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Рабочая программа группового занятия  по изобразительному искусству  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004г № 1089) к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе: 

Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество, социальное творчество. Под редакцией  Григорьева Д.В. 
Москва,Просвещение,2011 
и УМК:  
Павлова М.Б., Питт Дж.., Гуревич М. И., Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя. М.: 
Вентана-Графф,2003.—296 с.: ил. 
 
Пояснительная записка 
 
Предлагаемая программа разработана для внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству для основной ступени общего 
образования применима для групповых занятий , она основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 
патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 
 
Принцип природосообразности 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 регионов, не противоречаших общечеловеческим 
ценностям. 
 
В соответствии с принципом культуросообразности перед педагогом стоит задача введения юных людей в различные пласты художественной 
культуры этноса, общества и мира в целом. Необходимо, чтобы художественное творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех 
изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 
 
Трактовка принципа коллективности применительно к художественному творчеству предполагает, что художественное воспитание и 
образование, осуществляясь в детско-взрослых коллективах различного типа, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт 
взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 
художественно-творческой самореализации. 
 
Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 
взаимодействия педагога и учащихся в художественной деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими ценностями, а 
также совместное продуцирование художественных ценностей. 
 



Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными различиями, 
неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько 
искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 
 
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с 
Россией, народами России, российской культурой, природой родного края. 
 
Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает использование эмоционально 
окрашенных представлений. 
 
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в 
самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед человеком 
всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. 
 
В логике действия данного принципа в программе предусматриваются художественные, социальные и экзистенциальные проекты подростков. 
 
Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности школьников-подростков 
 
В сфере художественного творчества 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 как полилога между авторами культурных текстов и 
зрителями, воспринимающими культурные тексты. 
 
Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в художественном творчестве – процесс формирования личностью 
собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности. 
 
Основная идея примерной 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. 
 
Цель примерной внеурочной программы художественного творчества школьников – формирование у них способности управления культурным 
пространством своего существования в процессе создания и представления художественных произведений. 



 
 
 
 
Задачи программы: 
 
- расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей и специальной культуры, обогащение эстетических 
чувств и развитие у школьников художественного вкуса; 
 
- формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом, 
сценирования как рефлексивного управления ситуациями межличностного взаимодействия; 
 
- развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 
гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 
 
Формы и режимы занятий. Базовые формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, информационные (беседа, лекция), 
художественные образовательные события. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности подростков в сфере художественного творчества: 
 
Личностные: 
Приобретение школьником социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, 
способах управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о 
самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 
нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 
Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данных результатов особое значение имеют проведение новогоднего праздника для сверстников и для младших классов 
(разработка дизайн-проекта оформления зала для праздника), попытка осознать параметры заказа со стороны сверстников и малышей, 
разработка художественного замысла под основные параметры заказа. Здесь важную роль может сыграть дизайнерский проект «Школьная 
клумба» (ландшафтный дизайн), признанный порадовать представителей школьного сообщества. 
 
Метапредметные: 
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 
организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере художественного творчества. Для этого подросток владеет 
инструментами межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявлении интересов потенциального партнёра, исследование интересов 
зрительской аудитории, использование различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить заказчикам или зрителям, 
экспертам собственные разработки. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 
в открытой общественной среде.  
 
 

Тематическое планирование 
№ пп Тема  Кол-во часов 

 Знакомство с основами дизайна. 1 
 Дизайн, основные причины композиции. Зонирование 1 
 Дизайн – проект интерьера «Комната моей мечты» 7 
 Конкурс дизайн - проектов организации пространства праздника (новогодний праздник), 

реализация проекта – победителя конкурса 
9 

 Материаловедение. История костюма 2 
 Разработка и реализация исследовательского проекта «Дизайн исторического костюма» 7 
 Основы ландшафтного дизайна.  Декоративная дендрология. 2 
 Разработка и осуществление дизайнерского проекта «Школьная клумба» (ландшафтный 

дизайн) 
5 

Итого                                                                                                                                                                         34 
 

 
 


