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Слагаемые успеха 

• Благоприятная 
психологическая среда 

• Творческий диалог ученика с 
учителем 

• Материальная база 

• Взаимодействие с родителями 

 



Творческие выезды  
мотивируют и объединяют 





Выставки –  
это интересно! 







Возможные трудности  

первых лет обучения 

 
1. Неумение некоторых детей слушать 

(следовательно, понимать услышанное) 
2. Трудности с разглядыванием и пониманием 

конструкции предметов 
3. Недостаточно развитое пространственное 

мышление 
4. Неготовность вести долгосрочную работу 
5. Сложности в цвето- и световосприятии 



Вот такие 
чудеса… 



Творим играючи! 

Свобода в рамках обязательного 



Вариации на тему 



Компьютер – 
 инструмент 
 в руках художника! 

Работа, выполненная  
 на графическом планшете. 



Газета вместо  
пластилина! 



Натюрморты, составленные учениками 



«Уличные танцы» «Рука художника» 



«Швейцарская песня» «Осенняя грусть» 



Создаём машину времени! 



• Искусство для всех 
• Как понимать шедевры? 
• Примеры анализа 

произведения искусства 

• Все, что нужно знать о скульптуре 
• Примеры практических занятий 
• План анализа скульптуры 
• Вопросы по темам 
 



Прекрасный пример  
оформления программы 

Разделение на блоки: 
• рисунок 
• живопись 

• композиция 

Подробные 
рекомендации  

для каждого блока 

Иллюстрированное  
приложение к заданиям 

 

Требования к уровню  
Подготовки учащихся 

Словарь  
специальных терминов 



Книга для широкого круга читателей 

• Художественные материалы и 
их применение 

• Как отличать виды и жанры  в 
искусстве 

• Как строить композицию и 
перспективу 

• Словарь терминов и понятий 
 
 
 
 



Примеры мотивов росписи 
Описание приемов кистевой росписи 
 

Виды русской росписи по дереву 
Практические задания   





• Интересный текст 
 

• Информативность 
 

• Много иллюстраций 
 
• Репродукции 

малоизвестных картин 
  

Книги для пользы и удовольствия 



Читаем  

          всей семьей! 



Мастер-классы 

для детей и родителей 



Лучшее время – 
 это время  
культурного и  
познавательного  
отдыха с детьми! 



Дистанционное обучение 
+  возможность выбора времени и места  

+  привлечение родителей 

+  много доступной информации 

+  можно смотреть много видео  

+  просмотр виртуальных выставок 

 

-   разные технические возможности участников     

учебного процесса 

- большие временные затраты 

- сложно определить реальное качество обучения 

- вопрос идентификации ученика 

- сложно контролировать возможный вред здоровью 

    (зрение, опорно-двигательная система) 

- страдает развитие коммуникабельности 

- сложность отработки нюансов в творческих 

специальностях 



Работы учеников 1-3 классов  
Тельмановской школы искусств 

1-2 класс, 5-летний курс обучения 















Спасибо за внимание! 


