
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова» 

Рассмотрено                                      Принята решением Утверждена 
на заседании школьного м/о           педагогического совета Директором МБОУ «Школа №1»
Протокол №1 от  21.08.2017 г.       Протокол №1 от 22.08.2017 г. _____________/Е.М.Пронякина/

Приказ №  164  от 22.08.2017 г.

                                
     

Рабочая программа
по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1-4 класс    

Составитель:       
   

Егель О.А., учитель начальных классов,
первой квалификационной категории

Коротких А.В., учитель начальных классов,
без квалификационной категории

Хахилева О.А. , учитель начальных классов,
без квалификационной категории

 

Прокопьевск
2017 г

Содержание



№п/п Оглавление Стр.

1 Пояснительная записка 3
2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 8
3 Содержание учебного предмета 15
4 Тематическое планирование 22

2



1.Пояснительная записка

           Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №  373),
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г.  N 189  "Об утверждении СанПиН», УМК «Изобразительное искусство»  И.Э.
Кашекова.

          Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  художественных
способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного,
пространственного  мышления,  интуиции;  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и
явлений,  эмоционального  оценивания;  способности  к парадоксальным выводам,  к  познанию
мира через чувства и эмоции.

        Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного
образования  в  современную  культуру.  Программа  направлена  на  помощь  ребенку  при
вхождении  в  современное  информационное,  социокультурное  пространство,  в  котором
сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком,
не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его духовный мир.

         Приобщение современного человека к искусству,  как вековому культурному опыту
человечества,  основанному  на  преемственности  поколений,  передававших  своё  восприятие
мира,  воплощённое в художественных образах,  значимо для его эстетического и этического
воспитания.  Гуманистический  и  педагогический  потенциал  искусства  использовался  в
традиционном и в официальном образовании во все времена.

         Искусство  является  одной из  форм познания  окружающего  мира.  Художественное
познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину мира.
           Целями изучения курса «изобразительного искусства» в начальной школе является:
• развитие  личности  учащихся  средствами  искусства,  получение  эмоционально-ценностного
опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.
          Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса
к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений
о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран; 
• развитие  воображения,  творческого  потенциала  ребенка,  желания  и  умения  подходить  к
любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к
искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;
 • 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 логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных
идей системы «Перспективная начальная школа».
        Формы работы с одаренными детьми

3



1. Индивидуальный  подход  на  уроках,  использование  в  практике  элементов
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к  олимпиадам,
интеллектуальным играм;
3. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали;
4. Посещение предметных и творческих кружков по способностям и интересам;
5. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные
игры по предметам, электронная энциклопедия);
6. Создание детских портфолио;
7. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие
задания;
8. Консультирование по возникшей проблеме;
9. Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы; 
10. Индивидуальные творческие задания; 
11. Проекты по различной тематике.

       Для  детей  с  нарушением  деятельности  необходима  коррекция  и  развитие  не  только
познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств. Высокая утомляемость,
низкий уровень работоспособности, небольшой объем восприятия и сохранения информации, а
также  другие  особенности  познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ предъявляют  особые
требования к содержанию коррекционно-развивающих заданий.
       
       Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
       Основные виды учебной деятельности:
-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной  учебной  задачи  для  её
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели
и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
-формирование умения планировать учебную работу, организовывать сотрудничество;
-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,  восстанавливать знания (по
памятке,  учебнику,  тетради,  справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания;
-формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация,
переход  от  внешнего  контроля  к  самоконтролю,  от  контроля  по  результату  к  контролю по
способу действия, от констатирующего к опережающему;
-формирование  социально-коммуникативных  умений:  говорить  и  слушать,  участвовать  в
беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
 «Изобразительное искусство»

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
должны отражать:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

11) в  ценностно-ориентационной  сфере:  эмоционально-ценностное  и  осмысленное
восприятие  визуальных  образов  реальности  и  произведений  искусства;  приобщение  к
художественной  культуре  как  части  общей  культуры  человечества;  воспитание
художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать
явления окружающего мира и искусства;

 12) в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными
материалами  и  инструментами  для  эстетической  организации  и  оформления  бытовой  и
производственной среды;

13) в  познавательной сфере:  развитие способности ориентироваться  в  мире народной
художественной  культуры;  овладение  элементарными  средствами  художественного
изображения  для  развития  наблюдательности  реального  мира,  способности  к  анализу  и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.

          Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства в начальной
школе являются:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

5



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей изучаемых объектов  и процессов,  схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных способов  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

14)  овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

15)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного  предмета;  формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в
системе универсальных учебных действий.

16)  в  ценностно-ориентационной  сфере:  формирование  активного  отношения  к
традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к
истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
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пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;  умение  воспринимать  и  терпимо
относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

17) в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к
самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к
любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору;

 18)  в  познавательной  сфере:  развитие  художественно-образного  мышления  как
неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к целостному
художественному восприятию мира;  развитие фантазии,  воображения,  интуиции,  визуальной
памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
должны отражать:

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2)  сформированность  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;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

4) овладение 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.).

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,
учебно-творческие  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, воплощённых 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,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных

7



ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной  и  духовной жизни  родного  края,  на-
полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся 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 своё 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.
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9

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать  основные  виды
художественной  деятельности  (рисунок,
живопись,  скульптура,  художественное
конструирование  и  дизайн,  декоративно-
прикладное  искусство)  и  участвовать  в
художественно-творческой  деятельности,
используя  различные  художественные
материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать  основные  виды  и  жанры
пластических  искусств,  понимать  их
специфику;
• эмоционально-ценностно  относиться  к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать  в  художественно-творческой
деятельности  характер,  эмоциональные
состояния  и  своё  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.

• воспринимать  произведения
изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении  их  содержания  и  выра-
зительных  средств,  различать  сюжет  и
содержание в знакомых произведениях;
• видеть  проявления  прекрасного  в
произведениях  искусства  (картины,
архитектура,  скульптура  и  т.  д.),  в  при-
роде, на улице, в быту);
• высказывать  аргументированное
суждение о художественных произведениях,
изображающих  природу  и  человека  в
различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
• создавать  простые  композиции
на  заданную  тему  на  плоскости  и  в
пространстве;
• использовать  выразительные
средства  изобразительного  искусства:
композицию,  форму,  ритм,  линию,
цвет,  объём,  фактуру;  различные
художественные  материалы  для
воплощения  собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную  напряжённость  с  по-
мощью смешивания с белой и чёрной
красками;  использовать  их  для
передачи  художественного  замысла  в
собственной  учебно-творческой
деятельности;
• создавать средствами живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  образ
человека: передавать на плоскости и в
объёме  пропорции  лица,  фигуры;  пе-
редавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать,  сравнивать,

• пользоваться  средствами
выразительности  языка  живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства, художественного
конструирования  в  собственной
художественно-творческой
деятельности;  передавать
разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при
создании  живописных  композиций  на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные
ситуации  путём  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.



3. Содержание учебного предмета «Изобразительного искусства»
1 класс 33 ч

Мой дом в искусстве 15ч
        Опыт  восприятия  окружающего  мира.  Архитектурные  постройки  родного  края.
Изображение  матери  и  дитя  художниками  разных  стран  в  разные  времена.  Интерпретация
смысла  поговорки «Семья  -  это  семь «Я».  Наблюдение  художниками  жизни разных  семей.
Изображение художниками предметов, используемых во время чаепития. Из истории развития
куклы.  Самодельные  куклы  из  деревяшек,  соломы,  тряпочек.  Кузнецкая  матрешка  М.
Даутовой (видеосюжет по теме). Современные куклы, изготавливаемые фабричным способом.
Творческая работа по фотоматериалам любимых игрушек. Детские книги красивы и нарядны.
Одежда не  только украшает  человека,  она  оберегает  его  от  непогоды.  В каждом доме есть
мебель: столы, стулья, кровати, диваны, шкафы. Наблюдение за жизнью, домашних животных,
их движениями, привычками.  Мой любимый питомец (создание коллективной презентации на
материалах цифровой фотографии). В выходные дни вся семья собирается дома.  Праздники в
моей семье. Совместная работа по дому (уборка, приготовление пищи) и совместный отдых.
Художников во все времена привлекала тема отдыха в семейном кругу.  Сюжеты картин П.
Кончаловского, А. Дейнеки, Матисса, Ренуара и др. на темы семейного отдыха. Размещение
изображения на всей плоскости листа.

Мои друзья всегда со мной 5ч
         Рассмотреть  рисунки  и  картины  художников,  изображающие  детей  (В.Серов,  З.
Серебрякова,  А.Пластов и др.).  Сосредоточить  внимание на  том,  как  художник относится  к
изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. Художники, изображая, как люди
общаются  друг  с  другом,  показывают  взаимоотношения  между  людьми,  их  характеры  и
привычки.  Рассмотреть картины, изображающие беседующих между собой детей (например,
В.Серов «Дети. Саша и Юра», З.Серебрякова «Девочки», А.Дейнека «Будущие летчики» и др.)
(знакомство  с  картинами  с  помощью  презентации)   Предложить  ребенку  представить  себя
среди этих детей и рассказать, о чем идет разговор, о чем дети мечтают. Рассмотреть варианты
оформления  поздравительных  открыток.  Приемы  стилизации  в  изображении  растений,
животных,  птиц.  Особенности  поздравительной  открытки:  красочность,  нарядность,
праздничность.  Многие  люди  дома  имеют  животных.  Групповой  коллаж  из  цифровых
фотографий. Самым преданным другом может быть собака. Настоящие друзья всегда рядом – и
в  будни  и  в  праздники.  Вспомнить,  какие  праздники  ребенок  встречал  вместе  с  твоими
друзьями. (фоторепортаж учащихся) Подготовка к празднику (на примере нашего класса).

Природа - лучший учитель художника 10ч
        Человек живёт на большой и прекрасной планете Земля. Природа Земли разнообразна:
равнины, степи, леса,  моря, горы.   Изображение природы родного края. Работы кузбасских
художников. Небо бывает приветливым и нежным, бывает грозным и страшным. Равнинная
местность  может  быть  совсем  не  скучной,  если  увидеть  ее  глазами  художника  (цифровые
фотография В.Лебедева «Фотопейзаж  летнего луга»). Рассмотреть изображения моря и гор в
картинах художников.  Рассказать  какие  они.  Вспомнить  литературные произведения  (стихи,
сказки, рассказы), где действие происходит на море или в горах. Как авторы описывают море и
горы.  На  Земле  много  разнообразных  деревьев.  На  природе  в  теплое  время  года  обитает
множество насекомых: бабочки, стрекозы, жуки, осы, мухи и т.д. Одни насекомые безвредные и
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красивые, другие – страшные и опасные или надоедливые. За городом на природе под заботой
человека  живут разнообразные домашние  животные и птицы:  лошади,  коровы,  овцы,  козы,
утки, гуси, куры, индюки (просмотр видеосюжета из мультфильма  «Простоквашино»). В лесах,
степях,  горах живут дикие  животные.  Дикие животные бывают травоядными и хищниками.
Вспомнить,  качества свойственны диким животным.  Животные Красной книги Кемеровской
области (использование Интернет-ресурсов).

2 класс (34 часа)
Художественный образ - основа любого искусства (16 ч)

          Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником в
процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных образов
реального  и  вымышленного  мира.  Создание  художественного  образа  в  изобразительном
искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение материала - зарисовки - отбор
рисунков, которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла. Деревья художницы
Ольги Помыткиной (презентация). Соответствие (сходство и отличия) художественного образа
первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа мыслей
и чувств. Посещение Прокопьевского краеведческого музея. 

Общие средства художественной выразительности ( 13 ч)
      Живопись, графика и скульптура для создания художественного образа используют общие
средства выразительности – композицию, ритм, форму. Знакомство с работами художников и
скульпторов  нашего  города  (использование  презентаций  по  теме,  Интернет-ресурсов,
возможностей компьютерной графики, компьютерного альбома ПервоЛого).

Композиция, ритм, форма работают дружно (4 ч) 
Местоположение главного предмета в композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или

в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов с главным. Художник может на языке
искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве.
Природа  -  лучший  учитель  художника.  Пейзаж –  изображение  природы  в  изобразительном
искусстве.  (возможности  цифровой  фотографии,  видеозаписи)  Художники-пейзажисты
Кемеровской  области.  Передача  внешности,  движений,  поведения  людей  средствами
живописи,  графики,  скульптуры.  Произведения  изобразительного  искусства  хранятся  в
художественных  музеях.  (посещение  виртуального  музея)  Выполнение  простых  рисунков  и
орнаментальных композиций, используя язык графики в программе Paint.  

Музеи изобразительного искусства (1 ч)
Произведения изобразительного искусства хранятся в художественных музеях. В больших

музеях хранятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные людьми за
многие века. Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое
значение:  Третьяковская  галерея  и  Музей  изобразительных  искусств  им.  А.С.  Пушкина  в
Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге. Коллекция произведений художников
Древней  Руси  и  России  в  Третьяковской  галерее.  Павел  и  Сергей  Третьяковы.  Здание
Третьяковской  галереи  (проект  В.  Васнецова)  (посещение  виртуального  музея).   Коллекция
зарубежного  искусства  в  Эрмитаже.  Эрмитаж  располагается  в  Зимнем  дворце  русских
императоров. Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора Васнецова
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в  Москве.  Дом-музей  художника  Исаака  Левитана  в  Плесе.  Знакомство  с  музеями  своего
города, области. Посещение выставочного центра родного города.

3 класс (34 часа)
Волшебный мир, наполненный чудесами (6ч)

        Традиции  народного  искусства.  Отражение  в  традиционном  народном  искусстве
верований,  труда  и  быта  народа.  Знак - это  общепринятое  изображение,  используемое  для
хранения и передачи информации. Национальные костюмы народов Сибири.
        Отличия сказки от мифа.  Художники-сказочники родного края. Конь – любимый герой
народных сказок мифов. Конь - символ добра и благополучия. Роль коня в сказках (видеосюжет
из  мультфильма «Сивка-Бурка») Изображение  коня  в  искусстве.  Богатырская  тема  в
изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.). Тема – сюжет – содержание
произведения искусства. Тема - сфера реальной жизни или фантазия, получившая отражение в
произведении  искусства. Составление  нового  изображения  с  помощью  компьютерной
программы  Point.  Создание  мультипликационного  фрагмента  с  помощью  компьютерной
программы ЛогоМиры)  

Сказочные темы  и сюжеты в изобразительном искусстве (2ч)
       Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В. Васнецов, М. Врубель и др.).
Тема  –  сюжет  –  содержание  произведения  искусства.  Тема  –  сфера  реальной  жизни  или
фантазия, получившая отражение в произведении искусства. Сюжет – изображенное событие и
развитие действия, запечатленного в произведении. Темы поиска счастья или Жар-птицы, от
которой  оно  зависело,  и  др.  Троекратные  повторы  в  сюжете.  Волшебные  превращения  в
сюжетах  сказок.  Сказочные  мотивы  в  изобразительном  искусстве.  Сказочная  птица  (М.
Врубель,  В.  Васнецов).  Композиция  и  цвет  в  создании  выразительных  образов.  Отличие
положительных  и  отрицательных  героев  сказок,  преображенных  в  зверей  и  птиц.  Образы
добрых и злых персонажей.  Линии и цвета для их изображения.  Разнообразие штрихов для
передачи  фактуры  перьев  птицы  или  меха  животного.  Использование  компьютерной
программы по созданию мультипликации ЛогоМиры

Художники-сказочники. Сказочные образы (5 ч)
        Художники,  использовавшие  в  своем творчестве  сюжеты сказок:  Виктор  Васнецов,
Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества,  художественная
манера и круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и
в  Русском  музее  в  Санкт-  Петербурге.  Художественная  деятельность.  Определить  автора
каждого фрагмента из произведений художников-сказочников по их художественной манере.
Мифопоэтические образы славянского искусства и их отражение в народной культуре в разных
видах искусства. Создание нового образа фантастического существа средствами компьютерной
графики.  Изображения  волшебных  птиц  Сирина  и  Алконоста,  лесного  божества  Лешего,
обитательниц  рек  –  русалок.  Изображение  русалок  в  деревянной  резьбе,  украшающей
деревенский дом. Связь древнего понятия «оберег» с берегом реки. Использование в искусстве
приема  комбинирования  целого  из   разных  деталей  (просмотр  видеоролика).  Соединение
элементов  различных  животных,  птиц,  растений  помогло  создать  новые  образы  (русалки,
птицы Сирин и Алконост, Змей-Горыныч и т.п.). Чем богаче зрительный опыт художника, тем
более интересные и разнообразные образы он сможет придумать. Сказочные образы-обереги –
в  искусстве  народных  умельцев  (Дымка,  Филимоново,  Абашево  и  др.).  Художественная
деятельность.  Рассмотреть  изображения  реальных  зверей,  птиц,  растений,  насекомых,
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используя цифровую фотографию, и создать фантастический образ.  Пусть это будет добрый
образ – оберег. Пластилин или скульптурная глина.

Реальность и фантазия (12 ч)
         Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и целям –
основа  любого  сказочного  сюжета.  Противостояние  положительных  героев  в  сказок  злым,
хитрым,  коварным  персонажам.  Наделение  отрицательных  персонажей  (Баба  Яга,  Кощей
Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, подкрепленной колдовскими
чарами  (просмотр  сюжетов  из  мультфильмов  «Иван  Царевич  и  Серый  Волк»,  «Сказка
сказывается»). Передача характера с помощью внешнего вида. Зловещие образы злых героинь,
ассоциации  с  образом  сердитой  птицы  или  настороженного,  агрессивного  зверя.  Цвет  и
характер линии в создании образа. Выбор героем своего жизненного пути, принятие, жизненно
важного решения. Создание мультипликационного фрагмента средствами ИКТ ЛогоМиры
Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на курьих
ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение в образах
этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги.  Знакомство с образами сказочного леса (на
основе природы Родного края).

Образы сказочных атрибутов (7 ч)
         Роль предметов, наделенных в сказках волшебной силой: блюдечко с голубой каемочкой,
молодильные  яблоки,  клубок,  сапоги-скороходы,  скатерть-самобранка,  волшебные  бусины,
шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона,
меч-кладенец  и  др.  (просмотр  видеосюжетов  из  мультфильмов).  Символика  и  особенности
изображения  сказочных  предметов.  Знакомство  с  работами  художников-иллюстраторов
Кузбасса (создание презентации).

Скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается... (2 ч)

         Счастливый  конец  сказки.  Праздник,  народное  гуляние  на  картинах  художников.
Праздничный стол, посуда, угощение. Композиции на тему народных гуляний в живописи и в
иллюстрациях  к  сказкам  (Б.  Кустодиев,  И.  Билибин,  В.  Васнецов)  (изучение  с  помощью
цифровой  фотографии).  Народный  праздник  –  Красная  горка.  Хороводные  игры.  Песни-
веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка.  Хороводы в творчестве
художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. Праздники народов Сибири.

4 класс (34 часа)

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 ч) 
(повторение и углубление предыдущего материала)

        Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции
искусства:  искусство  формирует  эстетическое  восприятие  мира;  искусство  –  одна  из  форм
познания окружающего мира; искусство является универсальным способом общения; искусство
воплощает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает правителей и
героев;  искусство  способно  внушать  определенные  идеи;  искусство  в  состоянии  пробудить
чувства  и  сознание,  оно  способно  к  пророчеству;  искусство  придает  каждому  городу  своё
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собственное  лицо,  запечатлённое  в  памятниках  его  архитектуры,  в  специфике  современной
планировки и строительства. Архитектура родного города. Посещение выставочного центра
«Вернисаж» города Прокопьевска.

Ожившие стихии (6ч)
          Стихия – это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – земля,
огонь, воздух, вода. Понимание людьми с давних пор важности стихий для жизни человека.
Мифы,  а  вслед  за  ними и  сказки,  посвященные  стихиям.  Древние  символы,  обозначающие
стихии.  Стихии в  картинах  художников  И.  Левитана,  И.  Айвазовского,  Н.  Рериха.  Помощь
пейзажа  в  раскрытии  величия  и  трагизма  события  (на  примере  фрагмента  картины  А.
Альтдорфера  «Битва  Александра  Македонского»).  Стихии,  встретившиеся  в  картине
(использование интернет-ресурсов). Смысл и значение древнего декора с символикой стихий.
Художники-пейзажисты родного края. Фотовыставка работ учащихся

Героические образы Древней Греции (3 ч)
        В основе греческой культуры, как и любой другой, лежат мифы и легенды о богах и
героях.  Культура  Древней  Греции  –  одна из  самых замечательных в истории человечества.
Эпоха античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей культуры
Европы:  театр,  математика,  спортивные  состязания,  мифология,  храмы,  скульптура,  новый
взгляд  на  человека.  Жизнь,  мечты и героические  подвиги  народа  в  мифологии античности.
Греческие боги Зевс, Посейдон, Аид и таинственные силы природы (посещение виртуального
музея).

Одухотворенные образы Средневековья (10 ч)
       Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке и

воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века. Возвышение
готического собора над центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные,
мощные замки-крепости, в которых жили семьи рыцарей. Декоративное оформление соборов и
его  воспитательная  роль.  Многочисленные  скульптуры  персонажей  Священного  писания,
святых, королей при входе в готический храм. Человек живёт в мире знаков. Знаками являются:
буквы и цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные
фигуры, ордена и медали. Символика Кемеровской области и города Прокопьевска (цифровая
фотография  «Символика  области,  города  в  окружающем  нас  мире»)  . Вера  древними  в
неразрывную связь знака и предмета, которого знак обозначает. Значение цвета в гербах и в
живописи Средних веков. Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к
сказке «Спящая красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Течение времени в сказках.
Бег  времени  на  эскизах  декораций  (выполнение  простых  рисунков,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint;).

Сказочные образы Востока (12ч)
        Путешествие  в  чудесный мир волшебных сказок  народов Востока.  Символы сказок
Востока.  Собрание  старинных  арабских  сказок  «Тысяча  и  одна  ночь».  Образы  сказок
«Волшебная  лампа  Алладина»,  «Али  Баба  и  сорок  разбойников»  Разнообразие  природы  на
Востоке. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых сооружений восточного мира.
Представления  людей  Арабского  Востока  во  многом  определялось  мифологией.  Образы
мифологии:  джины-демоны,  сотворенные  из  чистого  огня  (посещение  виртуального  музея).
Создание  нового образа  фантастического существа  и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики.
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Музеи и выставки (1ч)
      Образы искусства  разных стран  и  народов можно увидеть  в  различных музеях  мира.
Главные  музеи  России  в  Москве  и  в  Санкт-Петербурге  (посещение  виртуальных  музеев).
Знакомство с музеями родного города.

4. Тематическое планирование
1 класс (33 ч)

№ п/п Тема Кол-во часов

Раздел 1: «Мой дом в искусстве » 15

1 Дом,  в  котором  я  живу  (знакомство  с
архитектурными постройками  родного края)

2

2 Моя мама 1

3 Семья – «семь – Я» 1

4 Семья  за  обедом.  Традиционные  праздники  в  моей
семье.

1

5 «Красна изба пирогами» 1

6 Мои  игрушки.  Кузнецкая  матрешка  М.  Даутовой.
(видеосюжет).  Творческая  работа  по  фотоматериалам
любимых игрушек.

2

7 Мои книжки 1

8 Одежда 1

9 Мебель 1

10 Домашние животные. Мой любимый питомец.
(создание коллективной презентации). 

2

11 Все дома 1

12 Отдых семьей 1

Раздел 2: «Мои друзья всегда со мной» 8

1 Мой  самый  лучший  друг (фоторепортаж,
видеорепортаж)

1

2 Мы вместе учимся и играем. Наш класс. 2

3 Мы мечтаем. День рождения друга. 3

4 Четвероногий  друг  (групповой  коллаж  из  цифровых
фотографий)

1

5 Праздник с друзьями (на примере класса) 1

Раздел 3: «Природа – лучший учитель художника» 10

1 Природа Земли.  Изображение природы родного края.
Работы  кузбасских  художников.  (использование

1
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цифровых  фотографий  В.Лебедева  «Фотопейзаж
летнего луга»)

2 Посмотри на небо 1

3. Поля,  луга,  поляны.  (использование  Интернет-
ресурсов)

1

4 Море и горы 1

5 Деревья 2

6 Насекомые 1

7 Домашние  животные  на  природе  (просмотр
видеосюжета из мультфильма  «Простоквашино»)

1

8 Дикие  животные.  Животные  Красной  книги
Кемеровской  области. (использование  интернет-
ресурсов)

1

9 Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля 1

33

2 класс (34 ч)

№ п/п Тема Кол-во часов

Раздел  1:  «Художественный  образ  –  основа  любого
искусства» 

16

1 Как рождается художественный образ 1
Азбука искусства. Художественные материалы 2

3 Линия, штрих и художественный образ 1
4 Линия, пятно и художественный образ. Деревья художницы 

Ольги Помыткиной. (презентация)
1

5 Создаём художественный образ в графике. 2
6 Цвет и художественный образ 1
7 Тёплые и холодные цвета создают разные образы 2
8 Создаём художественный образ в живописи 2
9 Объём и художественный образ. Создаем художественный 

образ в скульптуре. Посещение Прокопьевского 
краеведческого музея. 

1

10 Линия, цвет и объём могут работать дружно (возможности 
компьютерной графики)

2

11 Обобщающая коллективная работа 1
Раздел 2. Общие средства художественной 
выразительности 

13

1 Композиция и художественный образ 1
2 Симметрия и художественный образ (возможности 

компьютерной графики)
1

3 Ритм и художественный образ 1
4 Ритм линий и пятен 1
5 Ритм, симметрия и орнамент 2
6 Форма и художественный образ (возможности 

компьютерной графики)       
1
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7 Форма создает образ на плоскости 2
8 Форма создаёт художественный образ в объеме 1
9 Форма в художественном конструировании. Знакомство с 

работами художников и скульпторов нашего города. 
(использование интернет-ресурсов)

2

10   Творческая работа (использование компьютерного альбома
ПервоЛого)

1

Раздел 3: «Композиция, ритм, форма работают дружно» 4
1 Равновесие  композиции  с  помощью  ритма  и  формы

предметов. Тема произведения и художественный образ
1

2 Образы  природы  в  изобразительном  искусстве.  Пейзаж
родного города. (возможности цифровой фотографии)

2

3 Образ  человека  в  изобразительном  искусстве  (Посещение
виртуального музея)

1

Раздел 4. « Музеи изобразительного искусства» 1
1 Музеи изобразительного искусства. Посещение 

выставочного центра родного города. 
1

34

3 класс (34 ч)

№ п/п Тема Кол-во часов

Раздел 1: «Волшебный мир, наполненный чудесами» 6

1 Древние  корни  народного  искусства.  Национальные
костюмы народов Сибири. 

1

2 Из чего родилась сказка … из потребностей жизни …из 
веры …из желания узнать мир и сделать его лучше

3

3 Язык сказочных символов (создание мультипликации с 
помощью компьютерной программы ЛогоМиры)

1

4 Сказка – ложь, да в ней намек… Конь – символ добра и 
благополучия. Символика цвета. (использование сюжета 
мультфильма Сивка-Бурка) 

1

Раздел 2. «Сказочные темы и сюжеты в 
изобразительном искусстве»

2

1 Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 
(на основе произведений сказочников родного города).
(использование компьютерной программы по созданию 
мультипликации ЛогоМиры)

2

Раздел 3. «Художники-сказочники. Сказочные образы» 5
1 Художники-сказочники родного края. Образ героя 

неотделим от сюжета
1

2 Герой сказки – носитель народных идеалов (использование
Интернет-ресурсов)

1

3 Образ Героя – защитника Отечества в искусстве. (Создание
образа средствами компьютерной графики)

1

4 Идеальный образ сказочной героини 1
5 Идеальные женские образы в искусстве 1

Раздел 4. «Реальность и фантазия» 12
1 Образы отрицательных персонажей (просмотр сюжетов из 2
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мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк», «Сказка 
сказывается»)

2 Образ дороги в сказке и дорога в жизни. Там, на 
неведомых дорожках… Странствия по разным мирам 

3

3 Образ сказочного леса. Заколдованный лес. Волшебный 
лес. Знакомство с богатством природы родного края.

3

4 Образ жилища в сказке и в жизни. Образ деревни. Образ 
города. Образ сказочного города (создание 
мультипликационного фрагмента средствами ИКТ)

4

Раздел 5. « Образы сказочных атрибутов» 7
1 Свет мой, зеркальце…Художники-иллюстраторы  

Кузбасса.(выступления учащихся с подготовленной 
перзентацией)

1

2 Куколка 1
3 Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко… 

(использование видеосюжета из мультфильма «Серебряное
блюдечко и наливное яблочко»)

1

4 Перо Жар- птицы (использование сюжетов мультфильмов 
«Конек-горбунок»  П.  Ершова», «Иван-царевич и серый  
волк», «Жар-птица и Василиса царевна»)

1

5 Корона 1
6 Меч- кладенец и щит 1
7 Прялка и волшебный клубок 1

Раздел 6: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается…» 

2

1 Изображение праздника и его атрибутов в 
искусстве.  Пир  на  весь  мир  (использование  Интернет-
ресурсов)

1

2 Обобщающие уроки. Народный праздник. Образы сказок –
основа любого искусств. Праздники народов Сибири.

1

34
4 класс (34 ч)

№ п/п Тема Кол-во часов

Раздел  1:  «Художественный  мир,  сотворенный  по
законам  сказки  (повторение  и  углубление
предыдущего материала)» 

2

1 Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Средства 
художественной выразительности ( на примере работ 
художников Кемеровской области)

1

2 Раскрытие образа героя с помощью окружающей 
среды. Посещение выставочного центра «Вернисаж» 
города Прокопьевска.

1

Раздел 2. «Ожившие стихии » 6
1 Ожившие стихии (просмотр видеосюжетов, 

подготовленных учащимия)
1

2 Образ земли в искусстве. Пейзажи родного края.
(фотовыставка из работ учащихся)

1

3 Ключ земли – сказы Бажова 1
4 Образ  воздуха  в  искусстве.  Художники-пейзажисты

родного края. 
1
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5 Образ огня в искусстве. (подготовка и проведение  
учащимися презентации перед аудиторией)

1

6 Образ воды в искусстве 1

Раздел 3. «Героические образы Древней Греции» 3
1 Образ природы и построек Древней Греции (посещение

виртуального музея)
1

2 Театр в Древней Греции (использование Интернет 
ресурсов)

1

3 Образ человека Древней Греции (посещение 
виртуальных музеев)

1

Раздел 4. «Одухотворенные образы Средневековья» 10
1 Величественные соборы и неприступные замки 2
2 Образы мифологических персонажей в искусстве 1
3 Образ человека в искусстве эпохи (посещение 

виртуального музея)
1

4 Знаки и символы времени 1
5 Родовой герб над входом в замок. Символика цвета. 

Символика Кемеровской области и города 
Прокопьевска.

2

6 Образы средневековых сказок. Спящая красавица. 
Таинственный замок (использование сюжета из 
мультфильма «Спящая красавица»)

1

7 Образ времени в сказках (выполнение простых 
рисунков, используя язык компьютерной графики)

2

Раздел 5. «Сказочные образы Востока» 12
1 Роскошные образы арабского мира. Образ природы 1
2 Архитектура (использование Интернет-ресурсов) 1
3 Художественное оформление волшебных предметов 

(создание мультифрагмента с помощью компьютерной 
программы)

1

4 Образ человека в искусстве Арабского Востока 1
5 Яркие образы Индии (использование Интернет 

ресурсов)
1

6 Ступа – символ природы и ума 1
7 Слон — символ мудрости, величия и непобедимой 

мощи
1

8 Образ человека в искусстве Индии 1
9 Добрые образы Китая 1
10 Искусство выбирать главное 1
11 Дракон – символ добра и защиты (создание образа 

средствами компьютерной графики)
1

12 Образ человека в искусстве Китая  (использование 
интернет-ресурсов)

1

Раздел 6: « Музеи и выставки» 1
1 Музеи  и  выставки.  Посещение  городского

Краеведческого музея.
1

34
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	2.Планируемые результаты освоения учебного предмета

