие 

 
1 
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Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведе

ния 

1. «В мире искусств». 

 

Познакомить детей с понятием 

«ИСКУССТВО». Расширить 

знания детей о видах искусств. 

Вводное 

занятие, 

беседа. 

январь 

2. Художники -

передвижники. 

Николай Крамской. 

 

Познакомить детей с историей 

появления в России 

художников – передвижников, 

их ролью в жизни России, 

познакомить  с творчеством 

выдающихся русских 

художников. 

Рефераты, 

знакомство с 

иллюстрациями 

картин. 

 

январь 

3. Мастера пейзажа: 

И.Шишкин, 

И.Левитан. 

Познакомить детей с понятием 

«пейзаж», с лучшими 

произведениями великих 

русских художников. 

Работа с 

иллюстрациями, 

сообщения детей 

о творчестве   

художников. 

февраль 

4. Художник-

маринист -  

К. Айвазовский. 

Знакомство детей с творчеством 

художника-мариниста 

К.Айвазовского. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

 

 

февраль 

5. Мастера  жанровой 

живописи. 

И.Репин. 

Познакомить детей с самыми 

известными полотнами 

художника. 

Беседа, 

сообщения 

детей.  

 

февраль 

6. В. Васнецов-

художник, мастер 

иллюстраций. 

Знакомство  с  самыми 

известными картинами  

художника. Васнецов, как 

мастер иллюстраций детских 

сказок. 

Рассказ о 

творчестве 

художника. 

Просмотр видео  

ролика. 

Март. 

7. Итоговое занятие Викторина  о творчестве 

художников. 

Викторина. март 

8. Выдающиеся 

русские 

композиторы. 

М.И.Глинка». Могучая  кучка» Сообщения 

детей, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

 

март 

9. Великий русский 

композитор Петр 

Ильич Чайковский. 

Петр Ильич Чайковский – 

основоположник русской 

оперы. 

Беседа., 

прослушивание 

известных 

музыкальных 

произведений. 

март 

10. Итоговое занятие Брейн – ринг 

 

Игра март 
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