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Пояснительная записка 

 Летний образовательный модуль «Наследие» является общеразвивающим модулем  

художественно-эстетической направленности. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся - 7-17 лет. 

Особенности обучения.  

Модуль  реализуется в летнее время.  

Цель: организация продуктивной деятельности обучающихся. 

Задачи модуля: 

 развивать творческие способности обучающихся, самостоятельность и 

эмоциональную отзывчивость, совершенствовать основные психические процессы 

(логическое и образное мышление, воображение, фантазию); 

 воспитывать положительные качества личности, толерантное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Режим занятий: на реализацию  модуля  запланировано 4 часа,  июнь 2020 г.  (2 

раза в неделю по 2 часа). Рекомендуемый режим занятий по модулю таков: одно занятие 

по 45 минут  с 10 минутным перерывом. 

Расписание занятий: вторник, четверг  (14.00 -14.45; 14.55 -15.40). 

Формы занятий:  беседы, лекции, практикумы. 

Ожидаемые результаты: результатом освоения модуля является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

 умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка 

и живописи; 

Календарно – тематическое планирование модуля 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 02.06.2020 

Правила техники    

безопасности. 

Рисунок. 

1 1 2 

Беседа 

Лекция 

Практикум 

2 04.06.2020 Живопись. 1 1 2 
Лекция 

Практикум 

Итого: 2 2 4 
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Содержание модуля: 

  

Учебно-методические средства обучения 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 стол педагога; 

 столы ученические; 

 стулья;  

 раковина;  

 доска; 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран. 

 

Список использованных источников: 

1. Журкина А.Я. Эстетическое образование: дидактическое обеспечение 

деятельности педагога дополнительного образования (методические рекомендации). М., 

2004 

2. Коротеева Е.В. Искусство и ты. 1 кл. (1-3), 2 кл. (1-4). / Под ред. Неменского 

Б.М. М.: Просвещение, 1997 

3. Логвиненко Г. М «Декоративная композиция» Москва 2008 г. 

4. Неретина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, 

мифологии и фольклору. 1 класс.  М.: Владос, 2004 

 

 

Рисунок Знакомство с понятием «рисунок» в графике как самостоятельной областью 

художественного творчества, который  является главным еѐ видом. Выполнение 

рисунков по заданной теме. 

Живопись  Знакомство с живописью как видом изобразительного искусства, связанного с 

передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жѐсткую или 

гибкую поверхность.  Знакомство с видами живописи 

(станковая, монументальная, декоративная, театрально-

декоративная, миниатюрная). Материалы для выполнения работы (масляными 

красками, темпера, акриловые краски и т. д.). 


