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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  составлена на сновании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) 

// под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

  Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 168). 

 

Цель программы: 

Создание условий для формирования творческой личности, развития в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

-приобщение учащихся к художественной культуре как форме материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, к искусству, как основе развития 

творческой личности;  

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям; 

-овладение навыками работы различными художественными материалами, -

формирование практических навыков работы с различными инструментами, расширение 

диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; 

-воспитание интереса к изобразительному, декоративно-прикладному искусству, дизайну 

в разных формах; эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности; 

-воспитание усидчивости, аккуратности при выполнении творческих заданий. 

Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч 

Класс – 5 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D671156D1C9DC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H
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 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью преподавателя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному преподавателем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и преподавателя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим 

произведением; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 
                          

Уровень 

   результатов 

                        
Виды 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Художественное 

творчество 

Приобретение 

социальных знаний 

о ситуации 

межличностного 

взаимодействия, её 

структуре, 

пространстве 

взаимодействия, 

способах 

управления 

социокультурным 

пространством; 

овладение 

способами 

самопознания, 

рефлексии; об 

организации 

собственной частной 

жизни и быта. 

  

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

 



культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Участие в школьной выставке рисунков, 

самопрезентация своего творчества в 

течении всего периода обучения по 

программе «Юный иллюстратор» 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Участие в городских выставках и представление своего 

художественного опыта на региональном уровне. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания 

в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Общественное положение 

результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в 

их содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, 

игры, конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия. 

Мир вокруг   

Изображения культурного пространства в котором живет человек Культурные особенности 

разных народов. Моя малая Родина. 

Участие и подготовка школьной выставки рисунков. Групповая работа. 

Вид: Художественное творчество, игровой 

Форма: Ролевые игры, практические занятия в объединении 

Мир глазами художника  

Россия многонациональная страна. Семейные ценности. Праздник в моей семье.  

Проведение и подготовка школьной выставки рисунков. Групповая работа 

Участие в городской выставке рисунков. Коллективная работа 

Вид: Художественное творчество, игровой 

Форма: Ролевые игры, практические занятия в объединении 

Праздничная палитра  

Работа с цветом. Передача настроения художника. Сложности подачи графических этюдов. 

Участие и подготовка выставки школьной рисунков. Групповая работа 

Вид: Художественное творчество, игровой 

Форма: Ролевые игры, практические занятия в объединении, выставки рисунков 

Фантазия и реальность в картинах художника  
Сказочные сюжеты в картинах русских художников. Иллюстрация – основа передачи 

образов писателя. Мой любимый сказочный герой.  

Проведение и подготовка школьной выставки рисунков. Групповая работа. 

Участие в городской выставке рисунков. Коллективная работа. 

Вид: Художественное творчество, игровой 

Форма: Выставки, выставки рисунков 

 

3.Тематическое планирование:  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Мир вокруг 10 



1-2 Город, в котором я живу 2 

3-4 Культура народов мира 2 

5-6 Народы Сибири и их самобытность 2 

7-8 Художественное отражение самобытности разных народов 2 

9-10 Участие и подготовка школьной выставки рисунков 2 

  Мир глазами художника 8 

11-12 Моя страна  2 

13-14  Моя семья 2 

15-16  Проведение и подготовка школьной выставки рисунков 2 

17-18 Участие в городской выставке рисунков 2 

 Праздничная палитра 8 

19-20 Все оттенки радуги. 2 

21-22 Все оттенки настроения 2 

23-24 Все оттенки радости 2 

25-26 Участие и подготовка выставки школьной рисунков 2 

 Фантазия и реальность в картинах художника 8 

27-28 Сказочный мир 2 

29-30 Сказочный мир природы 2 

31-32 Проведение и подготовка школьной выставки рисунков 2 

33-34 Участие в городской выставке рисунков 2 

 

 

 


