МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ 30 ГОРОДА
ТОМСКА
(МАОУ СОШ J\Ъ 30 г. Томска)

"*утвЕрждЕнА

СОГЛАСОВАНА
На заседании
научно-методического
совета
протокол Хр /

Приказ Nч

20||r.

В. Коряковцева

i'ф##
p;i^iнl1*

Рабочая программа

по впеурочrrой деятепьности
к Дк а d емuя ху d о uснuк о в >
(наrrравление

:

общекультурное)

Предметная область
Класо
Кол-во часов в год
Кол-во часов в недеJIю
r{итель

изобразительное искусство
5 класс
з4
1

Исмаллова Светлана Сергеевна

2019

сош

}lьз0

И.Г. Бедина

20l

пояспите.пьпая заппска
программа курса по внеурочной деяте_льЕости
разработана на основе нормативно-правовой базы
1, Федераlrьньй закон РФ от 29.122012Nр)7з-оз
коО образован""Ъ Ро"."йской Федерации>
2, ФДwаГШИЯ ЦФЕЕаЯ ПРоIршrтrmрштпи фюmrпя м2UG2аOюдr!rг 29. 122014
Лb 2765-р
3, Стратегия развития воспитания в РФ (2015-2015) (угр.распоряжением
Правительства РФ от
29.05.2015 JФ
е+

4'

996-р)

ПИСЬМО МИНОбРНаУКИ

РФ ОТ 14.12,20|5 }lb 09-3564 <О внеурочной деятельности и
реаJIизации
дополнительньIХ общеобраЗоватеJIьньD( процрап{М) (вместе с Методическими
рекомендациями
по организации внеуроцIой деятельности и
реапизации дополнительньD( общеобразовательньIх
программ)
5, ФеДеральНый государственный образовательньтй стаIцарт основного
общего образования
(утв, приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
Ns 1897 с изменениями от 29.L2.2014 J\ъ
1644, от З1.12.2015 }lb 1577) (далее ФГоС ооо)
6, ПостаНовлениЯ ГлавногО государственЕого саЕитарного врача РФ от 24
декабря 2015 года
ЛЬ81
внесенuu uзмененuй М3 в СанПuН 2,4.2.282t-10 кСанumарно-эпudемuолоnuческuе
mребованtlя к условuяJ\| u ор?анu:}ацuч обученuя, соdерuсанuя
в общеобразоваmельных
ор2анuзацurlх
7, основная общеобразоватеJьная пpolpaluмa ооП ооо мАоу сош Ns 30 г. TQMcKa
8. Положение МдоУ СоШ }lb 30 г. Томска <о внеуро.пrой деятельности))
9, Рабочая прогрtll\,fма кЮНый художник
разработана на основЕlнии примерной прогр€lN,Iмы

(о

внеурочноЙ деятельности кХудожественное творчество: пособие
для уrителей
общеобразовательньD( rIреждеIrий l
д.в. Григорьев, Б. в. Куприянов. - М.: Просвещение,

' 20|l,

(РабОТаеМ ПО НОВЫМ СТаНДаРтап,r) и авторской
прогрt}пdмы внеурочной деятельности
кАкадемИя художНиков))
(изобразиТелъное искусствО и дизайн) Н.А. Фроловой, типовьIх.

по изобразительному искусству, внеурочной деятельности и
модифицированной.
програп,rМ

явJIяется

/

Щель данного курса:
раскрьrтие творческого потенциала
ребенка художественно изобразительными средствап,rи
Задачи:

,
,

,
,
,

о

Развитие мелкой моторики рук, снятие
физического и психологического напряжения,
увеЛичение периодов работоспособности детей.
УвелиЧение спосОбностИ детей к концеЕтрации вним жIия,рЕввитие
умения максимально
сосредотачиваться и совершенствовать волевые качества.
РазвиТие эстетиЧескогО восприятИя художеСтвенньD( образов и предметов окружающего
мира
ЗакреПJIять И обогащать знЕlпия детей о
р*""о вида( художественного творчества.
Знакомить детей разJIи.Iными видап,fи изобразитёльной деятельности

многообразием худОжоственнЬIх материалов и приёмаIuи
работы с ними,
Воспитывать трудолюбие и желzlние добиваться
успеха собственным трудом.

рабочая програNrма внеурочной деятельности Ilаправлена на
достижеЕия планируемых результатов

Фгос

програ:r,rма обеспечивает преемственность с начЕuIьной школой. Все необходимые
у]!{ения и навыки
полученнЫе Еа ypoк€lx изобразиТельногО искусства примеЕяются на заIIятиях внеурочной
деятельности в среднем звене. }qшциеся получают возможность производить саN{остоятельный отбор
способоВ и приемоВ выполнения работы в
разJIичных художественньrх материалах, добиваясь при этом
наибольШей выразИтельности изделий, что позвоJIяет повысить их эстетический вкус, послужит
толtIком дJIя развития творческой личности.

виды и формы органпзацип курса впеурочной
деятельностп
Программой предусмотрены следующие типы
занятий: аудиторные и, неаудиторные.
конференции, поисковые и
научные исследования.
Программа курса вкJIючаеТ проведение опытов,
наблюдений, Ъкскурсий, заседаний в классной
мастерской, встреч с интересными JIюдьми
для реализации проектоВ и уrебно-исследовательских
работ, СодержаПие програ^{мы преДусматривает поиск необхо-димой
недостаощей информации в
энциклопедиях, спрtвочникЕж, книг€ж, на электронIIьD(
IIоситеJIя(, в Интернете, СМИ.
Аудиторные занятия проводятсЯ В
1"тебно, *чб"r"rе, в библиотеке, в,у."a; неаудиторные занятиrI
возможнЫ в городскИх учреждениях И орг€lнизаЦи.лс
(темаТических музеях, Еа 11рироде и т.д.).

МетодЫ обучения - словесньй, объяснительно-иJUIюстративньй,
поисковыЙ, исследоВательскиЙ,
репродуктивньй, практический.

наглддньй, проблемный, частично-

режим занятий
занятия по прогрЕlN{ме внеуроtIнОй деятельНости
дJIя )ЕаIцихся 5 класса проводятся l раз в
неделю по l часу, количество часов в недеJIю 2 часц
34 часав

юд

раздел 1. Результаты освоенпя курсе впеурочной
деятельности
ПрограмМа предусматривает достижение 3
уровней результатов

Пепвый уровень результатов

:

Второй уровень результатов

Приобретение школьником
Развитие позитивЕьIх
HoBbIx социаJIьньж знаний
отношений школьника к
- кружковые, студийные, базовыпл общественным
факультативные, клубные и пр. ценностям - художественные
занятия
по
отработке ttкции (концерты, спектакли,
специальньпr уплений;
фестивали, творческие вечера,
- художественные акции
выставки и т.п.), совместно
(фестиваrrи, творческие вечера,
оргаIrизуемые школьникапdи и
выставки и т.п.), оргЕlнизуемые
педЕгогом в виде коллективньD(
педtгогом.
творческих дел - КТД.

Третий уровень результатов
|
I

Накопление школьником опыта
сап{остоятельного социального
действия - художественные
акции

(концерты,

спект€lкли,

фестива"пи, творческие вечера,
выставки и т.п.), совместно
орrанизуемые школьниками и
педагогом
ма-шышей,
дJIя
уrителей,
родителей;
-, художественные tlкции
(концерты, спект€lкJIи,
фестива.тlи, творческие вечера,
выстtlвки и т.п.), совместно
организуемые школьникап{и и
педагогом в окружающем школу
социуме.

сверстников,

Личпостпые результаты
,

,

'

понимание особой роли культуры

человека;

и искусства в жизни

общества и ка)кдого отдельного

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фаlrтазии;
сформированность эстетических потребностей
потребностей в
с искусством,
- к окрrr(ающемуобщении
природой, потребноСтей в твоРческом отношении
МиРУ, потребностей в
са]\{остоятельной практической творческой
деятельности;
умение сотрудничать с товарищztми в процессе совместной деятельности

.

эмоционzlльнооткJIикаться
людей, их поступков.

на красотУ вре:еН года" явлениrI окружающей
жизни, видеть красоту

Реryлятивные

.

.

.
,

ПрогоВариватЬ последовательность
действий Еа уроке;
Работать по предложенному
rштелем плану;
отличать верно' выполненное задшrие отневерного;
+
СовмеСтно С учителеМ и Другими
гIеЕикап,fи дtвать Ьrоц"о"*ьную

КЛаССа На

УРОКе.

,*

оценку деятельности

ПознаватеJIьные
' ориенТироваться в своей системе знаний: отJIичать новое от уже известного с помощью

,

.
,

учитеjUI;

{обывать новые знани,I: нш(одить ответы на вопросы, используя
уrебник, свой жизненный
опыт и информацию, полrIенную на
уроке;
ПерерабатыватЬ полученную информац"rоiд.пur"
вьтпбдц в результате совместной
работы

всего кJIасса;
Сравнивать и группировать произведения изобразительного
искусства (по изобразительным
средствtlJ\{, ж€lнрап{ и т.д.).

Коммуникативные
.

ПользоватьсяязыкомизобразитеJьногоискусства;
Слушать и понимать высказьтRаtrия собесaд"r*оu;
Согласов€}нно работать в группе.
, стремиться к координации при выполнении
коJIлективньD( работ;
Учащпеся дол}кны зпать:
о основные и вспомогательные цвета;
о способы смешивания цветов
о правильно
работать цветными карандаIпаJ\,fи, акварельными краскаil{и,
ровно закрывать ими нужную
поверхность;
Учащпеся доля(ны уметь:
, прilвильно располaгать лист бумаги в соответствии с композицией
' правильно пользоваться инструментап{и и материалаrrли ИЗО;
о выполнЯть
усложНенные узорЫ в полосе, круге из декорати/вньD( форм
растительного мира;
о передавать в
рисуНке усложНеннуЮ форму, общее простр€lнственное положение, основной
цвет
предметов;

.
.

В конце годаобуrения:

Ученuк буdеm знаmь:
- отлцчительные особенности основньD( видов и жЕlнров изобразительного
искусства;
- ВеДУщие элемонты изобразите-гьной гра},rоты линйя,IIIтрих? тон в
рисунке и в живописи,
гл€lвные и дополнительные, холодные и теплые
цвета;
- об основаХ цветоведениrI, манипулировать разJIишшми МаЗКаl,tИ,
УСВОИТЬ аЗЫ РИСУНКа,
живописи и композиции.
Ученuк буdеm vмеmь:
- передавать на буп,rаге
форму и объем предметов, настроение в работе;
- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полУтон,
падающzuI тень, блик,
рефлекс)' воздушнztЯ перспектИва, освещенность, объемо пространСтво, этюД с нат)Фы, эскиз, дальний
план. сюжет;
- пониматЬ, что такое линейнаЯ перспектИва главIIОе, второстепенное'
композицИонньй Центр;
- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в
соответствии с этим - изменения рtвмеров;
- выполнять декоративные И оформительские
работы на заданные темы;
уч е н uк с м о ilс е m р е чааmь сл е dуюtцuе )юuз н е н н о - пр акmuч е с кuе з ао
ач u
- владетЬ Г}&IтrQý5дцц, акварельными Kpacкalvrи; графическим материalлом, использовать
подргrный материал;
уч е н uк с по с о б е н пр оявляmь сл е dуюtцuе о mн oute нltя :
- проявJIяТь интерес к первым творческим
успехаJ\{ товарищей;
;

- творчесКи откликаТься на собьrгия
окружающеЙ жизни;
уче нuк c-|l4оilсеm
сле dуюlцuе

реlдаmь

)юlk н енн

пракmчч е скuе

зad ачu :
- вл4деть гуаrIIевыми, акварельными краскапdи,
графическим материаJIом, использовать
подручный материал;
о

-

- вьшолнять рисунки, композиции,
панно, €lппликации;

- работатЬ по
репроДукциrIм, картшIап,r
- делиться своими знаЕиями и

вылающихся художников и
рисуЕкtlпd детей;
оIIытом с д)угими обучающимra", прraпушиваться
к их мнению;
- пониматЬ значимость и возможности
коллектива и свою ответстЁЪнность перед ним.

раздел 2. Содержание курса внеурочной
деятельЕости с указанием
форм организации и видов деятельности
Наименование раздела, тема занятия

Вводный инструктаж по бТЭ"еденrБ
программу внеурочной деятеJIьности
источники нашлп знаний об
изобразительном искусстве.
l-

Формы организации

Хараlсгеристика основных
видов деятеJIьности

Беседа наблюдение коллективн€UI

знакомство с программой
кружка инструктa)к
рисовzlние на свободную

)-1

Выразительность линейно.о
риqrrrка
Знакомство с графическими материапами
для уроков изобразительного искусства.

Беседа, наблюдение
индивидуаJIьнаrI

Беседа, наблюдение
индивиду€шьнаrI

Основы цветоведения. Живопись

Изображение натюрморта

-

Беседа, наблюдение

индивидуальная

Изучение декоративного
линейного рисунка.
Линия и ее
изобразительные
возможности в рисунке.
,,Щекоративный линейный
рисунок. Красота листьев
растений и деревьев.
Особенность изображения
листьев листьев растений
и деревьев. Выполнение
пейзажа
знакомство с техникой
процарапывания рисунка
по тонированной
буплаге.Передача в
рисунках формы,
очертания изображаемьгх
11 часов

знакомство с
произведениями
графического искусства.
Изуrаем цветовой тон,
тонаJIьные отношения,
темное9

светлое,

линия

и

пятно. Выполнение
8-10

Изображение природы

Беседа, наблюдение
индивиду€lJIьнаrI

Выполнение
в

работы

одноrЕетной

Передача

настроеншI в
с помощью

творческой работе

11-|2

цвета

творческой
техники
монотипии.

Изображение фигуры человека в
истории искусства.

Просмотр црезеЕтации беседi

Просмотр презентации Образ
человека в искусстве как

вырalкение особенностей
Д5ЖОвной
кульlуры
эпохиПрактшIескiи работа

Первичlше навыки рисованI4,I с

движении

Просмотр црезентации беседа

Изl"rаlот конструкциrI фигуры

человека и
пропорции.

основные
Пропорции

постоянные дIя
фигуры
человека и ю( индивидiальнЕUI
изменtIивость.

Схема

движения

фш5ры человека Графические

зарисовки

по памяти

цредставлению

27-29

человека в движении.

составление мозаичного панно

и
фиryры

Одежда, костюм эпохи
средневековья. Их роль в
обществе.

.Щекоративно-

црикJIадцое

Западной Еврогш

(эпоха барокко).

искусство
века

ХVII

Мозаика . как вид декора.
особенности выполнеЕиr{

мозашIного панно. Создание

коJlлективного
мозаичного
панно с элементами колла*а и
аппликации.

Мы - юные дизайнеры.
Хуложественно-творческое
проектировilние. Стили
оформления интерьера
Сочетание цвета в интерьере
Композиция интерьера жилого
дома

Рассказ Работа в группах

Просмотр

проектирования. Составление

схемы

характеристика
различных стшtей
рассказ обьяснениеработа в
группах

подбор цветовой гаммы при

оформлении

комнаты
композиции
одной из комнат жилого дома
Нарисовать
садового

составление

)пIастка

Раздел 3.Тематическое планпрование

вительные

ctr

1

/-- -)

4

81

1

l0
12

Изображение природы
Осенний букет

презентации_

Исторlло
возникновениrI
дизайна, виды и особенностях

Щизайн открытого пространства

Jф п/п

]

]

i

вые птицы.

Рисование на тему <Закат солнца>
человека в движении
Составление мЪзаичной пйБ

Мы - юные

дизай перы. ХУдожественно-творческое проектиро"а""е. Crrлпn

Сочетание цвета в

Итого 34 часа

Композиция и

жилого дома

Приложение

описание учебно-методпческого

r"r"о"ально-техническое обеспечение для
"
реалпзаци и деят*пьпостп курса внеурочной деятельности

Материально-техническая база :
Оборудовtlние
о просторный
оборулованный кабинет;
о предметная
среда (стенды, специальЕое
1

оформление, выст€lвки готовьгх
работ, сменная
информация);
, оборудоВание: ноутбук,
телевизор, графический планшетник,
документ-кЕlN{ера
. шкаф дJut хранения изделий,
материалов;
. коробки дJIя храЕеЕия
остатков бумаги, ткани.
2. Методическое обеспечение:
о попоJIнение
периодической литературы и книг по темап{;
. дид€lктический материал;
о н€lглядный
материа-п (презентаIдии, иJUIюстрации из жlрналов);
, методическаrI литература:
журнал, уrебные пособиядля дa"ЬП.
3 МатеришIы дJIя рисунков, композиций:
-ножницы школьные со скругленными концапdи;
- линейка пластмассовая или метЕlллическая
(25-30 см);
- кистИ (белка, синтетика) дlя акварели и
ryаши (тонкЙ,
средIrffI, крупная); кисть (щетина)
дJUI кJIея
-простые карандЕlшИ маркИ ТМ И 2М,
цветные караЕдатпи,
-фломастеры
-восковые мелки, пастель
_
акварель,

гуаIIIь, тушь,

-гелеваЯ ручка, бумага (для акваРели
форматом А4, А3, цветная, офисная дJIя Еlппликаций,

гофрированная),
-картон (цветной, гофрироваrrньй).
Щругие материаIIы: кJIеенки дJIя столов, фартуки дJUI
учаIцих-ся, раковина иJIи ВеДро дJUI воды,
специально отведенные места
дJIя хранения материалов в классе доска с магнитЕlпdи (для просмотра)

Список лптературы
2. КоротееЁа Е.И. Графика. Первые шаги Л.И. Коротеева.
3. Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги Л.И. Коротеева
4, Коротеева Е.И. Изобразительное искусство:

- м., 2009.
. - м., 2009.,

учебно - наглядное пособие для
классов /Е.И. Коротеева.
-м.,2003.
5. Коротеева Е.И. Озорньте подружки - нитки: €lппликация
из ниток /Е.И.

уrащихся l
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Коротеева.-М.,2009.

б. Неменский Б.М. Педагогика искусства/Б.М. Немепский.
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