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1. Пояснительная записка

Программа «Литература (слово) на перекрестке времен. Искусство России 19-20г»»
относится к социально-гуманитарной (педагогической) направленности. По уровню
освоения программа является общекультурной.

Актуальность
Помимо своей эстетической направленности, программа «Искусство России» способствует
развитию целостного представления об искусстве России, логике исторического развития,
месте в жизни общества и каждого человека. Она ориентирована на удовлетворение
потребности старших школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения
искусства в культурно-историческом аспекте.
Способствует формированию духовно-нравственных идеалов, формирует их
целенаправленную познавательную деятельность, систему значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. Способствует улучшению
представления о месте отечественного искусства в мировой культуре.
Данная программа является дополнительным ресурсом, позволяющим в случае
необходимости перенести учебный процесс в режим онлайн, с максимальным сохранением
всех функций учебного процесса режима офлайн. Для представления нового учебного
материала проводятся online видеоконференции Sferum.ru. Offline – учащиеся выполняют
полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные
доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать необходимые
консультации, используя доступные виды связи учащегося.
Отличительные особенности данной программы состоят в том, что программа направлена
на изучение развития искусства России опираясь на ярчайших представителей культуры 19 и
20 века. Знакомство учащихся с шедеврами русского искусства – это единый и непрерывный
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами
гуманитарно-художественного направления, что способствует расширению знаний в области
социально-гуманитарных наук. Интегративный характер курса «Искусство России»,
выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его
особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.
Особое внимание уделяется культуре Санкт-Петербурга (приоритет отдается произведениям
искусства, находящимся в коллекциях музеев Петербурга, скульптурным и архитектурным
памятникам города и т.п.) с целью дать учащимся почувствовать их уникальность и
неповторимость. Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного
типа занятий, включающего элементы и online и offline занятий.
Адресат программы:  учащиеся 10-х - 11-х классов.
Особенностью общеобразовательной общеразвивающей программы является гуманитарная
составляющая, реализуемая за счет комплекса привлекаемых смежных предметных
дисциплин, а также методов и средств, используемых на занятиях, видов и форм
педагогической деятельности.
Цель программы «Литература (слово) на перекрестке времен. Искусство России
19-20г»»: формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма.



Задачи курса:
Обучающие:

- систематизировать знания основных этапов развития отечественной (русской и
национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления,
имеющего непреходящее мировое значение;
- освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях;
- сформировать навыки постижения общих закономерностей создания художественного
образа во всех его видах;
постижение учащимися шедевров отечественного искусства, анализ художественных
произведений, основанный на понимании образной природы искусства, опирающийся на
принципы единства формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений воспринимать, анализировать и
интерпретировать произведения искусства;
-овладение учащимися важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
– научить использовать опыт изучения текстов культуры в учебной деятельности;
Развивающие:
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
-развитие произвольного чувственного восприятия;
- овладение учениками алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте, и создание собственных текстов культуры;
-развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
-развитие потребности в расширении культурного кругозора;
-развитие потребности в самостоятельной интерпретации и оценке явлений искусства;
-развитие умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою позицию,
аргументировать ее, при наличии интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и
анализу разных точек зрения.
-развитие творческих способностей школьников, умения адекватно выразить себя в
различных видах творчества;
-речевое самосовершенствование школьников;
Воспитательные:
- выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на
протяжении всей жизни, находя в них нравственную опору и духовно-ценностные
ориентиры;
-способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и
эмоциональной сферы;
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному
активному диалогу с произведением искусства;
-развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической
деятельности в конкретных видах искусства.

Условия реализации программы



Для реализации данной программы необходимо иметь:
-помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике
безопасности;
-дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги,
видео презентации по темам;
-наличие технических и программных средств: мультимедийный компьютер, проектор,
цифровая камера, аудио колонки.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения искусства России являются:
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении
(создании) художественных образов;
-  оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести
диалог, аргументировать свою позицию.
Выпускники научатся:
- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры
(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с
восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать
свою сопричастность окружающему миру;
-  использовать коммуникативные качества искусства; действовать
самостоятельно при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и
работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении
общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.;
анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и
соотносить их с поставленной задачей.
Метапредметными результатами изучения искусства России являются освоенные
способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях:
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между
явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая
компетентности.
Выпускники научатся:
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности;
- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы достижения;
- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные
свойства и качества целостного явления;



- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство России» являются:
в сфере познавательной деятельности:
- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта
поколений; понимание значимости искусства России, его места и роли в жизни
человека;
- знание основных закономерностей искусства, усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям русской культуры;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления культуры;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных
источников.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
- формирование потребности в общении с искусством и способности
воспринимать эстетические ценности;
- формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций
личности в мире искусства;
- представление основных закономерностей истории культуры и системы
общечеловеческих ценностей;
- осознание ценности места в художественной культуре
отечественного искусства;
- эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать
эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового искусства;
- видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности,
умение понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить
языком изобразительных форм;
- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и
эмоциональную сферы;
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего
народа, расширять свой эстетический
кругозор;
- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и
самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном)
материале.
в сфере коммуникативной деятельности:
- формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической
компетентности;
- культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью



технических средств;
- диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить
диалог с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости
для современности.
в трудовой сфере:
- применять различные художественные материалы, использовать выразительные
средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в
инновационных (информационных) технологиях.

2.Учебный план

Учебный план 1-ого года обучения

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1. Введение в курс
искусства:
особенности и
формы работы.
Техника
безопасности.

2 2

2. Искусство эпохи от
Екатерины II до
Александра I
(второй половины
XVIII в.и начала
XIX в. (1760 - 1820-е
гг.))

30 23 7 Творческий
отчет

3. Священное писание
в русском искусстве
19 века. (искусство
второй половины 19
века)

34 19 15 Творческая
работа

4. Подготовка итоговой
творческой  работы

4 1 3 Творческая
работа

5. Подведение итогов:
просмотр творческих
работ.

2 - 2 Творческий
отчет

Итого: 72 45 27

Учебный план 2-ого года обучения

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля



п/п ( новый раздел)Всего Теория Практика
1. Введение в курс

искусство России 20
века. Техника
безопасности.

2 2 -

2. Творческие объединения
России начала 20 века.
(искусство начала 20
века)

32 21 9 Творческий отчет

3. Влияние ВОВ на
Советское искусство.

32 19 15 Творческая работа

4. Подготовка итоговой
творческой  работы

2 - 2 Творческая работа

Подведение итогов:
просмотр творческих
работ.

2 - 2 Творческий отчет

Итого: 72 43 29




