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Рабочая программа по внеурочной деятельности « В мире искусства» составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования и примерными программами по искусству для 
основного общего образования. Программа учитывает логику изучения предметов 
«Изобразительное искусство» и «музыка»; отражает специфику духовного, 
нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает 
представления школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни 
человека и общества.

Цель курса : развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество; 
развитие эстетической культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 
культуры -  наиболее полно отражает внимание современного общества к возрождению 
духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 
умения ориентироваться в современном информационном пространстве.

Задачи:

■ формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 
гроцессе развития человечества;

воспитание художественного вкуса;

обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 
пыта общения с искусством;

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 
ггетической компетентности;

культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 
толченном разнообразными явлениями массовой культуры;

л  дубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и 
до:~ естьенно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ее ад лрс грамма внеурочной деятельности способствует формированию у 
утаюалихея личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
гбных действий.



ичностные результаты:

обучающегося будут сформированы:
развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 
ношении к искусству и жизни;

чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, основы 
>ажданской идентичности;
ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 
юбно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 
мообразованию;
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
зровоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с 
>угими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

Ручающийся получит возможность для формирования:

мений осознавать и определять свои эмоции по отношению к предметам искусства; 

важительного отношение к иному мнению;

:тетического восприятия окружающей действительности, желания посещать музеи и 
гставки;

!гулятивные универсальные учебные действия

ручающийся научится: 

юнимать учебную задачу;

юнимать особенности художественного замысла и его воплощения;

юуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;

юспринимать мнение и предложения сверстников, родителей;

амостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
вые задачи в учебе;

оотносить свои действия с планируемыми результатами;

>рганизовывать совместную деятельность и совместное сотрудничество, 

ознавательные универсальные учебные действия

Ручающийся научится:

юнимать содержание художественных произведений;



юотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
/дожественной выразительности;

создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально -  
юстранственных искусств;

эазвивать индивидуальные творческие способности, формирующие интерес к 
!орческой деятельности.

оммуникативные универсальные учебные действия

эучающийся научится:

{опускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 
жусства;

гспользовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 
юизведения живописи;

юсти диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания; 

угветственно и осознанно относится к собственным поступкам, 

етапредметные результаты: 

ручающиеся научатся:

юнимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 
:сто отечественного искусства;

юнимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 
явственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 
юзаключения;

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
ответствующую терминологию; '

решать творческие проблемы.

Ручающиеся получат возможность:

юуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
дачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

равнивать и группировать такие культурные объекты, как театр, кино, музей, 
1ставка.

спользовать различные способы поиска информации;

знать термины, названия видов искусства, правила посещения выставок и мастер-
ассов.



жладеть логическими действиями сравнения, определять последовательность 
эбытий;

редметными результатами являются:

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 
энимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль- 
фы другого народа;

шание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 
Зраза, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 
жусства;

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 
божественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

•ыпускники основной школы научатся:

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 
;й место отечественного искусства;

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 
явственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 
юзаключения;

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
ютветствующую терминологию;

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 
:точников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 
'ятельности; решать творческие проблемы.

орма организации занятий:

Теоретические занятия, беседы о видах искусства 
Просмотр документальных и художественных фильмов.
Презентации о деятелях искусства 
Посещение музеев и выставок



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ( В МИРЕ ИСКУССТВА)

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа)
скусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 
анитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого 
щлью выявления его ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства, 
божественный образ -  стиль -  язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 
дожественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 
.пиления. Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 
ульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в

|
нтексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале).

Раздел 2. Искусство как универсальный способ общения (5 часов) 
[скусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 
зго роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 
нкурсы, фестивали, проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных 
разов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 
ммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость 
дожественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного 
ревода -  искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 
временникам и потомкам. Примерный художественный материал: Изучение 
оизведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 
шров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 
списи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 
редача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 
жолениям. Изобразительное искусство

Раздел 3. Красота в искусстве и жизни(4 часа) 
го такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 
реживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) 
ловека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 
рактер эстетического отношения к окружающему миру
предана красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
('зыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 
1едствами любого вида искусства.

Раздел 4. Прекрасное пробуждает доброе (4 часа) 
Исследовательский проект. Художественно-творческая деятельность: 
сследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 
божественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 
:сенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, 
ггература, кино, театр).



У ч ЕБНО-ТЕМ ати нескор: планирование

№ Раздел, тема Всего
часов Теория практика

1 Искусство в жизни современного человека. 3 1 2

2 Искусство как универсальный способ 
общения 5 1 4

3 Красота в искусстве и жизни 4 - 4
4 Прекрасное пробуждает доброе 4 2 2

Всего 16 4 12


