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1. Пояснительная  записка

Рабочая  программа  для  внеурочной  работы  в  школьной  изостудии   «Палитра»
разработана  в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания
обучающихся»); Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018
г.  №  196 «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Положение о рабочей
программе  дополнительного  образования  детей  в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени  Г.В.Алисова
(приказ  №  190  от  31.08.2020  г);  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  МБОУ  ПСОШ  №1
имени  Г.В.Алисова  (приказ  №  190  от  31.08.2020  г);  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС
ООО от 29.12.2014 г. № 1644); 
-  с  учётом  программы  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  5-8  класс
авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд
1-9 класс»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015.

2. Результаты реализации программы

1.Развитие  инициативы,  самостоятельности,  творческой  активности.  Обучение  детей  на
занятиях изобразительной деятельности самостоятельным поисковым действиям.
2.Процесс   изобразительной  деятельности  закрепляет  приобретённые  на  занятиях  и
совместной  с  педагогом  деятельности  знаний,  умений  и  навыков,  способы  деятельности,
стимулирует их перенос в новые жизненные условия.
3.В изобразительной деятельности находят естественный выход разные яркие впечатления,
повлиявшие на воображение и эмоции ребёнка, снимая напряжение, делая его внутренний мир
комфортнее.
4.Совершенствуя  и  закрепляя  свои  навыки  и  умения  в  процессе  самостоятельной
деятельности, ребёнок всё более чувствует уверенность в себе, в своих возможностях.

3. Работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью

На занятиях школьной изостудии «Палитра» в 7-11 классах присутствуют учащийся с ОВЗ, 
для которого предусмотрен индивидуальный подход – создание доброжелательной 
психологической атмосферы, выбор материалов для работы, рисование по образцу, помощь 
учителя в практической работе и др. Также варьируется нагрузка на занятиях, оказывается 
индивидуальная помощь учителя, отслеживается общее эмоциональное состояние ребенка.

4. Цели программы

     Целью  программы  кружка  является  общеэстетическое  воспитание,  формирование
практических  умений  и  навыков,  развитие  творческой  индивидуальности  учащегося,
формирование  устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности,  формирование  у
обучающихся знаний по изобразительной грамоте, развитие творческого мышления в области
рисунка,  объемно-пространственного  восприятия  и  представления,  понимание  способов  и
средств построения изображения.
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5. Содержание программы кружка

    Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого
материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.
    Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру
подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений,
закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.
    Изображение реальных объектов природы и жизнедеятельности человека, работы в разных
жанрах  изобразительного  искусства,  фантазийные  композиции  -  предметное  содержание
программы кружка.

6. Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

Содержание

1 Изобразительные материалы и
образы. Времена года

9 Работа различными графически и 
живописными материалами. 
Создание образов времён года в 
жанрах натюрморт, пейзаж, 
портрет.

2 Графика. Разнообразие и
выразительность

8 Выполнение зарисовок 
различными материалами. 
Рисунки животных, людей, 
архитектурных объектов.

3 От замысла до картины 12 Работа над тематическими 
композициями по выбору 
учащихся или для участия в 
конкурсах

4 Художник в современном мире 8 Знакомство с различными 
профессиями в мире искусства. 
Создание декоративных 
композиций.

Всего 37
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Календарно-тематическое планирование изостудия "Палитра"

№ Тема урока Дата факт

1 Осень в натюрморте-пастель 05.сен 05.сен
2 Осень  в натюрморте-цветные карандаши 12.сен 12.сен
3 Золотая осень в пейзаже-гуашь 19.сен 19.сен
4 Золотая осень в пейзаже-гуашь 26.сен 26.сен
5 Пейзаж поздней осени в графике 03.окт 03.окт
6 Работа над конкурсными заданиями 10.окт 10.окт
7 Работа над конкурсными заданиями 17.окт 17.окт
8 Работа над конкурсными заданиями 24.окт 24.окт
9 Работа над конкурсными заданиями 31.окт 31.окт
10 Работа различными графическими материалами 07.ноя 07.ноя
11 Работа различными графическими материалами 14.ноя 14.ноя
12 Техника выполнения набросков и зарисовок 21.ноя 21.ноя
13 Техника выполнения набросков и зарисовок 28.ноя 28.ноя
14 Портрет в графике 05.дек 05.дек
15 Портрет в графике 12.дек 12.дек
16 Цветная графика 19.дек 19.дек
17 Цветная графика 26.дек 26.дек
18 Жанры изобразительного искусства 09.янв 09.янв
19 Бытовой жанр 16.янв 16.янв
20 Бытовой жанр 23.янв 23.янв
21 Бытовой жанр 30.янв 30.янв
22 Батальный жанр 06.фев
23 Батальный жанр 13.фев
24 Батальный жанр 20.фев
25 Жанр портрет 27.фев
26 Жанр портрет 06.мар
27 Исторический жанр 13.мар
28 Исторический жанр 20.мар
29 Исторический жанр 27.мар
30 Художник в современном мире. Профессии художника 03.апр
31 Создание декоративных композиций 10.апр
32 Создание декоративных композиций 17.апр
33 Создание декоративных композиций 24.апр
34 Театральный художник 08.май
35 Работа над композициями по выбору учащихся 15.май
36 Работа над композициями по выбору учащихся 22.май
37 Работа над композициями по выбору учащихся 29.май
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