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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 

29.06.2017 г.;  

 Основной образовательной программы основного общего образования   

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом №018/1 от 29.08.2020 

года );  

 Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ; 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности  

«Искусство зарубежных стран». 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 
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Сроки реализации: программа рассчитана на полгода.  

Курс рассчитан на 17  часов. 

 

Предполагаемая  результативность курса «Искусство Зарубежных стран»: 

Личностные результаты 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений;  

 способность к художественному пониманию мира, умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла. 

Предметные результаты 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

 восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику;  

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства 

(в пределах изученного);  

 умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 
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В результате изучения курса внеурочной деятельностиобучающийся 

научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни  и нашего общения; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макетиспользовать 

элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

 использовать различные художественные материалы. 

            В результате изучения курса внеурочной деятельностиобучающийся 

получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства при посещении музеев 

изобразительного искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 осваивать основы первичных представлений о трех видах 

художественной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

1. Искусство первобытности и древности – 2 часа. 
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Краткое знакомство с первобытным искусством, зарождение 

анималистического жанра, знакомство со Стоунхендж.  

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности – просмотр видеофильмов, практическая работа. 

2. Искусство Востока – 4 часа. 

Знакомство с искусством Восток с помощью просмотра видеофильмов. 

«Искусство Индии».«Искусство Китая».«Искусство Японии». Религия Востока. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности – просмотр видеофильмов, практическая работа. 

3. Искусство Античного мира – 2 часа. 

Знакомство с искусством Античного мира. Древняя Греция и древний Рим в 

чем общее и разное в искусстве данных стран. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности – просмотр видеофильмов, сравнительный анализ истории 

развития искусства Греции и Рима, практическая работа. 

4. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока в средние века – 2 часа. 

Народы гор и степей.Города в пустыне. Знакомство с архитектурой народов гор 

и степей, а также жителей пустыни. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности – просмотр видеофильмов, практическая работа – 

выполнение макета. 

5. Искусство Западной Европы – 4 часа. 

Знакомство с архитектурой  и декоративным творчеством средневековой эпохи. 

Искусство Средневековой Англии. Искусство Франции. Искусство Голландии. 

Европейские города Средневековья. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности – изучение иллюстративного и текстового материала, 

практическая работа. 

6. Проектная деятельность – 3 часа. 

Итогом изучения данного курса станет проект по теме «История искусства». 

Учащиеся самостоятельно выбирают и формулируют тему из изученного 

материала и выполняют проект. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

проект. 
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Виды деятельности – выбор и формулирование темы проекта, изучение 

иллюстративного и текстового материала, практическая работа, защита 

проекта.  

Критерии оценивания курса внеурочной деятельности. 

По программе предусмотрено оценивание учащихся по пятибалльной системе, 

итоговая работа учащихся по окончанию изучения курса внеурочной 

деятельности «Искусство зарубежных стран»  – защита творческого проекта. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки 

в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой 

гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 

размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа 

не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными 

в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
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Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие 

выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в 

нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого 

характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 

возможность широкого применения. Работу или полученные результаты 

исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 
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выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Содержание. Количество 

часов 

1. Искусство первобытности и древности. 2 

2. Искусство Востока. 4 

3. Искусство Античного мира. 2 

4. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока в 

средние века. 
2 

5. Искусство Западной Европы. 4 

6. Проектная деятельность. 3 

 Итого 17 

 

Методические пособия 

 

1. Учебник :Изобразительное искусство: Каждый народ художник: учеб.для 4 

кл. нач. шк.  Л. А. Неменская; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : 

Просвещение, 2012 – 111с. (Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ 

2. «Изобразительное искусство в школе».Рылова Л. Б.Ижевск, 1998; 

3. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье А. М. Вагьянц. 

Москва: ООО «Фирма МХК», 2000. 

4. Как рисовали древние египтяне Р. РубинштейнЮный художник. - 1984.-№ 

11. 

5. Изобразительное художественная культура искусство. И. М. Сокольникова. 

Обнинск : Титул, 1996. 

6. Справочник по мировой культуре и искусству. С. М. Петкова, Ростов – на – 

Дону, «Феникс» - 2006 год. 
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