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Нормативные документы, определяющие содержание программы: 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  (5-6 класс). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 
• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  
• СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  
• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  
• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Россииот  28  декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  
• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  
• Программа воспитания и социализации обучающихся 
• Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего (основного общего) образования; 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». Планируемые результаты освоения курса Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе освоения содержания курса: • формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России — создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям; • формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и 
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образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач); • формирование  целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных художественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания (Природа — Человек — Культура); • формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным искусством; • формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-познавательной и художественно-практической деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; • формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности: • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца; • умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); • умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); • умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ); 
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• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; • умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале); • умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам; • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками (например, при создании общественно значимой декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы, аргументировано отстаивать своё мнение. Предметные результаты: 
• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 
• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 
• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных худо-жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 
• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 
• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 
• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). Планируемые результаты изучения учебного курса «Юный художник» 5 класс 

• названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 
• применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 
• основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 
• название материалов и инструментов и их назначение; 
• правила безопасности и личной гигиены. 
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• правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 
• определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 
• получать простые оттенки (от основного к более светлому); 
• рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники и т. д.); 
• рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные особенности (форму, строение, цвет); изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• владеть простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);  
• использовать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы с графическими материалами; 
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта, натюрморта и т.д.). 6 класс 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
• следовать творческому опыту выполнения графического натюрморта;  
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• следовать композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 
• следовать навыкам создания пейзажных зарисовок; классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма и др.); 
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), использовать коллажные техники; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный тематический сюжет; 
• обучиться культуре зрительского восприятия; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представление об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  Содержание программы Тема 1. Живопись (8 часов) Что такое живопись? Знакомство с живописными материалами. Основные и составные цвета, вертикальные и горизонтальные растяжки. Упражнение в заливках. Цветок в простой вазе. Изображение плоских предметов (осенние листья). Простой предметный натюрморт. Натюрморт из цветов и фруктов. Пейзаж. Сюжетная композиция. Тема 2. Графика (8 часов) Что такое рисунок? Пятно как средство выразительности. Натюрморт из предметов быта. Зарисовки растений. Тема 3. Композиция (8 часов) Подготовка тематических набросков. Работа над эскизами. Выявление композиционного центра, ритм, мерт, модуль. Композиционные схемы. Тематическая композиция «Рождество», «Ассоциация-весна», «Праздники», «Портрет».  Тема 4. Аппликация (5 часов) Что такое аппликация? Виды аппликации. Фруктовый натюрморт. Объемная открытка. Тематическая композиция «Мой внутренний мир». Тема 5. Работа с природным материалом (5 часов) Композиция на свободную тему из подручных материалов. Тематическая композиция «Времена года». Тематический план 5-6 классы № раздела и тем Наименование разделов и тем Часы Теоретическая часть    занятия /форма организации деятельности  Практическая часть занятия/форма организации деятельности 1 Живопись 8 Беседа, опрос, дискуссия, комментарии, диалог; Практическое занятие 2 Графика 8 Беседа, опрос, дискуссия, комментарии, диалог; Практическое занятие 3 Композиция 8 Беседа, опрос, дискуссия, комментарии, диалог; Практическое занятие 4 Аппликация 5 Беседа, опрос, дискуссия, комментарии, диалог; Практическое занятие 5 Работа с природным материалом 5 Беседа, опрос, дискуссия, комментарии, диалог; Практическое занятие  Итого: 34      


