
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы начального образования, 

авторской программы В.С. Кузина «Изобразительное искусство» и является продолжением 

урочной деятельности 

Программа ориентирована на достижение целей, определенных в Федеральном госу-

дарственном стандарте начального общего образования. 

 Актуальность. Федеральный Стандарт предполагает реализацию в образовательном 

учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Особое внимание уделяется 

внеурочной деятельности в учебном плане школы.  Содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Предлагаемая программа нацелена на духовно-нравственное развитие 

личности.   Сформирована одна группа из учащихся четвёртого класса.  Состав группы до 

20 человек. 

Уникальность и значимость данного курса определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала 

воспитанника, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших воспитанников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности,  что поможет  при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станет 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Технологии организации образовательного процесса: 

– личностно-деятельностная; 

– проблемно-диалогическая; 

– коллективная; 

– проектная деятельность. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для воспитанника экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник. 

используемых на занятиях. поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. В данную программу введен региональный компонент. Ряд тем 

рассматривается на примере национальных особенностей, традиций родного края 

(Республики Башкортостан ), на примере творчества  художников. 

Цели курса: 

         воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение 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. 

Задачи курса: 

         развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 



         совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

         развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.); 

         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 художественно-творческой 

деятельности. разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Общая характеристика предмета 

      Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 

(ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Предполагается использовать следующие технологии обучения: 

-  Информационные, компьютерные; 

- Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учётом 

возрастных особенностей младших школьников и ведущего типа их деятельности); 

-  Проблемно-поисковые технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

В качестве ведущих методов обучения используются проблемные, игровые, 

исследовательские, эвристические методы. 

Материал программы курса опирается на следующие понятия: 

        Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 



основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше—меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 



рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Место курса 

      Данная программа рассчитана  на учащихся 4 класса на 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю) для реализации учебного плана внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению изобразительной деятельности. Срок реализации программы 2022 – 2023 

учебный год. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

         Приоритетная цель художественного образования в школе  ребёнка, т.е. формирование у 
него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира. 
Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. 
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 ребёнком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 
и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Периодическая организация выставок даёт детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметное содержание, методическое обеспечение  рабочей программы кружка 

«Разноцветная страна»   направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству посредством формирования у учащихся универсальных учебных 

действий. 

 Личностные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

У учащихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного 

промысла, сохраняющим народные традиции; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
• положительная мотивация к изучению различных приемов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 
• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

 могут быть сформированы: 

• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
• представления о роли искусства в жизни человека; 
• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной 

культуры; 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

    У учащихся будут сформированы: 
•  называтъ и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и жанры (портрет, 

пейзаж, натюрморт) изобразительного искусства; 
•  называтъ ведущие художественные музеи России и мира; 
•  узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 
•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, в живописи, 

лепке(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях 

к произведениям литературы; 



•  выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии 

с замыслом композиции; 
•  лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
•  изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
•  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 
•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, контрастные цвета и оттенки; 
•  составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным 

и белым; 
•  различать особенности использования карандаша, туши в графике; 
•  работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных работ; 
•  выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы; 
•  выбирать живописные приемы в соответствии с замыслом; 
•  изображать глубину пространства на плоскости; 
•  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
•  подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

Повышенный уровень: 
•  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов 
•  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного, белого и коричневого цветов; 
•  правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной 

фактуры; 
•  моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объеме; 
•  выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
•  подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением, правдой жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

 Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

    Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
• объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• продумывать план действий при работе в паре; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную); 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- 

творческой работы по заданным критериям. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
• руководствоваться определенными техниками и приемами при создании художественно-

творческой работы; 
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Познавательные результаты 

      Учащиеся научатся: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 
•  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 
•  анализировать, из каких деталей состоит объект; 
•  различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
•  сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 



•  характеризовать персонажей произведения искусства; 
•  различать многообразие форм предметного мира; 
•  конструировать объекты различных плоских и объемных форм. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 
•  находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную позна-

вательную литературу справочного характера; 
•  наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 
•  использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
•                      устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 
•  классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам 
•  конструировать по свободному замыслу; 
•  анализировать приемы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 
•  сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, клас-

сифицировать их по видам и жанрам; 
•  группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 
•  моделировать дизайнерские объекты. 

          Коммуникативные результаты 

     Учащиеся научатся: 
•  выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 
•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
•  задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 
•  учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 
•  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

    Учащиеся получат возможность научиться: 
•  высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 
•  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно – выразительным 

средствам; 
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 
•  владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 
•  владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

 Структура курса (перечень основных разделов программы с указанием количества 

часов по разделам, перечень универсальных действий, развивающихся в результате 

освоения курса) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Рисование с натуры (рисунок, живопись) 10 

2. Рисование на темы (композиция) 10 

3. Декоративное рисование, декоративная работа. 5 

4. Лепка. Скульптура. 4 

5. Аппликация. Коллаж. 2 

6. Беседы об изобразительном искусстве 3 

  Итого 34 

  

  

Содержание курса Универсальные 



 действия учащихся 

Особенности художественного 

творчества: художник  и зритель. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир — образ 

человека, природы в искусстве. 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной 

грамоты)  Как говорит искусство? 

Композиция, цвет, форма, ритм, 

линия, цвет, фактура, объём, - 

средства художественной 

выразительности. 

Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-

прикладном  искусстве. 

 Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе, дальше, 

дальше - меньше. 

 Роль контраста в композиции. 

Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи, 

рисунке. Ритм линий, ритм пятен, 

ритм цвета. 

Цвет — основа языка живописи. 

Живописные материалы. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Образы человека в живописи. 

Линия — основа языка рисунка. 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на 

поверхности и в пространстве. 

Объём — основа языка. 

Художественное конструирование и 

дизайн. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Разнообразие декоративных форм в 

природе. 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных 

промыслов России. 

 Участвовать в обсуждении содержания. 

Понимать условность и субъективность 

художественного  образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведениях искусства. 

Выбирать и использовать различные худ-е материалы 

для передачи собственного ху-дожественного образа. 

Овладеть основами языка живописи, графики, 

скульптуры. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве. 

Наблюдать природу, явления, различать их характер. 

Понимать разницу в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. 

Использовать элементарные правила перспективы 

Использовать контраст для усиления 

эмоционального образа работы. 

Передавать с помощью ритма движение, эмоц. 

состояние в композиции и на плоскости. 

Передавать характерные черты внешнего облика , 

одежды, украшений. 

Использовать пропорциональные отно-шения лица, 

фигуры человека. 

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведения искусства. 

Понимать ценность искусства в соответствии 

гармонии м/у человеком и окружающим миром. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы. 

Использовать декоративные элементы, простые 

узоры для украшения образов. 

Изображать в объёме выразительные образы 

человека, литературного персонажа. 

Давать эстетическую оценку произведени-ям 

художественной культуры; 

Наблюдать  природу. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Конструировать здания из бумаги, картона, 

пластилина. 

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Использовать стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Различать ремесла. 

Изготавливать эскизы. 

Осознавать, что архитектура и декоративно-

прикладное искусство во все времена украшали 

повседневную жизнь. 

Группировать произведения по видам и жанрам. 



Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры. 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж,  музей им. А.С. Пушкина. 

Называть ведущие художественные музеи России и 

музеи своего региона. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Тематическое рисование «Летние впечатления» 

1 08.09    

2 Рисование по представлению «Летние травы» 1  15.09   

3  Рисование с натуры «Осенний букет». 1  22.09   

4  Художественное конструирование и дизайн. Лепка. 

«Осенние фантазии».   

1  29.09   

5 «Осенний узор» – рисование узора в полосе 

из  декоративных ягод и листьев. 

1  06.10   

6 Рисование по представлению. Декоративное 

рисование  «Портрет красавицы осени». 

1  13.10   

7 «В гостях у осени» – рисование на тему. 

И. Левитан «Золотая осень» (беседа) 

1  20.10   

8 «Богатый урожай» – рисование на тему. 1  27.10   

9   Декоративное рисование «Дивный сад на 

подносах».  Узор в круге из растительных и природных 

форм. 

1  10.11   

10  Рисование на тему «Дорогая моя столица». 

(Беседа о современной Уфе) 

1  17.11   

11 «Праздничный город». Аппликация. 

Декоративное творчество 

1  24.11   

12 Рисование  с натуры фигуры человека в движении 1  01.12   

13 Профессия человека. Лепка фигуры человека в 

движении. Лепка по памяти. 

1  08.12   

14 Иллюстрация к сказке с фигурой человека. 

Тематическое рисование. 

1  15.12   

15 Лепка фигурок по мотивам народных игрушек 

(дымковских): барыня, петух. Лепка. Декоративная 

роспись 

1  22.12   

16 Рисование по памяти или по представлению. 

«Мы рисуем животных». 

1  12.01   

17 Лепка животных. 1  19.01   

18 Рисование по памяти «Где живут сказочные герои» 1  26.01   

19 «Создаем декорации». 1  02.02   

20 «Наши зимние забавы» – рисование на тему. 

Беседа о красоте зимней природы 

1  09.02   

21 Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства И. Шишкин  «Лес зимой» 

1  16.02   

22 «Друзья детства» – рисование с натуры игрушечных 

животных. 

1  02.03   

23 Рисунок птицы с живой натуры, чучела или таблицы. 

Рисование с натуры, по памяти 

1  09.03   

24 Рисование животного (волка или лисицы, собаки, 

кошки). Рисование с натуры, по памяти, по 

представлению 

1  16.03   



25 «В мирное время» - натюрморт из атрибутов, 

предметов армии. Рисование с натуры 

1  23.03   

26 Рисование по памяти  «Самая любимая». 1  06.04   

27 Рисование по представлению «Головной убор русской 

красавицы». Русские и башкирские женские головные 

уборы. 

1  13.04   

28 «Здравствуй весна» – рисование на тему. Беседа о 

красоте весенней природы 

1  20.04   

29 Рисование с натуры «Весенняя веточка». 1  27.04   

30 «С чего начинается Родина» – рисование на тему. 

Беседа о красоте русской природы. 

1  04.05   

31 «Цветы нашей Родины» – рисование с натуры простых 

по форме цветов. 

А.А.Пластов. «Колокольчики и ромашки» 

1  11.05   

32   «Мой любимый край» – рисование на тему. Беседа о 

красоте родного края. 

1  18.05   

33  Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце…». 

Организация выставки лучших работ. 

1  25.05   

34 Искусствоведческая викторина. Итоги года. 

  

1     

  

  

 

 

  

   Информационно-методическое обеспечение: 

  

Видео-, аудиоматериалы: 

1. Аудиозапись классической музыки 

2. Записи видеоуроков 

3. Презентации по изучаемым темам 

Цифровые ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 

4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

9. http://www.int-edu.ni 

  

Оборудование: 

1. Интерактивная доска 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

7. Магнитофон 

  

  

http://www.int-edu.ni/


 

 

  

Предполагаемая результативность курса 

 Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

• положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• чувства уважения к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

•эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

  

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

  

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в различных пособиях по изо - искусству; 

• находить нужную информацию в словарях изо - искусству; 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы  в пособиях по изо - искусству; 



• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

  

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

         выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 


