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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе   нормативно-правовых документов международного, 

государственного, краевого, городского, районного, учрежденческого уровня 

- Конвенция  ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 г.); 

 - Декларация прав ребёнка; 

- Конституция РФ от 12.12.93 г.; 

 

     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. 

    Программа внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству для 

учащихся 5 классов 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. 

 

 

Программа составлена на основе современных нормативно-правовых документов 

международного, государственного, краевого, городского, районного, учрежденческого 

уровня 

     Направленность программы «Академия художников» является программой 

художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения 

знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-

познавательной, по времени реализации  рассчитана на один учебный год. 

Программа разработана на основе авторской программы «Академия художников» 

(изобразительное искусство и дизайн) Н.А. Фроловой, типовых программ по 

изобразительному искусству, внеурочной деятельности и является модифицированной. 

     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.  

   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 «Академия художников»: 

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 цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

     Принцип построения программы: 
   На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в 

группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года 

– тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

   Принцип природосообранности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

   Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное 

творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые 

постоянно происходят в нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 

   Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и 

образование, осуществляясь в детско-взрослом коллективе дает юному человеку опыт 

жизни в обществе, взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 



позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-

творческой самореализации. 

   Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. 

Использование эмоционально окрашенных представлений ( образы политических, 

этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по 

отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют младшего 

подростка на действия, приносящие благо Отечеству. 

   Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие. 

В программе предусмотрены художественные, эстетические, социальные проекты. 

  Принцип диалога культур предполагает: 

 Рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения 

современных подростков с поколениями предшествующих эпох; 

 Рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как 

диалога культур всех участников коллектива; 

 Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного 

творчества. 

    Принцип поддержки самоопределения младшего подростка Самоопределение в 

художественном творчестве – процесс формирования личностью собственного и 

ответственного эстетического отношения к действительности. Все это происходит в ходе 

взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, 

создание творческого «продукта». 

А также: 

принцип доступности; 

принцип межпредметных связей;  

принцип наглядности; 
принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение установок 

«от простого – к сложному», « от частного – к общему»; 

принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий создание условий 

для максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, предполагающий 

реализацию индивидуальных потребностей школьников. 

Программа «Академия художников» позволяет интегрировать знания, полученные в 

процессе обучения предметам филологического цикла, МХК, технологии, музыки, с 

воспитанием личности младшего подростка и развитием его творческого потенциала. 

 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

( выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.) 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 



 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-13 лет. 

Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию 

о видах изобразительного искусства. 

 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 1год обучения.  

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: 

(понимание значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует 

развитию у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с 

натуры, по представлению и т.д.). 

    Формы занятий. Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, 

постановочные, коллективные, игровые. 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. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 

коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются 

как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение 

результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был 

оснащен современными техническими средствами, наглядностью, муляжами и 

реквизитами. 

На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках:  

проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов); 

проведение мастер-классов; 

организация выставок, оформление праздников; 

участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов; 

выход на родительские собрания; 

связь с представителями культурных центров. 

   Условия эффективности и результативности внеурочной деятельности:  

Формы и методы 
На занятиях используются методы:  

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

• Эвристические  

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 



В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация 

методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами 

конкретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

   Режим занятий 

Занятия по программе внеурочной деятельности «Академия художников» для учащихся 5 

класса проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, количество часов в неделю 1 часа, 35 часов в 

год  

Ожидаемые результаты освоения программы: 
 

Предметные результаты 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях.  

 

Личностные результаты 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 



 

Тематическое планирование « Академия художеств», 5 класс 

на 2020-2021 уч. год 

 

№Те

мы 

Кол-во   

часов 

Тема занятия 

1-2  2     Букет из осенних листьев 

«Поляна с ландышами» 

3-4 2 

 

Знакомство с разнообразием природы. 

«Ночь, метель, улица». 

5 1 Освоение природного пространства. 

«Красные рыбки в пруду». 

6-7 2 Ритм и орнамент в природной сфере. 

«Солнечный день в горах». 

8-9 2 

 

 

Композиционное размещение предметов на листе. 

«Букет цветов».  

10-11 2 Композиционное размещение предметов на листе. 

«Артисты на арене цирка». 

12-13 2 Выполнение портрета по наблюдению.  

«Моя мама». 

14-15 2 Образы людей.  

«Хоккеист и балерина». 

16-17 2 Рисование с натуры предметов.  

«Утюг, часы». 

18 1 Передача движения.  

Наброски кистью с фигуры человека. 

19-20 2 Рисование по памяти.  

«Лыжник. Играющие животные». 

21-22 2 Создание эскизов архитектурных сооружений на основе 

природных форм. «Дом в виде ракушки» 

«Дом в стране Чиполлино»  (в виде фрукта, овоща). 

23-24 2 

 

Выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт.  

«Кот, лиса и петух». 

25 1 Представление о контрасте. 

«Петушок и маковое зёрнышко». 

26 1 Выполнение эскизов одежды. 

«Как одеты жители Цветочного города». 

27-28 2 «Натюрморт на кухонном столе». 

29-30 2 Иллюстрации к произведению. 

31 1 
 

Эскизы оформления сцены по мотивам  сказок. 

«Аленький цветочек». 

32-33 2 Сказочный дворец: «Дворец сказок». 

34 1 Знаки города мастеров: «Булочник», «Сапожник», «Портной», 

«Кузнец». 

35 1 Написание (крупно) своего имени с выражением характера 

автора. 

 



 

Способы проверки результатов освоения программы 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, основными 

формами представления результатов работы являются: открытые занятия, выставки на 

уровне ДДТ, зачеты и зачетные работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 

На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов 

работы являются: зачетные и экзаменационные работы, творческие отчеты, конкурсы и 

выставки более высокого уровня (поселковые, районные), элементы исследовательской и 

творческой деятельности. 

Механизм оценки результатов по программе: 

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля успехов и 

достижений детей, используя классические методы и приемы, разрабатывая авторские 

методики. При наборе детей первого года обучения проводится входная диагностика 

сформированности навыков рисования Г.П.Миловановой, О.В.Овчинниковой, в конце 

1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика, в конце учебного года (май) – 

итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не только об 

изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству. 

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

- Координации и тонкой моторики; 

- Умения изображать рисунок в цвете; 

- Творческого мышления ребенка; 

- Умение представлять объекты в различных пространственных положениях. 

Для выявления уровня развития творческих способностей детей применяется упрощенный 

вариант диагностики креативности Торренса «Краткий тест творческого мышления. 

Фигурная форма» - адаптация теста Торренса на образное творческое мышление в 

обработке И.С.Авериной и Е.И.Щеблановой; методика изучения особенностей 

воображения детей Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце 

первого и второго годов обучения по программе. 

В качестве форм подведения итогов применяются зачеты, зачетные итоговые работы, 

открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ. 

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 

- выполнение конкурсных и выставочных работ; 

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.  

 

 

 

Условия реализации программы 
1. Материально-техническая база: 

• просторный оборудованный кабинет; 

• предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная 

информация); 

• оборудование: ноутбук, телевизор, графический планшетник, документ-камера  

• шкаф для хранения изделий, материалов;  

• коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

2. Методическое обеспечение: 

• пополнение периодической литературы и книг по темам;  



• дидактический материал; 

• наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

• методическая литература: журнал, учебные пособия для детей. 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения. 
 

1. Комплект уроков по ИЗО по программам Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я. Диск. 

www.IZOCD  

2. Изобразительное искусство. 5–9 классы : рабочие программы для общеобразовательных 

учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011  

3 .Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4 .Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, 

практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5 Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. 

Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

6. .Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006. 

7. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998. 

8. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 

 


