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 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  
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 - Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 
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                           I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа дополнительного образования "Образ и мысль", разработана 

группой психологов, искусствоведов, педагогов Санкт-Петербурга. Программа 

ориентирована на детей младшего возраста 6 лет и основана на психологических 

теориях когнитивного развития Ж.Пиаже и Л.С. Выготского, а также на теории 

стадий эстетического развития американского психолога А.Хаузен. 

Программа дополнительного образования «Образ и мысль» создана на 

основе результатов многолетней работы по обучению с детьми младшего возраста, 

основам восприятия объектов окружающего мира (при фактическом 

использовании в качестве объекта познания репродукций, диапозитивов, слайдов 

произведений искусства). 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. 

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.  

Образовательный процесс направлен на формирование общих учебных 

навыков, обусловленных следующими  новообразованиями:  

 умением смотреть, видеть и самостоятельно воспринимать предметы и 

явления окружающего мира;  
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 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 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 ребёнка посредством 

приобщения его к совместному поиску истины и дискуссии.  

 

2. Срок реализации учебного предмета «Образ и мысль»  

Срок реализации учебного предмета «Образ и мысль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в ДШИ  в возрасте шести  лет, 

составляет 1 год. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной работы, нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени, 
график итоговой аттестации 

 В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 1  

 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные занятия 17 17 34 

Максимальная учебная нагрузка 17 17 34 

Вид промежуточной аттестации  Контрольный урок  

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Образ и мысль» проводится в 

форме групповых занятий.  
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Для обучающихся занятия по предмету «Образ и мысль» предусмотрены 1 

раз  в неделю по 1 часу.  Продолжительность занятия соответствует требованиям 

Сан ПиН. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 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. 

     всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших    

дошкольников, 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, 
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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.  

Специфика учебного предмета. 

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);  
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 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

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);  
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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 стараться 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 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, 
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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. 

7. Методы обучения 

 Методы и формы 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) 
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      • 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.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащаются экраном звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. 

 Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра учебного 

материала.   

 Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

отремонтированны. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 Форма занятий: групповая (от 4 до 10 человек). Продолжительность урока 

– 30 минут.  

 Помимо занятий рекомендуется в учебном процессе предусматривать 

посещение учреждений культуры (музеев, центральной библиотеки). 

  

Учебно-тематический план  

 (1 ч в неделю, всего 34ч.) 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Кол-во 

часов 

1 Повторение и активизация навыков совместной 

познавательной деятельности по анализу содержания 

произведения изобразительного искусства 

    

6ч 

2 Закрепление навыков совместной познавательной 

деятельности по анализу замысла и сюжета 

произведения изобразительного искусства 

        

4ч 

3 Закрепление навыков обсуждения по заданному 

алгоритму (в малых группах) 

1ч 

4 Анализ художественных средств и особенностей 

композиции произведения изобразительного искусства 

11 

(1)ч 

5 Совершенствование навыков совместной 

познавательной деятельности по анализу содержания 

произведения изобразительного искусства (в малых 

группах и целым коллективом) 

       

10ч  

6 Заключительное занятие  и подведение итогов        2 (1)ч 

 Всего: 34ч 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Программа по предмету  «Образ и мысль» реализуется в структуре 

дополнительной  общеобразовательной программы  в области   искусств, для 

обучающихся отделения раннего эстетического развития, рассчитанной на 3 года 

обучения.  

Годовые требования. Содержание разделов 

Раздел 1:  Выявление состава зрительных образов произведения 

изобразительного искусства. 

Произведения изобразительного искусства: 
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1. Ф.М. Славянский (1819-1876) «Семейная картина» («На балконе») 1851. Холст, 

масло; 

2. И. Билибин    Иллюстр. к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». М.1967. 

Раздел 2: Моделирование обобщенного сюжета (выявление действия 

персонажей) произведения изобразительного искусства. 

Произведения изобразительного искусства: 

1. А.И. Корзухин (1836-1894)  «Птичьи враги». 1887. Холст, масло; 

2. А. Пластов (1893-1972)  «Первый снег». 1946. Холст, масло; 

3. А. Матисс (1869-1954)  «Красные рыбы». 1911. Холст, масло; 

4. «Рыбы». Фотография; 

5. Сапунов  «Карусель». Холст, масло; 

6. В. Бахтеев (1878-1971)   Эскиз афиши для цирковых представлений. 1921. 

Бумага, акварель, графический карандаш, гуашь, уголь; 

Раздел 3: Обоснование системы образов и сюжета произведения 

изобразительного искусства. 

Произведения изобразительного искусства: 

1. К. Шпицвег (1808-1885)  «Испанская серенада». 1864. Холст, масло; 

2. «Музыканты на пиру» Древнеегипетская стенная роспись. Фивы, XV в. До н. э. 

(деталь); 

3. Л. Давид. (1748-1825) «Клятва Горациев».  1795. Лувр; 

4. Штандарт из Ура. Сцена войны. Шумер. Лазурь, раковина.  Ок. 2500-г. до н. э.; 

5. «Озорные сельские школьники», XII в. Шелк, тушь, краски; 

6. П.И. Пнин (1803-1937)  «Игра в шашки». 1824. Холст, масло; 

7. Ф.А. Васильев (1850-1873)  Деревенский двор; 

8. Р. Фальк (1886-1958)  «Пейзаж с парусом». 1912; 

9. И. Михайлов  «Овощи и фрукты». Холст, масло; 

10. П. Кузнецов (1878-1968) «Натюрморт с японской гравюрой». 1912. Картон, 

темпера; 

11. П. Брейгель (1525(30)-1569)  «Охотники на снегу». Холст, масло; 
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12. «Охота на водяных птиц в нильских зарослях»  Роспись на гробнице Небамуна 

в Фивах. 1400 г. до. н. э.; 

13. К. Хокусаи (1760-1849)  «Волна». 1823; 

14. Н. Котел,  В. Вышинский  Иллюстрация к книге Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхаухена».\ Киев,1981;   

15. А. Руссо (1844-1910)  «Тропическая гроза с тигром». 1891. Холст, масло; 

16. М. Рахлеева   «Друзья». 1981. Бумага, темпера; 

17. Ф. Буше (1703-1770)  «Лес». 1740. Холст, масло; 

18. М. Сарьян   «Ереван». 1924. Холст, масло; 

19. Пьетро Лонги (1702-1785)  «Концерт». 1741. Холст, масло; 

20. «Играющие на авлосе и кифаре», 475 г. до н.э. Этрусская стенная роспись 

(деталь). Траквиния; 

21. «Чудо Георгия о змие» Новгородская икона XIV в.; 

22. Д. Ривьера (1886-1957) «Аграрный вождь Сапата». 1931. Фреска; 

23. Г. Гербах (1617-1681) «Мальчик, ищущий блох у собаки», ок. 1675. Холст, 

масло; 

24. Б. Кустодиев (1878-1927)  «Японская кукла». 1908. Картон, темпера, цветные 

карандаши; 

25. О. Миганаджан  «Танец». 1926. Холст, масло; 

26. Д. Левицкий (1735-1822)  «Портрет Хрущевой и Хованской». 1773. Холст, 

масло. 

Раздел 4: Анализ системы образов и формулирование элементов замысла 

произведения изобразительного искусства. 

Произведения изобразительного искусства: 

1. К. Писсаро (1830-1903)  «Женщина с ребенком у колодца». 1882. Холст, масло; 

2. Ф. Герард (1770-1837) «Ж.-Б. Изабэ, ходожник-миниатюрист, со своей 

дочерью». 1795; 

3. Мастер полуфигур  «Мадонна с младенцем»; 

4. Ренато Гуттузо (1912-)  «Отец и сын»; 

5. П. Гоген (1848-1903) «Таитянские пасторали». Холст, масло; 
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6. «Тега, гуси, тега». 1867. Лубок (Цветная гравюра); 

7. А. Ватто (1703-1770) «Жиль». 1718-29 гг. Холст, масло; 

8. К. Брюллов (1799-1852) «Вольтижер». 1820-е гг. Холст, масло; 

9. А. Матисс (1869-1954)  «Красная комната». 1908. Холст, масло; 

10. М. Шагал (1887-1985)  «Окно в сад», ок. 1917. Бумага на картоне, масло; 

11. А. Тулуз-Лотрек (1864-1901)  «В цирке Фернандо. Инспектор манежа» 1888. 

Холст, масло; 

12. «Битва Еруслана с драконом Горынычем» Лубок, нач. XIX в. (Цветная гравюра 

на дереве); 

13. Ван Эйк (ок. 1390-1441) «Портрет четы Арнольфини». 1434. Холст, масло; 

14. М. Шагал (1887-1985) «Прогулка». 1917. Холст, масло; 

15. К Малевич (1878-1935) «Дачник», 1910-12 или после 1927г. Дерево, масло; 

16. В. Ван Гог (1853-1890)  «Старый крестьянин». 1888; 

17. П. Гоген (1848-1903) «Сладкие грезы». 1894. Холст, масло; 

18. Б. Кустодиев (1878-1927)  «Купчиха за чаем». 1918. Холст, масло; 

19. И. Хруцкий (1806-после 1855) «Цветы и фрукты». Холст, масло; 

20. К. Малевич (1878-1935)  «Натюрморт». 1908 или 1910-1911 гг. Бумага, 

акварель, гуашь; 

21. Д. Ланг. Беженцы. Калифорния; 

22. П. Пикассо. Семья акробатов; 

23. Жак Г. Лартиг. Дани и его внук Винсент; 

24. К. Петров-Водкин. Мать.  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа  «Образ и мысль»: 

- приобрести основы умения вглядываться в произведения искусства, 

научиться делать личные наблюдения и умозаключения; 

- приобрести опыт участия в дискуссии, умение аргументировать и четко 

формулировать свои мысли, вносить вклад в общее обсуждение; 
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- 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; 

-выработать собственное, индивидуально-личностное отношение к 

искусству; 

- начать осознавать, что стратегия визуального мышления - универсальный 

способ освоения неизвестного зрительного материала; 

- 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. 

Педагог оценивает следующие виды деятельности обучающихся: 

 умение давать характеристику произведению изобразительного искусства; 

 «узнавание» произведения изобразительного искусства; 

  элементарный анализ произведения изобразительного искусства. 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными  принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с обучающимися и осуществляется в 

следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

-обмен мнениями о просмотренных произведениях изобразительного 

искусства; 

Программа «Образ и мысль» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости обучающихся в ходе проведения аттестации обучающихся в начале, 

середине и конце года (по результатам работы на занятиях). 
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Контроль полученных знаний и умений во время изучения тем 

осуществляется по степени активности, самостоятельности и качеству 

мыслительной деятельности обучающихся в ходе проведения занятий. 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Образ и мысль» для детей 4 – 7 лет, г. Санкт-Петербург, 2009 г. 

 Слайды (видеоряд) к Образовательной программе дополнительного 

образования детей «Образ и мысль» для детей 4 – 7 лет, г. Санкт- 

Петербург, СПбАППО, 2009 г. 

II. Материалы из опыта работы педагога: 

 Дидактический наглядный материал – слайды (репродукции) произведения 

искусства. 

 Методические разработки по курсу «Образ и мысль». 

 

VII. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Образ и 

мысль» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

- учебные аудитории для  мелкогрупповых занятий; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, 

магнитные доски, интерактивные доски, демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование; 

-  библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 

(видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  
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VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. «Образ и мысль». Сборник. / Cерия «Музей и Школа: диалог в 

образовательном пространстве», выпуск 2. — Санкт-Петербург, 1997.   

2. «Картины рассказывают истории». Программа “Образ и мысль“ 1 

класс. Методические рекомендации. / Cерия «Музей и Школа: диалог в 

образовательном пространстве», выпуск 6. — Санкт-Петербург, 2000.   

3. «Вглядываясь — учимся». Программа “Образ и мысль“ 2 класс. 

Методические рекомендации. / Cерия «Музей и Школа: диалог в образовательном 

пространстве», выпуск 7. — Санкт-Петербург, 2000.   

4. «Как картину написали». Программа “Образ и мысль“ 3 класс. 

Методические рекомендации. / Cерия «Музей и Школа: диалог в образовательном 

пространстве», выпуск 8. — Санкт-Петербург, 2001.   

5. Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. Образ и мысль. 

Образовательная программа для дошкольных учреждений и начальной школы. — 

Санкт-Петербург: Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга, 

2000. 

 

 


