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Программа внеурочной деятельности «Современное искусство» рассчитана для  10 класса. Программа разработана 
на основании следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

2. Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ 2010 года.

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государ-
ственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г.)

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.

 Программа внеурочного занятия «Современное искусство»  реализует общеинтеллектуальную направленность во 
внеурочной деятельности, относится к типу образовательных программ по конкретным видам внеурочной деятельности. 

Данная рабочая программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к занятиям МХК, реализовать и развить 
свои природные интересы. Ориентированность программы на попытку воспитания у подростков стремления к 
творческому восприятию своего труда и пониманию чувства красоты и гармонии... 

Цели: Художественно-эстетическое  развитие  личности  на  основе  формирования  первоначальных  знаний  об
искусстве,  его  видах  и  жанрах,  художественного  вкуса;  побуждение  интереса  к  искусству  и  деятельности  в  сфере
искусства;  овладение  художественной  грамотой;  формирование  художественного  кругозора  и  приобретение  опыта
работы  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование эстетического вкуса.

Задачи:
Образовательные:
–  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,  декоративно-прикладных,

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
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– овладение элементарной художественной грамотой;  формирование художественного кругозора и приобретение
опыта  работы в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности,  разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.

Воспитательные:
–  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;

Развивающие:
–  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;
– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн,

скульптура и др.);
– формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Формы проведения занятий: теоретические и практические занятия, работа в группах и индивидуальная.

Формы контроля:

участие в конкурсах.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Главным результатом  реализации  курса  является  создание  каждым ребенком  своего  оригинального  продукта,  а
главным  критерием  оценки  ученика  является  не  столько  его  талантливость,  сколько  его  способность  трудиться,
способность  упорно  добиваться  достижения  нужного  результата,  ведь  овладеть  всеми  секретами  изобразительного
искусства  может  каждый,  по  -  настоящему  желающий  этого  ребенок.  Дети,  в  процессе  усвоения  программных
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требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных
профессиональных учебных заведениях.

Личностные результаты: 
- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
-  эмоционально  откликаться  на  красоту  времен  года,  явления  окружающей  жизни,  видеть  красоту  людей,  их

поступков. 
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественнополезному труду и учебе.

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность

выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения
запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности; 

-  умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать.  Самостоятельно  выбирать
основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать
и делать выводы; 

-  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач; 

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;
определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и
работать в группе; 

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
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СОДЕРЖАНИЕ 

История зарубежного изобразительного искусства.
Краткий экскурс в историю зарубежного изобразительного искусства. Основные эпохи,  стили и их представители.
История русского изобразительного искусства.
Краткий экскурс в историю зарубежного изобразительного искусства. Основные эпохи,  стили и их представители.
Искусство начала ХХ века: абстракционизм, фовизм, кубизм.
Определение понятий. Временные рамки. Признаки стиля. Основоположники и художники, работающие в этих 
направлениях.      Уникальность техники, идеи стиля. Яркие картины. Василий Кандинский, Казимир Малевич, Анри 
Матис, Фернан Леже, Робер Делоне, Пабло Пикассо.
Искусство начала ХХ века: экспрессионизм, сюрреализм.
Определение понятий. Временные рамки. Признаки стиля. Основоположники и художники, работающие в этих 
направлениях. Уникальность техники, идеи стиля. Яркие картины. Эдвард Мунк, Эгон Шиле,  Макс Эрнст, Жоан Миро, 
Сальвадор Дали.
Краткая история современного зарубежного искусства.
Краткий экскурс в историю зарубежного современного изобразительного искусства (с начала 50-х годов ХХ в.). 
Основные стили и их представители.
Абстрактный экспрессионизм.
 Поп Арт
Примитивизм
Абстрактный экспрессионизм.
 Краткий экскурс в историю.
ПопАрт. 
Краткий экскурс в историю.
 Примитивизм.
 Краткий экскурс в историю.
 История фотографии
 Краткий экскурс в историю.
Современное фото(творческая работа)
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 Краткий экскурс в историю. Творческая работа.
Флюид арт (творческая работа) 
Краткий экскурс в историю.Творческая работа.
 Гиперреализм
 Краткий экскурс в историю.
 Энвайромент(творческая работа)
 Краткий экскурс в историю. Творческая работа.
 Мультипликация (творческая работа)
 Краткий экскурс в историю. Творческая работа.

3
                                                                    
                                                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема
Количество часов

1 Вводно занятие 1

2 История зарубежного изобразительного искусства. 1
3 История русского изобразительного искусства. 1
4 Искусство начала ХХ века: абстракционизм, фовизм, кубизм. 1

5
Искусство начала ХХ века: абстракционизм, фовизм, кубизм. Творческая 
работа.

1

6 Искусство начала ХХ века: экспрессионизм, сюрреализм. 1

7
Искусство начала ХХ века: экспрессионизм, сюрреализм. Творческая 
работа.

1

8 Краткая история современного зарубежного искусства. 1
9 Абстрактный экспрессионизм. 1
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10 ПопАрт. 1
11 Примитивизм. 1

12
История фотографии

1

13 Современное фото(творческая работа) 1

14 Флюид арт (творческая работа) 1

15 Гиперреализм 1

16,17 Мультипликация (творческая работа) 2

ИТОГО 17


