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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для 1-4 классов Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой
начального общего образования СОШ № 660

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования.
Концепция:
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей и творческого потенциала учащегося, формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является важным условием становления
растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно -практические навыки.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
В программе сохранена традиционная для российского художественного
образования ориентация на фундаментальный характер классической школы
рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих
понятий в области изобразительного искусства и формирование графической
грамотности. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач
предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на
темы, по памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного
образования, отвечая современным требованиям, претерпели существенные
изменения. Так, например, в программу были включены разделы, раскрывающие
тему основ дизайна. В программе также отражено использование информационнокоммуникационных технологий для усиления визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному искусству.
С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным
содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных
учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и
проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных особенностей и
интересов учащихся:
Образовательная область:
Предмет входит в образовательную область «Искусство». «Изобразительное искусство»
объединяет в единую образовательную структуру практическую художественнотворческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений
искусства и окружающей действительности.
Общие цели учебного предмета:
Целями курса изобразительного искусства в начальной школе являются: — воспитание
эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; — приобщение к

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам
народного творчества, классического и современного искусства; — реализация
нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования
и развития этических принципов и идеалов личности; — развитие воображения,
образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков,
способности к художественному творчеству; — освоение первоначальных знаний о
пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и
дизайне — их роли в жизни человека и общества; — овладение элементарной
художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение
опыта работы в различных видах 4 художественно- творческой деятельности, разными
художественными материалами.
Сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение изобразительного искусства отводится 135
часов. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс — 33 часа (1 час в неделю),
2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс — 34 часа (1 час в неделю), 4 класс —
34 часа (1 час в неделю).
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы:
Построение программного материала идет от простого к сложному - один из основных
дидактических принципов. В связи с этим учебный материал в программе расположен с
учетом постепенного нарастания сложности объектов изображения от близких, хорошо
знакомых ребенку предметов ко все более широкому кругу предметов и явлений.
Содержание программного материала по общим для всех групп темам усложняется и
будет различным в зависимости от возраста. Это позволяет детям постепенно от
передачи нескольких признаков предмета переходить к сложным формам изображения.
Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием детей.

Общая характеристика курса
Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. С.Кузина и др. «Искусство. Изобразительное искусство» для 1-4 классов, и соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, составлена в
соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, является неотъемлемым звеном образования, служит логическому развитию
идей художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной
школе.
Общая характеристика учебного процесса:
Программа реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к
изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей школьника. В основу программы положены:
— единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
— яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
— система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего
мира, математики, технологии;
— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
— направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственнооценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту
окружающего мира. Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с
натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование
и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. В программу также включены занятия,

связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках
школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. Наряду с основной
формой организации учебного процесса — уроком — возможно проведение занятий экскурсий в
художественных и краеведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом,
акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками.
Сюда также входит рисование по памяти и представлению. Рисование с натуры может
предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета. В 1—4 классах тематическое рисование
включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по
воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы,
учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных
средствах живописи и графики: цвете, мазке, линии, пятне, цветовом и световом контрастах; об
особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных
возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном
рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит школьников с различными приемами
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Обучающиеся
учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения.
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников,
произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством
ведущих художников – иллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение
упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно
-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на
основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек
и т. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в
технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев,
соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). Декоративно- прикладное и народное
искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового
воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать
учащимся любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции
народа, уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение,
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у
школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические
особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Основным содержанием
раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и
по представлению, лепка фигурок человека по памяти и создание композиций на темы сюжетов
быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными
приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — конструктивный и пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у школьников устойчивого
интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и
зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся изучают особенности
художественного творчества, учатся понимать содержание картин. Формированию
представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с
ведущими художественными музеями России и мира.

Предметные метапредметные и личностные, результаты освоения
курса:
Предметные. Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн,

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
–
создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия
–
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;

–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к
ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
–
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: —
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основ
гражданственности, любви к семье, людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою
Родину, уважения к традициям и культуре других народов; — развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; —
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; — развитие воображения,
образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; — развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; — формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Чувство прекрасного и

эстетические чувства на основе
художественной культурой.

знакомства с мировой и отечественной

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: —
овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; — освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера; — формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; — освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии; — формирование умения использовать
средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения
художественных и познавательных задач; — овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей; — формирование умения слушать собеседника и
вести диалог, осуществлять совместную деятельность.

Система оценки результатов
На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися
произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание
художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по
изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть
стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета
Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки
— определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как
работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского
рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с
положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах
урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как
один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей
деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.
С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе
учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку
(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на
уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть
перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы
школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!)
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться
личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»).
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:
1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих
работ.
2. Раскрытие темы:


осмысление темы и достижение образной точности;



импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;



оригинальность замысла.

1. Композиция


знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;



органичность и целостность композиционного решения.

1. Рисунок


владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения
работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта,
выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема
посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи
тональных отношений при сохранении цельности изображения).

В зависимости от поставленных задач:


степень сходства изображения с предметами реальной действительности
(реалистический рисунок);



умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира
через трансформацию природных и искусственных форм.

1. Цветовое решение


знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ
его зрительного восприятия;



умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.

1. Техника исполнения


умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка,
штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;



владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;



использование современных материалов;



наличие культуры исполнительского мастерства.

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам
качества:
1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая);
3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы.
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими
критериями:


качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;



степень самостоятельности;



уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный).

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке,
его творческим находкам.
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.
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.
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%

1 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Разделы, темы

Количество
часов

1

Рисование с натуры

9

2

Рисование на темы по памяти и по представлению

11

3

Декоративная работа

7

4

Лепка

4

5

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас,
экскурсии

3

Итого

33

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Рисование с натуры
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения
локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов,
использование симметрии и приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом,
основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета.
Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. Выполнение в цвете осенних
листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с
определением геометрической формы предметов.

Рисование на темы, по памяти и представлению
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению.
Элементарные представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаленности,
изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних — выше,
использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и
цветового контрастов. Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего
пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие
смысловой связи между изображаемыми объектами композиции.
Декоративная работа
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек,
жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в
традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на самостоятельно
вылепленных игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками -символами в
русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью
трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. Рисование и
вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме
цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист
картона или бумаги.
Лепка
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с
пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). Лепка листьев деревьев,
фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению.
Беседы
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «сказочные сюжеты в

изобразительном искусстве». Беседа о прекрасном вокруг нас. Беседа о профессии
художника. Остальные беседы проводятся в процессе занятий.

2 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Разделы, темы

Количество
часов

1

Рисование с натуры

9

2

Рисование на темы по памяти и по представлению

9

3

Декоративная работа

9

4

Лепка

3

5

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас

4

Итого

34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Рисование с натуры
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие
навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков
перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при
воспроизведении поверхностей различных предметов. Работа живописными материалами в
технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев,
цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты
непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания,
общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие
способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым
объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в
соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции.
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного
цвета изображаемых объектов. Декоративная работа
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной
росписью по дереву (Полхов- Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с
русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма,
элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение эскизов орнаментов и предметов
с использованием традиционных народных приемов декорирования.
Лепка
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных
игрушек, архангельских пряников. Использование шаблонов. Лепка по представлению
сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств — объема и
пластики.
Беседы
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в
процессе занятий.

3 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Разделы, темы

Количество
часов

1

Рисование с натуры

6

2

Рисование на темы по памяти и по представлению

14

3

Декоративная работа

7

4

Лепка

3

5

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас

4

Итого

34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Рисование с натуры
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема —
трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций,
строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного
сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет»,
«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек,
цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни,
исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой
связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование
цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством;
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением
набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной
игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение
простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев,
ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются
декоративные мотивы, используемые народными мастерами. Графический дизайн в
исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших
мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней
природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. Лепка
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка
тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон»,
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п.
Беседы
Беседы о живописи и графике, как видах изобразительного искусства. Беседа о
декоративно-прикладном искусстве. Остальные беседы проводятся в процессе занятий.

4 класс
№

Разделы, темы

Количество
часов

1

Рисование с натуры

8

2

Рисование на темы по памяти и по представлению

12

3

Декоративная работа

3

4

Лепка

2

5

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас

4

6

Цветоведение

5

Итого

34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Рисование с натуры
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных
предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного
построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов
графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые
живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности.
Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности:
выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и
цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей
линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различное время дня и
года, в разную погоду, сюжетных композиций на темы окружающей действительности,
истории, иллюстрирование литературных произведений.
Декоративная работа
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная
резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник;
произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры
росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки
и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с
использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов
мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки.
Лепка
Лепка героев русских народных сказок.
Беседы
Темы бесед: Жанры изобразительного искусства: пейзаж, бытовой жанр, исторический и
батальный жанры. «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в про
процессе занятий.
Цветоведение
Знакомство с цветовым кругом, характеристики цвета, основные и составные цвета.
Контрастные и сближенные цвета. Свойства контрастных цветов.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1кл. Учебник.РИТМ
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 2 кл Учебник
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 3 кл. Учебник
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 4 кл. Учебник
Технические средства обучения:





Компьютер (ноутбук)
Мультимедиапроектор, экран
Экранно-звуковые пособия: мультимедиа
Интернет-ресурсы:

 http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по

искусству, статьи)
 http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства,
дополнительные темы
 http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты)
 http://www.virtourist.com/ Англоязычные сайты виртуальных путешествий по
странам мира
 http://www.classical.ru/r/ Архив классической музыки в формате Real Audio
 http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm Виртуальная экскурсия
по собору святого Павла в Лондоне
 http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым,
Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага)
 http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира
 http://www.wco.ru/icons/ http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ Виртуальный
каталог икон
 http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного
искусства, сгруппированных по эпохам и стилям
 http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры,
мифология
 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина
 http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи
 http://fashion.artyx.ru/ Иллюстрированная энциклопедия моды
 http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова
 http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников
 http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК
 http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности
регионов)
 http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия)
 http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке
 http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и
фотографии церквей, храмов и монастырей)
 http://notes.tarakanov.net/ Нотная библиотека (ноты, партитуры, клавиры,
фрагменты из опер, балетов)
 http://www.belcanto.ru Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи,
записи)
 http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи
 http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея
 http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа
 http://www.museum.ru Портал музеев России
 http://www.bards.ru/ Российские барды
 http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного
искусства
 http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства
 http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и
художников XX века
 http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html http://historic.ru/lostc
ivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой скульптуры
 http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля
 http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга

