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АКТУАЛЬНОСТЬ

• Актуальность выбранной темы состоит в том, что она стимулирует познавательную деятельность воспитанников в

области повышения историка - культурного уровня воспитанников, а также подготовка всесторонне образованных

членов общества, способных понимать и принимать особенности культуры северного края; способных к пониманию

родной земли, нелегкого быта коренных народов, способных быть преданными родной земле. Выбранная тема создает

атмосферу творческого поиска, толерантности, интереса к культуре народов Севера. Программа создана с учетом

общего художественного образования в рамках патриотического и нравственного воспитания, любви и бережного

отношения к культурно-историческим традициям Северного края. Занятия изобразительным искусством создают

богатые возможности для всестороннего развития личности человека. Эта программа способна нести яркую

эмоциональную окрашенность обучающие задачи будут опираться на культуру народа, веками проживающие на землях,

на которых проходят детство и юность учащихся. Эмоциональное отношение к миру, творческой деятельности человека

зарождается в отеческом доме, поселке, регионе, где решающую роль играет культурный потенциал предков. Тема

данного кружка дает возможность помочь, научить воспитанников с пониманием и интересом относиться к культуре

народов Севера, любить свой неповторимый край. Таким образом, изучая природу Севера, воспитанники познакомятся

с творчеством художников, посвятивших свои работы Северному краю, узнают много о жизни коренного народа,

познакомятся с культурой народов Севера. Но главное научаться видеть, чувствовать и ценить красоту окружающей наc

природы. Умение ценить красоту приходит не сразу. Этому надо учиться с самого раннего детства.



ЦЕЛЬ:
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДИНЕ, РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА И СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «КОГДА КАЧАЛО 
МЕНЯ СОЛНЦЕ……» (ПУТЬ ЮНОГО ХУДОЖНИКА К ПОСТИЖЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА ЮГОРСКОГО КРАЯ)

• Задачи.

1.Расширить представления воспитанников о природе северного края, развить умения видеть, понимать и ценить его 

красоту.

2.Познакомить воспитанников с творчеством художников, посвятивших свои произведения северному краю.

3.Способствовать созданию у воспитанников собственного художественного образа северного края, приобщить 

воспитанников к творческому сотрудничеству.

4.Организация экскурсий в музей, включение воспитанников в практическую деятельность через посещение галерей, как 

городских, так и выездных, расширить знания детей о флоре и фауне Югорского края.

5.Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.

6.Познакомить с культурой и традициями Югорского края.



ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

• 1.Активное участие воспитанников в выставках, конкурсах, других видах деятельности.

• 2. Художественные выставки творческих работ воспитанников на базе МБОУ «СОШ №9», галереи «Метаморфоза»,

выездные выставки в школах города.



• Воспитанники должны знать: • основные виды и жанры изобразительных искусств; • основы изобразительной грамоты

(цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция);

• Воспитанники должны уметь: • применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; •

анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства выразительности (линия,

цвет, перспектива, композиция); • ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать

изученные произведения.

• Воспитанники должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: • восприятия и оценки

произведений искусства; •

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях

к произведениям литературы и музыки; владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития,

ценностно-ориентационной, рефлексивной



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Качественных результатов художественно- творческой деятельности можно добиться следующими методами:

1.Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры.

2.Изображение с натуры и по памяти отдельных фрагментов природы.

3.Использование наглядно иллюстративного материала, дидактических таблиц, в которых отражена методическая 

последовательность выполнения работы.

4.Взаимосвязь с другими учреждениями.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

срок реализации программы 1 год (68 часа).

Режим занятий

Занятия походят 1 раз в неделю по 2 академических часа с 10-минутным перерывом (2 группы).

Формы занятий

1.Рисование с натуры и по памяти (графика, живопись).

2.Декоративное рисование (пейзажные композиции).

3.Беседы об изобразительном искусстве (знакомство с произведениями выдающихся художников Югры)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• 1.Вовлечь не менее 12 подростков в изо деятельность.

• 2.Овладение воспитанниками умений и навыков художественной деятельности.

• 3.Сформировать эмоциональную отзывчивость и любовь к родному краю.

• 4.Организовать художественные выставки творческих работ воспитанников на базе МОУ «СОШ №9», галереи 

«Метаморфоза», выездные выставки в школах города.

• 5.Самоопределение подростков к выбору профессии и дальнейшего места жительства.



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

• I. Информационно-накопительный:

Изучение интереса воспитанников для определения целей программы.

Сбор и анализ литературы для взрослых и воспитанников.

Обращение к специалистам школы и города.

Поиск информации об истории Северного края.

Подборка иллюстративного и фотоматериала о природе нашего края.

Подготовка презентаций к выбранной теме программы.



II. Организационно-практический
Проведение цикла познавательных занятий на темы: “Город Нефтеюганск – прошлое и настоящее», «Моя Родина –

Югорский край!»

Выставка «Сделаем наш город чище»

Лепка «Животные и птицы Югорского края»

Экскурсии и фотоэкскурсии по городу.

Проведение бесед.



III. Презентационно - завершающий

Открытое занятие “Моя Родина – Югорский край!”

Выставка продуктов детской деятельности.

Оценка этапов реализации проекта детьми.

IV. Контрольно-рефлексивный

Подведение итогов.

Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?



















РЕЗУЛЬТАТЫ






