Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
Направленность художественная
Уровень освоения программы - стартовый
Уровень
программы

Возраст
Срок освоения
учащихся программы

стартовый

7-15

не менее 1 года

Режим занятий (кол-во
часов в неделю)
от 2 до 6 часов

Стартовый уровень - первый год обучения, объем 144 часа. Охватывает
круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для . работы по
изготовлению несложных поделок, усвоение этики общения в результате
работы в объединении и участия в соревнованиях.
Обучающиеся успешно завершившие 1-й год обучения и желающие в
дальнейшем заниматься искусством, переходят на второй год обучения.
Обучающиеся, получившие на 1-ом году обучения достаточные для себя
знания и навыки, считаются завершившими обучение по программе
стартового уровня.
Актуальность программы заключается в том, что как показывает практика,
школьники среднего звена уже имеют сформированную готовность к
обучению, нуждаются в новых обширных источниках знаний, в учебную
программу вводятся новые предметы. Организация дополнительной
развивающей среды (искусствоведы краеведы), сочетающая продуктивные
виды деятельности, неформальную обстановку, помогает детям найти
свою сферу интересов. Школьники, не столь успешные в учебной
деятельности, получают возможность раскрыться и обрести новый статус
в коллективе
Отличительные особенности программы.
Настоящая дополнительная образовательная общеразвивающая
программа «Искусствоведы-краеведы» составлена на основе следующих
сборников:"Школа юного краеведа" автор составитель Е.А.Ляшенко;
"Занятия по прикладному искусству" автор составитель Е.А.Гурбина.
Категория учащихся.

Программа рассчитана на учащихся 2 - 9 классов. Зачисление
осуществляется при желании ребенка по заявлению его родителей
(законных представителей).
Сроки реализации и объем программы.
Срок реализации программы - 1 год. Объем программы - 144 часа.
Формы организации образовательной деятельности и режим занятий.
Занятия проводятся в разновозрастных группах, численный состав группы
12-15 человек.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность занятий - 40 минут, перерыв 5 минут.
Цель и задачи программы.
Цели:
Реализация интересов детей и подростков в познании и техническом
творчестве через занятия искусством.
Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его увлечении
искусством.
Формирование общей культуры личности, привитие обучаемым этических
и нравственных норм поведения через знакомство с правилами этикета.
4.Создание условий для всестороннего интеллектуального и эстетического
развития детей в процессе овладения приемами техники квиллинга, как
художественного способа конструирования из бумаги. Задачи:
Образовательные:
ознакомить с историей развития искусства;
обучить приемам и технологии изготовления поделок из подручных
материалов;
обучить приемам работы с различными материалами;
обучить умению планировать свою работу;
изучить свойства различных материалов.
Развивающие:

развитие памяти, воображения, внимания, технического и
пространственного мышления;
создать условия к саморазвитию учащихся;
развить интерес у обучающихся к декоративно прикладному-искусству;
развитие навыков самостоятельной работы;
вовлечение учащихся в инновационную деятельность объединения,
учреждения.
Воспитательные:
воспитать познавательный интерес и осознанную мотивацию к занятиям
искусством;
воспитать волевые качества, стремление к победе;
воспитать чувство самоконтроля, бережного отношения к учебноматериальной базе;
воспитать чувство патриотизма и любви к своей Родине;
1.9. Планируемые результаты освоения программы. Предметные
результаты освоения программы:
К концу обучения, обучающиеся будут знать:
основные этапы истории и развития искусства;
что такое квиллинг;
технику безопасности при работе инструментами. Учащиеся будут уметь:
пользоваться необходимым инвентарем;
Личностные результаты освоения программы: Результаты развития
обучающихся: У учащихся будут сформированы:
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми;
способность к личностному самоопределению в выборе будущей
профессии;
Результаты воспитания: У учащихся будут сформированы:
устойчивый познавательный интерес к конструированию, моделированию;

ориентация на достижение успеха;
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- любовь и уважение к Родине, её истории.
Раздел 2. Содержание программы. 2.1.Учебиый (тематический) план
1 год обучения
№ п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего Теори Пра
я
ктик
а

1

Вводная беседа

2

2

2

История возникновения
искусства

4

4

3

Виды искусства

10

10

4

Прикладное искусство

40

5

Изобразительное искусство

30

6

Зрелищные искусства

30

7

Литература

18

8

Музыка

10

9

Итоговая аттестация

10

Итого

Формы
аттестации/кон
тр
ОЛЯ

-

входной,
знакомство с
группой

-

текущий

-

текущий

-

40 текущий

-

30 текущий

-

30 текущий

-

18 текущий

-

10 текущий
промежуточное
тестирование

144

16

128

2.2. Содержание учебного плана ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач нашего общества, встающих перед системой
современного образования, является формирование культуры личности.

Актуальность этой задачи связана с пересмотром системы жизненных и
художественно-эстетических ценностей. Формирование культуры
подрастающего поколения невозможно без обращения к художественным
ценностям накопленных обществом в процессе своего существования.
Таким образом, становится очевидна необходимость изучения основ
истории искусств.
Для того чтобы наиболее полно понять искусство определенной эпохи
необходимо ориентироваться в искусствоведческой терминологии. Знать и
понимать суть каждого из видов искусств. Только в случае владения
категориально-понятийной системой человек сможет наиболее полно
осознать эстетическую ценность памятников искусства.
История развития искусства
Искусство (от церк.-слав. искусьство (лат. experimentum — опыт, проба);
ст.- слав, искоусъ — опыт, реже истязание, пытка) — образное
осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего
или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество,
направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только
самого автора, но и
других
людей.
Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в
естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия мира.
Понятие искусства крайне широко— оно может проявляться как
чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области.
Долгое время искусством считался вид культурной деятельности,
удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией
социальных эстетических норм и оценок искусством получила право
называться любая деятельность, направленная на создание эстетическивыразительных форм.
В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и
отражения действительности, одна из форм художественной деятельности
общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и
всего человечества, многообразный результат творческой деятельности
всех поколений.
Термин искусство может употребляться в разных смыслах: процесс
использования таланта, произведение одаренного мастера, потребление
произведений искусства аудиторией, а также изучение искусства
(искусствоведение). «Изящные искусства» — это набор дисциплин

(искусств), продуцирующих произведения искусства (объекты), созданные
одаренными мастерами (искусство как деятельность) и вызывающие
отклик, настроение, передающие символику и иную информацию публике
(искусство как потребление). Произведениями искусства называют
преднамеренную талантливую интерпретацию неограниченного
множества концепций и идей с целью передать их окружающим. Они
могут быть созданы специально для указанной цели или представлены
изображениями и объектами. Искусство стимулирует мысли, чувства,
представления и идеи через ощущения. Оно выражает идеи, принимает
самые разные формы и служит многим разным целям.
История
В настоящее время в мировой культурной традиции используются понятия
об искусстве, берущие свое начало в средиземноморской античности, в
особенности в греко-римском понимании этого термина.
Появление
В первобытном обществе первобытное изобразительное творчество
зарождается с видом Homo sapiens как способ человеческой деятельности
для решения практических задач. Возникнув в эпоху среднего палеолита,
первобытное искусство достигло расцвета в верхнем палеолите, около 40
тыс. лет назад, и могло быть социальным продуктом общества,
воплощавшим новую ступень освоения действительности. Древнейшие
произведения искусства, такие как ожерелье из раковин, найденное в
Южной Африке, датируются 75 тысячелетием до н. э. и более. В каменном
веке искусство было представлено первобытными обрядами, музыкой,
танцами, всевозможными украшениями тела, геоглифами —
изображениями на земле, дендрографами — изображениями на коре
деревьев, изображеними на шкурах животных, пещерной живописью,
наскальными рисунками, петроглифами и скульптурой.
Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том
числе обусловленными мифологически-магическими представлениями.
Первобытное искусство было синкретичным. По утверждению отдельных
авторов, оно берет начало в доречевых навыках и приемах передачи,
восприятия и хранения в памяти языковой информации. Коммуникативная
утилитарность первобытного творчества, наряду с развитием
эстетического аспекта, ярко наблюдается в дополиграфический
фольклорпериод культур всех народов. Также существуют теории о
искусстве как биологической функции (художественном инстинкте).

Искусства в античном мире
Основы искусства в современном понимании этого слова были заложены
древними цивилизациями: египетской, вавилонской, персидской,
индийской, китайской, греческой, римской, а также аравийской (древнего
Йемена и Омана) и другими. Каждый из упомянутых центров ранних
цивилизаций создал собственный уникальный стиль в искусстве, который
пережил века и оказывал свое влияние на позднейшие культуры. Они же
оставили первые описания работы художников. Например,
древнегреческие мастера во многом превзошли прочих в изображении
человеческого тела и умели показать мускулатуру, осанку, правильные
пропорции и красоту натуры.
Искусства в Средние века
Византийское искусство и готика западного Средневековья были
сосредоточены на духовных истинах и библейских сюжетах. Они
подчеркивали незримое возвышенное величие горнего мира, используя
золотистый фон в живописи и мозаике, и представляли человеческие
фигуры в плоских идеализированных формах.
На востоке, в исламских странах, было широко распространено мнение,
что изображение человека граничит с запрещенным сотворением идолов,
вследствие чего изобразительное искусство в основном сводилось к
архитектуре, орнаменту, ваянию, каллиграфии, ювелирному делу и другим
видам декоративного и прикладного искусства (см. Исламское искусство).
В Индии и Тибете искусство было сосредоточено на религиозном танце и
скульптуре, которой подражала живопись, тяготевшая к ярким
контрастным цветам и четким контурам. В Китае процветали в высшей
степени разнообразные виды искусства: резьба по камню, бронзовая
скульптура, керамика (в том числе знаменитая терракотовая армия
императора Цинь), поэзия, каллиграфия, музыка, живопись, драма,
фантастика и др. Стиль китайского искусства изменялся от эпохи к эпохе и
традиционно носит название по имени правящей династии. Например,
живопись эпохи Тан, утонченная и монохромная, изображает
идеализированный пейзаж, а в эпоху Мин в моде были густые сочные
краски и жанровые композиции. Японские стили в искусстве также носят
название местных императорских династий, а в их живописи и
каллиграфии наблюдается значительная взаимосвязь и взаимодействие. С
XVII века здесь распространилась также гравюра по дереву.
От Возрождения до современности

Западный Ренессанс вернулся к ценностям материального мира и
гуманизма, что вновь сопровождалось изменением парадигмы
изобразительного искусства, в пространстве которого появилась
перспектива, а человеческие фигуры обрели утраченную было телесность.
В эпоху Просвещения художники стремились отразить физическую и
рациональную определенность Вселенной, представлявшейся сложным и
совершенным часовым механизмом, а также революционные идеи своего
времени. Так Уильям Блейк написал портрет Ньютона в образе
божественного геометра, а Жак-Луи Давид поставил свой талант на
службу политической пропаганде. Художники эпохи Романтизма тяготели
к эмоциональной стороне жизни и человеческой индивидуальности,
вдохновляясь поэмами Гете. К концу XIX века появился целый ряд
художественных стилей, таких как академизм, символизм, импрессионизм,
фовизм.
Однако, их век был непродолжителен, и конец прежних направлений был
приближен не только новыми открытиями относительности Эйнштейна и
подсознания Фрейда, но и беспрецедентным развитием технологий,
подстегнутым кошмаром двух мировых войн. История искусства XX века
полна поиском новых изобразительных возможностей и новых стандартов
красоты, каждый их которых вступал в противоречие с предыдущими.
Нормы импрессионизма, фовизма, экспрессионизма, кубизма, дадаизма,
сюрреализма и т. д. не пережили своих создателей. Растущая глобализация
привела к взаимопроникновению и взаимовлиянию культур. Так на
творчество Матисса и Пабло Пикассо оказало большое влияние
африканское искусство, а японские гравюры (сами появившиеся под
влиянием западного Ренессанса) служили источником вдохновения для
импрессионистов. Колоссальное влияние на искусство оказали также
западные по происхождению идеи коммунизма и постмодернизма.
Модернизм с его идеалистическим поиском истины во второй половине
XX в. проложил путь к осознанию его собственной недостижимости.
Относительность была принята как непреложная истина, что ознаменовало
собой наступление периода современного искусства и критики
постмодерна. Мировая культура и история также стали категориями
относительными и преходящими, к которым стали относиться с иронией, а
размывание границ региональных культур привело к их осмыслению как
частей единой глобальной культуры.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА

Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в
художественных образах.) существует и развивается как система
взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено
многогранностью самого (реального мира, отображаемого в процессе
художественного творчества.
Виды искусства - это исторически сложившиеся, формы творческой
деятельности, обладающие способностью художественной реализации
жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального
воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и
колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.). В
современной искусствоведческой литературе сложились определенная
схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и
все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его
деление на три группы.
В первую - входят пространственные или пластические виды искусств.
Для этой группы искусств существенным является пространственное
построение в раскрытии художественного образа - Изобразительное
искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография.
Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусств.
В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени
композиция - Музыка, Литература.
Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые
называются также синтетическими или зрелищными искусствами Хореография, Литература, Театральное искусство, Киноискусство.
Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из
них своими собственными средствами не может дать художественную
всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать только вся
художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных
видов искусства.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.
Декоративно-прикладное искусство - вид творческой деятельности по
созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения
утилитарных и художественно-эстетических потребностей людей. К
декоративно-прикладному искусству относятся изделия, выполняемые из
разнообразных материалов и с помощью различных технологий.
Материалом для предмета ДПИ может служить металл, дерево, глина,
камень, кость. Весьма разнообразны технические и художественные

приемы изготовления изделий: резьба, вышивка, роспись, чеканка и др.
Основная характерная особенность предмета ДПИ - декоративность,
заключающаяся в образности и стремлении украсить, сделать лучше,
красивее.
Декоративно-прикладное искусство имеет национальный характер. Так
как происходит из обычаев, привычек, верований определенного этноса,
приближено к укладу его быта.
Важной составляющей декоративно - прикладного искусства являются
народно-художественные промыслы - форма организации
художественного труда, основанного на коллективном творчестве,
развивающем культурную местную традицию и ориентированном на
продажу промысловых изделий. Ключевая творческая идея традиционных
промыслов - утверждение единства природного и человеческого мира.
Основными народными промыслами России являются:
Резьба по дереву - Богородская, Абрамцево-кудринская;
Роспись по дереву - Хохломская, Городецкая, Полхов-Майданская,
Мезенская;
Декорирование изделий из бересты - тиснение по бересте, роспись;
Художественная обработка камня - обработка камня твердой и мягкой
породы;
Резьба по кости - Холмогорская, Тобольская. Хотьковская
Миниатюрная живопись на папье-маше - Федоскинская миниатюра,
Палехская миниатюра, Мстерская миниатюра, Холуйская миниатюра
Художественная обработка металла - Великоустюжское черневое серебро,
Ростовская финифть, Жостовская роспись по металлу;
Народная керамика - Гжельская керамика, Скопинская керамика,
Дымковская игрушка, Каргопольская игрушка;
Кружевоплетение - Вологодское кружево, Михайловское кружево,
Роспись по ткани - Павловские платки и шали
Вышивка - Владимирская, Цветная перевить, Золотошвейная вышивка.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Изобразительное искусство-группа видов художественного творчества,
воспроизводящих визуально воспринятую действительность.
Произведения искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во
времени и пространстве. К изобразительному искусству относятся:
живопись, графика, скульптура.
ГРАФИКА
Графика (в переводе с греческого - "пишу, рисую") - это, прежде всего
рисунок и художественные печатные произведения (гравюра, литография).
Она основана на возможностях создания выразительной художественной
формы путем использования разных по окраске линий, штрихов и пятен,
наносимых на поверхность листа.
Графика предшествовала живописи. Вначале человек научился
запечатлевать очертания и пластические формы предметов, потом
различать и воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было
историческим процессом: не все цвета были освоены сразу.
Специфика графики - линейные соотношения. Она, воспроизводя формы
предметов, передает их освещенность, соотношение света и тени и т. д.
Живопись запечатлевает реальные соотношения красок мира, в цвете и
через цвет она выражает существо предметов, их эстетическую ценность,
выверяет их общественное назначение, их соответствие или противоречие
окружающему.
В процессе исторического развития в рисунок и в печатную графику стал
проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными
мелками - пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками акварель и гуашь. В различной литературе по искусствознанию
существуют различные точки мнения по поводу графики. В одних
источниках: графика - это вид живописи, а в других - это отдельный
подвид изобразительного искусства.
ЖИВОПИСЬ
Живопись - плоскостное изобразительное искусство, специфика которого
заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на
поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим
воображением художника. Живопись подразделяется на:
монументальную - фреска (от итал. Fresco) - живопись по сырой
штукатурке красками разведенными на воде и мозаика (от французского

mosaiqe) изображение из цветных камней, смальты (Смальта - цветное
прозрачное стекло.), керамических плиток.
станковую (от слова "станок") - полотно которое создается на мольберте.
Живопись представлена разнообразными жанрами (Жанр (французское
genre, от лат. genus, родительный падеж generis - род, вид) художественное, исторически сложившееся внутреннее подразделение во
всех видах искусства.):
Портрет - основная задача передать представление о внешнем облике
человека, раскрыть внутренний мир человека, подчеркнуть его
индивидуальность, психолого-эмоциональный образ.
Пейзаж - воспроизводит окружающий мир во всем многообразии его
форм. Изображение морского пейзажа определяется термином маринизм.
Натюрморт - изображение предметов быта, орудий труда, цветов, фруктов.
Помогает понять мировоззрение и уклад определенной эпохи.
Исторический жанр - рассказывает об исторически важных моментах
жизни общества.
Бытовой жанр - отражает повседневную жизнь людей, нрав, обычаи,
традиции того или иного этноса.
Иконопись (в переводе с греческого "молитвенный образ") - основная цель
направить человека на путь преображения.
-Анимализм - изображение животного, как главного героя
художественного произведения.
В XX в. характер живописи меняется под влиянием средств технического
прогресса (появление фото- и видео аппаратуры), что приводит к
появлению новых форм искусства - Мультимедийное искусство.
СКУЛЬПТУРА
Скульптура - пространственно - изобразительное искусство, ос-ваивающее
мир в пластических образах.
Основными материалами, применяемыми в скульптуре, являются камень,
бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества,
техногенного прогресса расширилось количество материалов,
используемых для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие.
Существует две основные разновидности скульптуры: объемная
трехмерная (круговая)и рельеф:

горельеф - высокий рельеф,
барельеф - низкий рельеф,
контррельеф - врезной рельеф.
По определению скульптура бывает монументальная, декоративная,
станковая.
Монументальная - используется для украшение улиц и площадей города,
обозначения исторически важных мест, событий и т.п. К монументальной
скульптуре относятся:
памятники,
монументы,
мемориалы.
Станковая - рассчитана на осмотр с близко расстояния и предназначена
для украшения внутренних помещений.
Декоративная - используется для украшения быта (предметы мелкой
пластики).
ХОРЕОГРАФИЯ
Хореография (гр. Choreia - пляска+ grapho - пишу) - вид искусства,
материалом которого являются движения и позы человеческого тела,
поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве,
составляющие художественную систему. Танец взаимодействует с
музыкой, вместе с ней образуя музыкально- хореографический образ. В
этом союзе каждый компонент зависит от другого: музыка диктует танцу
собственные закономерности и одновременно испытывает воздействие со
стороны танца. В ряде случаев танец может исполняться без музыки - в
сопровождении хлопков, выстукивание каблуками и т. п.
Истоками танца стали: имитация трудовых процессов; ритуальные
торжества и обряды, пластическая сторона которых имела определенную
регламентацию и семантику; пляска стихийно выражающая в движениях в
движениях кульминацию эмоционального состояния человека. Танец
всегда, во все времена, был связан с жизнью и бытом людей. Поэтом
каждый танец отвечает характеру, духу того народа, у которого он
зародился.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Театр - вид искусства, художественно осваивающий мир через
драматическое действие, осуществляемое творческим коллективом.
Основа театра - драматургия. Синтетичность театрального искусства
определяет его коллективный характер: в спектакле объединяются
творческие усилия драматурга, режиссера, художника, композитора,
хореографа, актера.
Театральные постановки подразделяются по жанрам:
Драма;
Трагедия;
Комедия;
Мюзикл и т.д.
Театральное искусство уходит своими корнями в глубокую древность. Его
важнейшие элементы существовали уже в первобытных обрядах, в
тотемических плясках, в копировании повадок животных и т. д.
ФОТОИСКУССТВО.
Фотография (гр. Phos (photos) свет+ grafo пишу) - искусство,
воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым
совершенным образом и без возможностей ошибки, контур и форму
передаваемого ею предмета.
Специфическая особенность фотоискусства органическое взаимодействие
в нем творческого и технологического процессов. Фотоискусство
сложилось на рубеже XIX-XX веков в результате взаимодействия
художественной мысли и прогресса фотографической науки и техники.
Его возникновение было исторически подготовлено развитием живописи,
ориентировавшейся на зеркальное точное изображение видимого мира и
использовавшей для достижения этой цели открытия геометрической
оптики (перспектива) и оптические приборы (камера - обскура).
Специфика фотоискусства состоит в том, что оно дает изобра-зительный
образ документального значения.
Фотография дает образ художественно выразительный и с достоверностью
запечатляющий в застывшем изображении существенный момент
действительности.
Жизненные факты в фотографии почти без дополнительной об-работки
переносятся из сферы действительности в сферу художественную.

КИНОИСКУССТВО
Кино - искусство воспроизведения на экране запечатленных на пленку
движущихся изображений, создающих впечатление живой
действительности. Кино изобретение XX в. Его появление определено
достижениями науки и техники в области оптики, электротехники и
фототехники, химии, и т. д. Кино передает динамику эпохи; работая
временем как средством выразительности, кино способно передать смену
различных событий в их внутренней логике.
Кино это синтетическое искусство в него включены органические
элементы
такие как, литература (сценарий, песни), живопись (мультфильм,
декорации в
художественном фильме), театральное искусство (игра актеров), музыка,
которая служит средством дополнения зрительного образа.
Кино можно условно подразделить на научно-документальное и
художественное.
Определены также жанры кино:
драма,
трагедия,
фантастика,
комедия,
историческое и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
Литература - вид искусства, в котором материальным носителем
образности является слово.
В сферу литературы входят природные и общественные явления,
различные социальные катаклизмы, духовная жизнь личности, ее чувства.
В разных своих жанрах литература охватывает этот материал или через
драматическое воспроизведение действия, или через эпическое
повествование о событиях, или через лирическое самораскрытие
внутреннего мира человека. Литература подразделяется на:

Художественную
Учебную
Историческую
Научную
Справочную
Основными жанрами литературы являются:
Лирика - один из трех основных родов художественной литературы,
отражает жизнь путем изображения разнообразных человеческих
переживаний, особенность лирики стихотворная форма. Драма - один из
трех основных родов художественной литературы, сюжетное
произведение написанное в разговорной форме и без авторской речи.
Эпос - повествовательная литература, один из трех основных родов
художественной литературы, включает в себя:
Эпопея - крупное произведение эпического жанра.
Новелла - повествовательный прозаический (гораздо реже - стихотворный)
жанр литературы, представляющий малую повествовательную форму.
Повесть (рассказ) - литературный жанр, который отличается менее
значительным объемом, меньшим количеством фигур, жизненным
содержанием и широтой
Рассказ - Эпическое произведение небольших размеров, которое
отличается . от новеллы большей распространенностью и
произвольностью композиции.
Роман - большое повествовательное произведение в прозе, иногда в
стихах.
Баллада - лирико-эпическое стихотворное сюжетное произведение,
написанное строфами.
Поэма - сюжетное литературное произведение лирико-эпического
характера в стихах.
Специфика литературы есть явление историческое, все элементы и
составные части литературного произведения и литературного процесса,
все особенности литературы находятся в постоянном изменении.
Литература - живая, подвижная идейно-художественная система, чутко

реагирующая на изменения жизни. Предшественником литературы
является устное народное творчество.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Музыка - (от греч. musike - букв. - искусство муз), вид искусства, в
котором средством воплощения художественных образов служат
определенным образом организованные музыкальные звуки. Основные
элементы и выразительные средства музыки - лад, ритм, метр, темп,
громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония,
инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в
процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и
духовную. Основная область духовной музыки - культовая. С европейской
культовой музыкой (обычно называемой церковной) связано развитие
европейской музыкальной теории нотного письма, музыкальной
педагогики. По исполнительским средствам музыка подразделяется на
вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную.
Музыка нередко соединяется с хореографией, театральным искусством,
кино. Различают музыку одноголосную (монодия) и многоголосную
(гомофония, полифония). Музыка подразделяется:
на роды и виды - театральная (опера, и т. п.), симфоническая, камерная и
др.;

Музыкальным произведениям свойственны определенные, относительно
устойчивые типичные структуры. Музыка использует, в качестве средства
воплощения действительности и человеческих чувств, звуковые образы.
Музыка в звуковых образах обобщенно выражает существенные процессы
жизни. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея,
выражаемые через звуки особого рода, в основе которых лежат интонации
человеческой речи, - такова природа музыкального образа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Культура играет особую роль в совершенствовании личности, в
формировании её индивидуальной картины мира, ибо в ней
аккумулирован весь эмоционально-нравственный и оценочный опыт
Человечества. Проблема художественно-эстетического воспитания в
формировании ценностных ориентаций подрастающего поколения стала
объектом внимания социологов, философов, теоретиков культуры,
искусствоведов. Данное учебно-справочное пособие является небольшим
дополнением к огромному пласту учебного материала касаемого сферы
искусства. Автор выражает надежду, что он послужит хорошим

подспорьем для студентов, учащихся и всех кому небезразлично
искусство.
2.3. Календарный учебный график.
Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. Виды контроля:
входной: проверка знаний проводится в начале года в форме опроса в
игровой форме.
текущий: наблюдение за выполнением приемов и методов в работе;
отслеживание активности учащихся в выполнении ими творческих работ;
беседы;
промежуточный: опрос, выставка, соревнования (проводится по
окончании 1-го и последующих годов, если программа рассчитана на
несколько лет);
итоговый: фронтальный опрос, выставка, соревнования (проводится по
завершении обучения по программе).
Методы и формы отслеживания результативности обучения и воспитания:
методы:
открытое педагогическое наблюдение;
оценка продуктов творческой деятельности детей; формы:
беседы, опрос. Проверка технической подготовки учащихся
осуществляется путем соревнований внутри группы;
участие в выставках, соревнованиях;представление лучших спортсменов на соревнования регионального и
всероссийского уровней.
- Раздел 4. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы.
4.1.Материально-техническое обеспечение программы.
- помещение: учебный кабинет, рассчитанный на учебную группу от 15
чел, парты, стулья из расчета на каждого учащегося.
- оборудование: ПК с возможностью выхода в Интернет, проектор, экран и
пр.

4.2. Кадровое обеспечение программы.
Программа реализуется педагогом дополнительного образования,
имеющим высшее образование, соответствующее направленности
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой
учащимися.
4.3. Учебно-методическое обеспечение.
Для более успешной работы по программе имеются следующие •
методические материалы:
- книги, журналы;
- раздаточный материал
-анкеты, тесты и т. д. для организации контроля результативности занятий
- список литературы;
- интернет-ресурсы. Список литературы
Для педагога:
1 .Методическое пособие для руководящих и педагогических работников
сферы дополнительного образования ЧР МОИН ЧР А.С.Паскаев,
З.А.Махмудхаджиева г.Грозный.
"Краеведение"

Пособие для учителя "Просвещение" 1987г.

"Краеведение"

Ю.В.Козлова, В.В.Ярошенко Творческий центр "Сфера"

Москва 2007.
"Декоративно

прикладное творчество" О.Я.Воробьева 2009.

"Занятия

по прикладному искусству" Е.А.Гурбина 2010.

"Школа

юного краеведа" Е.А.Лященко 2007.

"Детское

рукоделие" Сьюзи Джонс 2012.

"Бумажное кружево" А.А Зайцева 2012.
"Фигурки животных из природных материалов" К.Моргунова 2013.
Для учащихся:
"Декоративно

прикладное творчество" О.Я.Воробьева 2009.

"Занятия

по прикладному искусству" Е.А.Гурбина 2010.

"Школа

юного краеведа" Е.А.Лященко 2007.

