
 



окружающему миру; 

Задачи: 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, 

чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном человеческом 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 

смысловой стержень программы занятий по изобразительному искусству. 

Предполагается интеграция художественного образования с воспитанием 

толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в 

основу планирования положен принцип - «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения школьника. 

Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к 

уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное;жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

Критерии и система оценки творческой работы 



1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 

Структура курса. 

№ Тема (глава) Количество 

часов 

1. Чем и как работает художник? 8 

2. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 7 

3. О чем говорит искусство? 11 

4. Как говорит искусство? 8 

Итого – 34 ч. 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Дата 

   План  факт 

1 Чем и как работают художники?(8 ч) 

Три основные краски. 

1   

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 1   

3 Изобразительные средства и их выразительность 1   

4 Выразительные возможности аппликации 1   

5 Выразительные возможности графических материалов. 1   

6 Выразительность материалов для работы в объёме 1   

7 Выразительные возможности бумаги 1   

8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы) 

Н.Ф. 

1   

9 Ты изображаешь, украшаешь, строишь. (7 ч) 

Изображение и реальность 

1   

10 Изображение и фантазия 1   

11 Украшение и реальность 1   

12 Украшение и фантазия 1   

13 Постройка и реальность 1   

14 Постройка и фантазия 1   

15 Обобщение темы. Братья – Мастера работают вместе 

Н.Ф 

1   

16- О чем говорит искусство? (11 ч) 

Выражение характера изображаемых животных 
1   

17 Выражение характера животных в литературных 

произведениях (сказках, баснях) 
1   

18-

19 

Выражение характера человека в изображении. 

Мужской образ 

2   

20-

21 

Выражение характера человека в изображении. 

Женский образ. 
2   

22 Образ человека и его характера выраженный в объеме. 1   

23 Изображение природы в разных состояниях. 1   

24 Выражение характера человека через украшение. Н.Ф. 1   

25 Выражение намерений через украшение. 1   

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

мысли, чувства, настроение, свое отношение к миру. 

Н.Ф 

1   

27 Как говорит искусство? (8 ч) 

Цвет, как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

1   

28 Цвет, как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 1   

29 Линия как средство выражения, ритм линий. 1   

30 Линия как средство выражения, характер линий. 1   

31 Ритм пятен как средство выражения. 1   

32 Пропорции выражают характер. 1   

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 
1   



34 Обобщающий урок года. 

Н.Ф 

1   
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