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Пояснительная записка

Рабочая программа ИЗОстудии составлена в соответствии с требованием к содержанию и оформлению программ дополнительного образования Министерства образования и науки, 2006 г., на основе программы  под редакцией Б.М. Неменского (2014 г.) и в соответствии с Положением о рабочей программе дополнительного образования детей, утвержденным 29.08.2014 г. в МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа № 4».

Общая характеристика курса ИЗОстудии
Основные содержательные линии курса «ИЗОстудия» соответствует современному стандарту основного общего образования и позволяют ставить новые, современные (актуальные) задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 
Педагогическая целесообразность курса заключается в том, что курс направлен на оптимальное развитие личностных качеств обучающихся пятого класса (для них и предназначена программа): развитие наблюдательности, аналитических возможностей, творческого воображения, зрительной памяти, развитие техники руки; развитие мышления, познавательных процессов, мыслительных операций. Важнейшими задачами образования в основной школе являются: развитие предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования; развитие умения учиться  - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.
	Специфика и новизна курса «ИЗОстудии» заключается в опережающем обучении и состоит в том, что, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере все основные виды пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства. Формирует художественные знания, эстетическое отношение к миру, развивает творческий потенциал и коммуникативные способности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей и логики учебного процесса. 
Теоретическая деятельность учащихся на занятиях искусством связана с уроками истории и литературы.
Практическая деятельность – с уроками трудового обучения и математикой (консультирование).  
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Количество часов в неделю – 2. 
Общее количество часов – 70 часов.

       Цель курса
Развитие личностных качеств учащихся средствами искусства;
Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности

Задачи курса
	Воспитывать интерес к изобразительному искусству;
	Обогащать нравственный опыт обучающихся;

Формировать представления о добре и зле;
Развивать нравственные чувства;
	Развивать воображение, творческий потенциал ребенка.
Развивать умения сотрудничества в художественной деятельности;
Помочь овладеть элементарной художественной грамотой;
	Формировать художественный кругозор.

Значение программы «ИЗОстудии» в пятом классе определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию мира через чувства и эмоции.
Доминирующее значение курса, отличающее его от других программ дополнительного образования, – развитие эмоционально – ценностных отношений ребенка к миру; овладение основами художественного языка; получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут первоклассникам  при освоении смежных дисциплин, а  в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
 
Формы обучения

Занятие - беседа.
	Занятие – лекция. 
	Выставки и обсуждение работ учащихся.
	Деловые игры на уроках.
	Сочетание изобразительного искусства с литературой и музыкой.
Выставка работ учащихся.
Коллективное творчество.
Лепка аппликаций.
Работа с разнообразными материалами.
Художественное творчество из подручного материала.

Методы
Творческий
Исследовательский 
Объяснительно- иллюстративный
Частично - поисковый

Приемы
Первичный анализ изображений
Сравнение предметов по форме
Работа по образцу
Создавать образы по настроению музыкальных произведений
Сопоставление
Работа с кистью и красками
Изображение объема посредствам пластилина и карандаша
Использование природных мотивов при создании узоров
Моделирование новых форм из бумаги для украшения

Организационные формы работы
Экскурсии
Викторины
Беседы
Работа с иллюстративным материалом
Игры, конкурсы
Творческие задания

Планируемые результаты
К концу учебного года пятиклассники будут

Личностные учебные действия
проявлять интерес к «новому»
различать понятие «добро» и «зло»
учиться поэтическому виденью мира
	развивать в себе творческое воображение, наблюдательность и аналитические возможности глаза
	получат навыки восприятия

Познавательные
выделять объект с заданными признаками;
осознанно строить речевое высказывание,
	видеть и изображать;
	знать  изобразительные возможности материала;
учиться быть хорошим художником и зрителем;
	осознавать роль деятельности изображения в жизни человека. 
Регулятивные
	слышать и удерживать УЗ (3-7 минут);

работать по образцу;  
	сравнивать свою работу с образцом;
	анализировать предметы по форме;
	создавать образы по настроению музыкальных произведений;
	рассматривать объем с разных сторон;
	видеть линии в природе.
Коммуникативные
	стремиться    договариваться, приходить к общему решению; 
	осуществлять  взаимопомощь по  ходу работы;
	развивать эмоциональное позитивное отношение к совместной деятельности;
	присваивать  умение совместной работы как наиболее результативной;
	развивать познание связей искусства с жизнью;

стремиться к пониманию работ художника;
	проявлять зачатки аналитических способностей.
Учебно-тематический план

Учебный модуль
Наименование раздела
Количество часов
1
Искусство в твоем доме
16
2
Искусство на улицах твоего города (п. Березовка)
16
3
Художник и зрелище
20
4
Художник и музей
18
Итого
70 часов

Использованная литература
1.  «Мудрость красоты» автор Б. Неменский.
Издательство «Просвещение» Москва 1988г.
2.  Энциклопедия «Искусство» том 1 часть 2. Издательство «Аванта» 1998г., том 2 - 2004г.
3.  «Современная    иллюстрированная   энциклопедия»       Искусство. Издательство «Росмэн» 2007г.
4.  «В.И. Суриков» коллекция Красноярский музеев. Издательство Красноярск 2002г.
5.  «Шедевры русской живописи». Издательство «Белый город» 2005г. Москва
6.  «В мире живописи» путеводитель. Издательство «Ниола 21 век» 2003г.
7.  «Мифы народов мира» Большая Российская энциклопедия. Москва 2003г.
8.  «История костюма» Издательство «Паритет» С-Питербург 2001г.
9.  «Музеи мира» Энциклопедия. Издательство «Аванта» 2006 г.
10. «Искусство.    Живопись.    Скульптура.    Архитектура.   Графика». Издательство «Просвещение» 1989г.
11.«Выдающиеся     русские     художники-педагоги»    Н.М.     Молива,
Издательство «Прсвещение» 1991г. Москва. 
12.«Русская литература и изобразительное искусство» К. Пигарев. Издательство «Наука» 1986г.
13.«Передвижники». Издательство «Аврора» 1985г. Ленинград.
14. «Спасенная красота» С. Ямщиков. Издательство «Просвещение» Москва 1986г. 15.«Древнее русское искусство» Ю.А. Лебедев 1962г. 
16.«Изобразительное    искусство»    И.С.    Кузин,    Э.И.    Кубышкина. Издательство «Дрофа» 1995г.
17.«Н.Рерих» В.П. Князева'Издательство «Искусство» 1968г.
18.«И.Крамской»     государственное     издательство     «Изобразительное искусство» 1963г. 
19.«Т. Ряннель» Красноярское книжное издательство 1970г.
Вся перечисленная литература имеется в школьной библиотеке.










