ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК «Школа России»
под ред. Плешакова А.А..составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897;
- Примерной программы по изобразительному искусству под ред. Неменского Б.М.,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом начального
общего образования.
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ
СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка;
- учебным планом МКОУ СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка;
- локальным актомМКОУ СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка
« Положение о разработке и утверждении рабочих программ отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 1- 4
классах по учебнику «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М.
Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 20 мая 2020 года Пр.№254.Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ№2 им. Кешокова А.П. с.п. Шалушка
рабочая программа рассчитана на преподавание:
в 1 классах в объеме 33ч.
Количество часов в год – 33 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
во 2 классах в объеме 34 ч.
Количество часов в год – 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
в 3 классах в объеме 34ч.
Количество часов в год – 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
в 4 классах в объеме 34ч.
Количество часов в год – 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

1 КЛАСС
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся,
познавательной и практической творческой деятельности:

проявляющихся

в

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:






знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;



способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

2 КЛАСС
Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:


эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине,
природе, людям);

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных
ценностей и духовных традиций;

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей
жизни.
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:




способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной
творческой деятельности.

художественно-

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:


навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование);

стремление использовать художественные умения для создания красивых
вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
У второклассника продолжится формирование:







умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)
желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
активного использования языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
обогащения
ключевых
компетенций
художественно-эстетическим
содержанием;
мотивации
и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла;
способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты

У второклассника продолжаются процессы:









формирование первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
формирования основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);
овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы
в команде одноклассников под руководством учителя;
развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного
воплощения общего замысла.

3 КЛАСС
Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться:
 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине,
природе, людям);
 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей
и духовных традиций;
 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере у третьеклассника будет развиваться:
 способность к художественному познанию мира;
 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
В трудовой сфере у третьеклассника будут формироваться:
 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование);
 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или
их украшения.
Метапредметные результаты
У третьеклассника продолжится формирование:
 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)
 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
 активного использования языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность,
выбирать
средства
для
реализации
художественного замысла;
 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты
У третьеклассника продолжаются процессы:
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.);

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения
общего замысла.
4 КЛАСС
Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине,
природе, людям);

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных
ценностей и духовных традиций;

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей
жизни.
В познавательной сфере

способность к художественному познанию мира;

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
В трудовой сфере

навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование);

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей
или их украшения.
Метапредметные результаты

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)

желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

активного использования языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;

обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;

мотивации
и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла;

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;

формирования основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;

овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);



овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в
команде одноклассников под руководством учителя;

развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного
воплощения общего замысла.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
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.
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.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
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).
Выпускник получит возможность научиться:
–
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.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–
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:
–
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.

Содержание учебного предмета
1 КЛАСС
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).

2 КЛАСС
Учимся у природы
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний,
которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года,
суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе
цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в
природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства.
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных
объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание,
ритм.
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные
цвета, смешение цветов с черной и белой красками.
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и
характера изображаемого объекта.
Пропорции фигуры человека и животных.
Фантастические образы в изобразительном искусстве
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия.
Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических
образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.
Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном
искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных
героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими
сказочные и фантастические образы.
Основы художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных
образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное,
большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция.
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и
контрастная цветовая гамма.
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве.
Пропорции: соотношение целого и частей.
Учимся на традициях своего народа.
Значение изобразительного искусства в национальной культуре.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной
природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ
человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративноприкладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему
родной природы, русских сказок, истории Отечества.
Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или
горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном
звучании композиции.
Ритм в орнаменте.
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве.

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.
Приобщаемся к культуре народов мира
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой.
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой
культуре.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций
разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и
декоративно-прикладного искусства.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими природу,
сказками и мифами других народов.
Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и
растительного мира в композиции архитектурных сооружений.
Ритм в архитектуре и декоративном искусстве.
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.
Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых
форм в объеме.
Опыт художественно-творческой деятельности
Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина и природных материалов.
Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства.
3 КЛАСС
Искусство в твоем доме
Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и
строению. Рисование домашних и диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов,
предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего
пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов «переход
цвета в цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
Искусство на улицах твоего города
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей
жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой
связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым события.
Художник и зрелище

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства:
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), народной
вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой,
современной технической и ёлочной игрушкой. В работе с эскизами учащиеся постепенно
учатся понимать простейшую связь формы, материала и элементов украшения с
практическим назначением предмета. У них начинается формироваться представление о
том, что родная природа, близкая и известная им с детства (ягоды, цветы, листья, птицы),
служит основой для творчества народного мастера. Природу он знает, любит и
поэтизирует. Народное орнаментальное искусство отражает представление его создателей
о прекрасном.Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах
произведений известнейших центров народных художественных промыслов (Жостово,
Хохлома, Вологда, Вятка).
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта,
животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 1ч. + в ходе урока.
Основные темы бесед:
 виды изобразительного искусства и архитектура;
 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;
 тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
 красота родной природы в творчестве русских художников;
 действительность и фантастика в произведениях художников;
 сказка в изобразительном искусстве;
 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства
декоративно-прикладного искусства;
 охрана исторических памятников народного искусства;
 орнаменты народов России;
 музеи России.
4 КЛАСС








Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомится с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются
базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего

отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний.
Это является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в
форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно
постичь только через собственное переживание — проживание художественного
образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая
способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В
этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие
чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных
критериев жизни.

Тематическое планирование
1 КЛАСС
№

Наименование разделов итем

п\п

Кол-во
часов

В том числе
Лабораторн
ые
практически
е работы

Контрольные и
диагностические работы

I

Ты изображаешь. Знакомство с
мастером изображения.

9

-

-

II

Знакомство с мастером
украшения.

10

-

-

III

Ты строишь. Знакомство с
мастером постройки.

9

-

-

IV

Изображение, украшение,
постройка всегда помогают
друг другу.

5

-

-

33 часа

-

-

ИТОГО

2 КЛАСС

№

Наименование разделов и тем

п/п

Всего
часов

Из них
Лабораторные
и
практические
работы (тема)

Контрольные и
диагностические
материалы
(тема)

I

Чем и как работает художник?

8

-

-

II

Реальность и фантазия

7

-

-

III

О чём говорит искусство?

11

-

-

IV

Как говорит искусство

6

-

-

V

Повторение, обобщение

2

-

-

ИТОГО

34

3 КЛАСС

№ п/п

Тема раздела

Количество

В том числе

часов
Лабораторные,
практические
работы

Контрольные и
диагностические
работы (тема)

(тема)
I

Искусство в твоем
доме.

8

-

-

II

Искусство на улицах
твоего города

7

-

-

III

Художник и
зрелище

8

-

-

IV

Художник и музей

8

-

-

V

Повторение

3

-

-

ИТОГО

34

-

-

4 КЛАСС

№

Тема раздела

п/п

Количество
часов

В том числе
Лабораторные
и практические
работы (тема)

Контрольные и
диагностические
материалы
(тема)

I

Истоки родного
искусства

8

-

-

II

Древние города
нашей земли

7

-

-

III

Каждый народ
художник

11

-

-

IV

Искусство
объединяет народы

8

-

-

ИТОГО

34 часа
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