


Общая характеристика учебного предмета
Актуальность  и  педагогическая  целесообразность  программы  внеурочной

деятельности  в  сфере  художественного  творчества  школьников  обусловлена
необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике
воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии
«приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.

Возникшая в 20 веке и построенная на принципах коммертизации, тиражирования,
стандартизации,  упрощения,  предельной  занимательности  массовая  культура  не  без
успеха  поглощает,  перемалывает  и  выдает  за  свои  высшие  образцы  культурной
деятельности человечества.

Происходит  постоянная  подмена  смыслов,  низкое  выдается  за  высокое,  высокое
начинает  служить  низкому.  Чтобы  не  потеряться  в  потоке  этих  трансформаций,  от
человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.

У  отечественной  педагогической  теории  и  практики  эстетического  воспитания
богатые традиции.  Сложился  ряд  оригинальных и  глубоких подходов к  эстетическому
воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.

В то  же  время  в  массовом эстетическом воспитании господствующее  положение
продолжает занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов,
молчаливо  признающая  художественную  культуру  внешней  по  отношению  к
воспитаннику.

Реальная  альтернатива  данной  парадигме  –  воспитание  у  школьника  способности  к
эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество
подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство
эстетического  выбора:  высокое  или  низкое,  канон  и  отрицание  канона,  прекрасное  и
безобразное.

Программа  внеурочной  деятельности  школьников  по  художественному  творчеству  для
основной ступени общего образования основывается на принципах природообразности,
культурообразности,  коллективности,  патриотической  направленности,  проектности,
диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.

Основная  идея  программы  внеурочной  деятельности  подростков  в  сфере
художественного творчества состоит в том, что внеурочная художественная деятельность
нацелена  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание школьника,  а  уже  потом на
развитие  специальных предметных способностей  художественного  творчества.  Именно
поэтому  внеурочная  деятельность  подростков  в  сфере  художественного  творчества
строится  вокруг  синтетических  видов  художественного  творчества  и  изобразительных
видах искусства.

Синтетические  виды  художественного  творчества  –  любительский  театр,
видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести подростка на проблему
управления  социокультурным  пространством  своего  существования  за  счет  таких
инструментов  как  сценирование,  философия  и  технология  дизайна.  Изобразительные



виды  искусства  позволяют  реализовать  художественные  идеи  в  различных  проектах
синтетических видов искусства.

Направленность программы «Акварелька» является программой художественно-
эстетической  направленности, предполагает  кружковой  уровень освоения  знаний  и
практических навыков, по  функциональному предназначению -  учебно-познавательной,
по времени реализации - одногодичной.

  Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают
знания  о  простейших  закономерностях  строения  формы,  о  линейной  и  воздушной
перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки,
рисования,  аппликации,  а  также  о  наиболее  выдающихся  мастерах  изобразительного
искусства, красоте природы и человеческих чувств.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни.

В  настоящее  время  возникает  необходимость  в  новых  подходах  к

преподаванию  эстетических  искусств,  способных  решать  современные

задачи  эстетического восприятия и развития личности в целом.

В  системе  эстетического  воспитания  подрастающего  поколения  особая  роль
принадлежит  изобразительному  искусству.  Умение  видеть  и  понимать  красоту
окружающего мира,  способствует  воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
эстетического вкуса,  трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность,
усидчивость,  чувство  взаимопомощи,  дает  возможность  творческой  самореализации
личности. 

Занятия  изобразительным  искусством  являются  эффективным  средством
приобщения   детей  к  изучению  народных  традиций.  Знания,  умения,  навыки
воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.

Педагогическая  целесообразность программы  объясняется  формированием
высокого  интеллекта  духовности  через  мастерство.  Целый  ряд  специальных  заданий  на
наблюдение,  сравнение,  домысливание,  фантазирование  служат  для  достижения  этого.
Программа   направлена   на  то,  чтобы  через  труд  и  искусство  приобщить  детей  к
творчеству.

Основная  цель  программы  «Акварелька»:

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, формирование у
них  способности управления социокультурным пространством своего существования в
процессе создания и представления (презентации) художественных произведений. 
Задачи:

воспитательной –  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему  миру  через  художественное  творчество,  восприятие  духовного  опыта
человечества  –   как  основу   приобретения  личностного  опыта  и  самосозидания;
формирование  способности  «прочтения»  жизненной  ситуации  межличностного
взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления
своим поведением в  ситуациях взаимодействия с  другими людьми,  освоения  способов
создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных
способностей.



художественно-творческой –  развития  творческих  способностей,  фантазии  и
воображения, образного мышления, используя игру Физическое образование в основной
школе  должно  обеспечить  формирование  у  обучающихся  представлений  о  научной
картине  мира  –  важного  ресурса  научно-технического  прогресса,  ознакомление
обучающихся  с  физическими и астрономическими явлениями,  основными принципами
работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в
решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.

Рабочая  программа  ГБОУ  СОШ  №1  города  Кинеля  «Акварелька  5класс»

разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  2012  года  и

требования ФГОС второго поколения основного общего образования.

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  17.12.2010  №   «Об  утверждении  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».

3. Рабочая  программа   для  общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное

искусство»/ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. –

М.: Просвещение, 2014.

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ

№1  города  Кинеля  с  учетом  особенностей  учебного  заведения  и  запросами

обучающихся, на основе рабочих программ:

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Акварелька Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

Всего часов за
учебный год

5а класс 1 34 34
5б класс 1 34 34

Итого: 68 за курс
. 
Содержание курса внеурочной деятельности.

1.Наблюдаем и изображаем осень. (7ч.)

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты).
Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок. Умение 
правильно организовать свое рабочее место, правильно держать кисть, лист бумаги, 
свободно работать с карандашом, правильно передавать форму, пропорции 
изображаемого.

В чем красота зимы? (7ч)

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 
его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. Умение 



самостоятельно рисовать кистью, применять технику разбрызгивания, простейшие 
приемы росписи.

Мы и наши друзья. (10ч)

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 
рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 
семьи. Умение передавать в рисунках пространство, правильно располагать лист бумаги, 
быть наблюдательным, рисовать рыбок, портрет, лепить животных.

Какого цвета весна и лето? (9ч.)

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения – 
монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 
Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. Умение видеть и отражать красоту 
окружающего мира в творческой работе, применять простейшие приемы при рисовании 
кистью (штрих, точка, волнистые линии).

.

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Знать:

-  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении
быта (интерьера, одежды, украшений, предметов);

-  об  основных  видах  и  жанрах  изобразительных  (пластических)  искусств,  их  роли  в
культурном  становлении  человечества  и  значении  для  жизни  каждого  отдельного
человека; 

-  как  применяют  выразительные  средства  разных  искусств  в  своём  художественном
творчестве. 

Уметь:

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении
быта (интерьера, одежды, украшений, предметов);

- ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и
искусству  в  словарях,  справочниках,  книгах  по  искусству,  в  электронных
информационных ресурсах;

- понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного
языка и средств художественной выразительности разных видов пластических искусств; 

- понимать роль и место искусства в жизни человека и общества;

-  эмоционально-ценностно  относиться  к  искусству  и  жизни,  осознавать  и  принимать
систему общечеловеческих ценностей;



– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;

– уважать  культуру  своего  Отечества,  выраженную  в  архитектуре,  изобразительном
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и
понимании красоты человека; 

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому
восприятию мира;

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 
умений:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и 
ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам 
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на об-
щие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
· определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
проговаривать 
последовательность действий 
на уроке;
· учиться высказывать своё предположение (версию) ;
· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;
· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебни
ка;
· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности.
· учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД:
· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;
· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 
и информацию, полученную на уроке;



· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
· перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы;
· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 
образы.

Коммуникативные УУД:
· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях;
ушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 
знаний и умений.
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 
вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. По художественно-
творческой изобразительной деятельности: знать особенности материалов 
(изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их 
возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, ор-
намент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика.

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 
искусства знаний.
Форма подведения итогов реализации программы: -выставки
 .

Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятия Количе-
ство 
часов

Наблюдаем и изображаем осень(7часов)
1 Введение в предмет.Дети любят рисовать 1
2 Мы знакомимся с волшебными красками 1
3 Какого цвета осенняя листва? Коллективная работа «Дерево в осеннем 

убранстве»
1

4 Осенний букет 1
5 Ветер в осеннем лесу 1
6 Осень-пора плодородия. Овощи 1
7 Осень-пора плодородия. Фрукты 1

В чем красота зимы?(7 часов)
8 Мы готовимся к зиме
9 Коллективная работа «Первый снег»
10 Наши зимние забавы 1
11 Наши зимние забавы 1
12 Морозные узоры 1
13 Морозные узоры 1
14 Коллективная работа «Зимний день на природе» 1



Мы и наши друзья. (10 часов)

15 Мы в цирке 1
16 Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 1
17 Мир нашего аквариума. Подводный мир 1
18 Домик для собачки 1
19 Учимся делать из бумаги собачку 1
20 Сделаем подарок нашим папам 1
21 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. Портрет «Мамина улыбка» 1
22 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. Коллективная работа «Чудо-букет» 1
23 Лепим любимых животных. Ох уж эти кошки! 1
24 Мы рисуем своих друзей 1

Какого цвета весна и лето?(9 часов)

25 Какого цвета небо? 1
26 Деревья проснулись 1
27 Деревья любуются своим отражением 1
28 Красота природы 1
29 Мы изображаем весенние цветы 1
30 Аппликация «Разноцветные букашки» 1
31 Коллективная работа «Танец бабочек-красавиц» 1
32 Здравствуй, лето! Итоговый урок в форме игры-путешествия 1
33 Экскурсия на природу 1
34 Какого цвета небо? 1

Итого 34 часа

Список учебно-методической  литературы и Интернет-ресурсы:

1. Рабочая  программа   для  общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное

искусство»/ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. –

М.: Просвещение, 2014.
2. « Из простой бумаги мастерим как маги»; М.И. Нагибина, 2000 г.
3. « Лепка в начальных классах»; Н.М. Конышева, 1985 г.
4. «Рисунок и основы композиции», Г.И. Кулебакин,1983 г.
5. «Цветы и вазы оригами «; С. Афонькин, 2002 год.
6. « Работа с мягкой игрушкой  в начальных классах»; А.В. Ефимова,1978 г.
7. « Мой мир в рисунке»; Н.Ю. Сергеева,2000 г.
8. « Оригами»; О.В. Весновская,2003 г.
9. « Уроки оригами в школе и дома», С. Афонькин,1999 г.. « Искусство и ты. 2 класс.»;

учебник, Е.И. Коротеева,2000 г.
10. «  Сказку  сделаем  из  глины,  теста,  снега,  пластилина»;  В.С.  Горичева,  М.И.

Нагибина, 1998 г.
11. « Детское творчество на уроках трудового обучения»; С.П. Руссков, 1993 г.

       Интернет-ресурсы
.      http://www.gangotri.ru
.      http://www. pspinfo.ru
.      http://www.goldmoscow.com
.      http://artclassic.edu.ru

http://www/
http://www/
http://www/


.      http://fotri.yandex.ru

.      http://picasaweb.google.com

.      http://www. liveinternet.ru

.      http://original-home.ru 

http://www/

	Общая характеристика учебного предмета
	В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

	Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

