
 



1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного 

искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зару-

бежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изоб-

разительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного ис-

кусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественны-

ми материалами и применять главные средства художественной выразитель-

ности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и 

умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произ-

ведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искус-

ства. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направле-

ний художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, раз-

витие 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 явле-

нии, 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 пока-

зать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать пре-

имущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произве-

дениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. Наряду с основной формой организа-

ции учебного процесса  уроком – рекомендуется проводить экскурсии в ху-

дожественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; исполь-

зовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. Ос-

новные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литера-

турного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использо-

вать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, стро-

ение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математи-

кой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий). Распределение часов, данное в про-

грамме, следует считать примерным. Также примерными являются ссылки на 

произведения искусства, которые можно использовать на уроках. 

Основные содержательные линии                                                                                        

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концен-

трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возмож-

ность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 

обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художествен-

ный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 

связь с окружающей жизнью». 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 1.  Освоение человеком природного простран-

ства(среда и населяющие её звери, птицы). 

1 

 2.  Форма, ритм, цвет, композиция,динамика, про-

странство. 

1 

 3.  Разнообразие природных объектов в творче-

стве художника. 

1 

 4.  Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 1 

 5.  Композиционное размещение предметов на ли-

сте при рисовании с натуры. 

1 

 6.  Перспектива как способпередачи пространства 

на картине с помощью планов. 

1 

 7.  Образы, построенные на контрасте формы, 

цвета, размера. 

1 

 8.  Изображение с натуры предметов конструк-

тивной формы. 

1 

 9.  Передача движения. 1 

 10.  Передача объема в живописи и графике. 1 

 11.  Понятие стилизации. 1 

 12.  Контраст и нюанс в скульптуре (форма, раз-

мер, динамика, настроение, характер, фактура, 

материал). 

1 

 13.  Передача динамики в объемном изображении. 1 

 14.  Лепка объемно-пространственной композиции 

из одноцветного пластилина или из глины. 

1 

 15.  Создание эскизов архитектурных сооружений 

на основе природных форм в технике рельефа. 

1 

 16.  Равновесие в изображении и выразительность 

формы в декоративном искусстве: обобщен-

ность, силуэт. 

1 

 17.  Выявление декоративной формы: раститель-

ные мотивы в искусстве.Кораллы - одно из чу-

дес подводного мира: бурые, зеленые, желтые, 

малиновые, голубые. 

1 

 18.  Раскрытие взаимосвязи элементов в компози-

ции (музыкальной, предметной, декоративной). 

1 

 19.  Зарождение замысла на основе предложенной 

темы. 

1 

 20.  Разнообразие художественно-выразительного 

языка различных искусств. 

1 

 21.  Взаимосвязь содержания художественного 1 



произведения и иллюстрации. 

 22.  Взаимосвязь содержания книги (литературного 

произведения) с иллюстрациями и художе-

ственным оформлением шрифта текста. 

1 

 23.  Художник в театре. 1 

 24.  Изменение пространственной среды (визуаль-

ное, звуковое оформление) в зависимости от 

ситуации. 

1 

 25.  Передача настроения в форме. 1 

 26.  Знакомство с народными художественными 

промыслами России в области игрушки. 

1 

 27.  Освоение разнообразия форм в архитектуре. 1 

 28.  Разнообразие художественно-выразительного 

языка в декоративно-прикладном искусстве. 

1 

 29.  Выразительные средства изобразительного ис-

кусства (живописи, графики,скульптуры, архи-

тектуры, декоративно-прикладного искусства): 

форма, объём, цвет, ритм, композиция, мело-

дика, конструкция. 

1 

 30.  Использование музыкального и литературного 

материала. 

1 

 31.  Художественная форма литературного произ-

ведения изобразительного искусства (общая 

конструкция:формат, компози-

ция,ритм,динамика, колорит, сюжет). 

1 

 32.  Жанры изобразительного искусства: пей-

заж,портрет; анималистический, исторический, 

бытовой; натюрморт;мифологический. 

1 

 33.  Красота и своеобразие произведений народно-

го декоративно-прикладного искусства. 

1 

 34.  Красота архитектурных сооружений. Уникаль-

ность памятников архитектуры. 

1 

 

 

 


