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Программа
по изобразительной деятельности
для четырехлетней начальной школы

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г. и
обеспечена рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» для 1–4 кл., авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.

Пояснительная записка
Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой
изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и
непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального
образа мира.
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями Государственных
образовательных стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности.
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно
художественно-деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки
овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального
образа, но и постигают контекст художественного явления как результата преобразования действительности в процессе
самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о
действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический
контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в
процесс творчества через сопричастность и сопереживание.
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности.
Цель определяет следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора;
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства;
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и инструментов;
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики;
– освоение простейших технологий дизайна и оформления;
– воспитание зрительской культуры.
В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на заданное количество часов (по 32 часа в 1, 2, 3 и 4-м
классах) с возможной корректировкой часов из школьного компонента.
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Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы,
поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый
проблемный содержательный блок.
Памятка для учителя.
1. Словесно-речевой алгоритм должен всегда присутствовать на уроках по изобразительной деятельности: связь речевой и
художественной деятельности способствует осознанию создаваемого художественного продукта как результата самостоятельного
эмоционального и интеллектуального поиска.
2. При участии в коллективном проекте предоставлять ученику возможность самостоятельно выбирать участок работы по силам, с
учетом его возможностей и способностей. Готовыми работами можно оформить класс.
3. Ситуация успеха должна сопутствовать художественно-творче-ской изобразительной деятельности ученика постоянно.
4. Используйте задания разного уровня сложности (1-й и 2-й уровни) – это поможет эффективной реализации принципа минимакса.
5. Вместе с учениками удивляйтесь каждой неожиданной краске и ее неожиданному оттенку, разнообразию форм и композиций.
Творите вместе с учениками разноцветный мир.
Программа обеспечена рабочими тетрадями «Разноцветный мир», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим
комментарием и пошаговыми рекомендациями. Кроме того, в процессе реализации программы возможно использование учебников
«Технология», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности,
помогающий решить задачу общекультурного развития.
Содержание программы
3-й класс
Мелодия рисунка (34 часа) Р. С. – 8ч.
I. Основные художественно-эстетические понятия.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в
живописи.
Воображение и образ.
Соответствие формы и содержания в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра.
Пропорции.
II. Основы композиции.
1. Форма и содержание.
2. Игрушка.
3. Пропорции.
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III. Из истории развития искусства.
Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – духовная классика.
Общехудожественные умения: под наблюдением учителя проведение анализа образца (задания), планирование последовательности
выполнения художественно-практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в
целом), овладение навыками передачи перспективы, создание колорита, выполнение наброска и прорисовки.
Понятия:
1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, пропорции.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика,
прообраз, пропорции, набросок, прорисовка деталей.
Содержание программы
1. Пластические материалы и их свойства.
2. Основы композиции:
– воздушная перспектива, пропорции;
– соответствие формы и содержания художественного произведения.
3. Компоненты изобразительной деятельности:
– холодные и теплые цвета;
– смешивание основных цветов красок для получения холодного и теплого колорита;
– набросок, графика;
– бумагопластика.
Единство формы и содержания в живописи.
4. Представление о прообразе и художественном образе живописного и скульптурного произведения в единстве формы и содержания.
Образ эпохи.
5. Развитие навыков работы в эстетическом контексте (по литературному источнику, по музыке).
6. Архитектура как вид искусства.
7. Знакомство с творчеством архитекторов: Казаков, Баженов, Растрелли.
8. Региональный компонент.
Виды работ
Закрепление навыков работы с различными графическими материалами.
Использование в пластических работах природных и синтетических материалов (глины, пластилина, бумаги и др.).
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Использование в работе элементов объемного изображения: 2–3-х и более цветов.
Выделение смыслового центра картины и подчеркивание его.
Умение передавать воздушную перспективу цветом.
Передача в рисунке пропорций изображения.
Изготовление декоративных и сувенирных изделий из соленого теста, пластических материалов.
Использование эмоционального значения колоритов.
Использование разных видов графики: минотипии, линографии, граттажа.
Передача движения средствами динамики рисунка.
Использование предварительного наброска и прорисовки мелких деталей на заключительном этапе работы.
Совершенствование умения работы графическими материалами для передачи объема, фактуры, светотени.
Создание изобразительного образа, используя знакомые техники и свойства графики и живописи.
Закрепление умения самостоятельно применять различные техники живописи в работах по замыслу.
Иллюстрирование произведений литературы, музыки.
Создание графических набросков архитектурных проектов.
Знакомство с творчеством художников родного края.
Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и
содержание.
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь:
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в
художественных произведениях.
Должны знать:
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; законы цветоведения.
Должны уметь:
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали;
– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого в работе материала и поддерживать
порядок на нем во время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответствия ее художественному замыслу;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и Возрождения.
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Тематическое планирование уроков изобразительного искусства (3 класс)
Тема урока

Кол – во
часов

Основные виды учебной деятельности (Н) – на необходимом уровне;
(П) – на программном уровне.

1 – 2. Жанры живописи. Натюрморт.
Пейзаж: барбизонская школа пейзажа;
импрессионизм; зимний колорит.

2

Рассказывать на языке искусства, что такое жанры живописи и какие они
бывают (Н).
Изучить натюрморт В. Хеды и ответить на вопросы на стр. 5 учебника (Н.)
Рассказывать о барбизонской школе пейзажа и ее достижениях и об
импрессионизме.
Знать в чем особенности метода живописи импрессионистов (Н.)
На примере картин А. Грабаря, А. Остроумовой – Лебедевой и Р. Кента.
Научиться определять особенности зимнего колорита (Н.)
Выполнить задания на стр. 8 – 9 и 51 учебника.
Написать зимний пейзаж по воображению.

3 – 4. Портрет. Какие бывают портреты.
Исторический и батальный жанры в живописи.
Бытовой и анималистический жанры.

2

5 – 7. Цветовая гамма. Твоя мастерская: цветовой
круг. Твоя мастерская: штриховка и цветовой тон.
Работа цветными карандашами. Тренируем
наблюдательность: изучаем работу мастера.

3

8 – 10. Декоративное панно.
Твоя мастерская: панно из природного материала
«Веселые попугайчики».

3

Иметь представление (Н.) и рассказывать (П) об особенностях портретного,
исторического, анималистического и бытового жанров в живописи.
Отвечать на вопросы на стр. 10 – 15 учебника (Н)
Нарисовать с натуры любое животное в движении, наиболее характерном для
него, на стр. 22 – 23 рабочей тетради 9 П).
Иметь представление о цветовой гамме живописного произведения (Н).
Выполнить задания на стр. 16 учебника (Н).
Знать,что такое цветовой круг (Н). Уметь пользоваться цветовым кругом:
находить с его помощью дополнительные и родственные цвета (Н).
Отработать приемы штриховки цветными карандашами (Н).
Выполнить задания на стр. 2 – 3 рабочей тетради (Н).
Изучить и проанализировать рисунок С. Чехонина цветными карандашами на
стр. 19 учебника (П).
Иметь представление о декоративном панно (Н). Изучить материалы на стр. 4–
5 рабочей тетради (Н).
Коллективное панно « Веселые попугайчики» (П). Изучить материалы на стр.
21 учебника и на стр. 6 – 7 раб. тетради и выполнить панно из природного
материала, заготовленного летом. (П).

Импре

Р.С.
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11 – 13. Тон, форма, светотень.
Твоя мастерская: натюрморт из
геометрических тел.

3

14 – 16. Люди и их лица. Приметы
возраста. Мимика.
«Семейный портрет».

3

17 – 18. Народные промыслы: Золотая
Хохлома.
Роспись тарелки или шкатулки.

2

Р. С.

Р. С.

Р. С.

19. Плетёные орнаменты.
Звериный стиль.

1

20. Волшебство акварели. Совмещение нескольких
техник в работе акварелью.
Твоя мастерская: техника отпечатка.

1

21 – 23. Мастер иллюстрации И. Билибин.
Билибинский стиль. Графическая работа
«Фантастическое дерево».
Иллюстрации к сказке А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане».

3

Знать, как распространяется светотень на различных поверхностях (Н).
Выполнить задания на стр. 22 учебника и на стр. 8 – 9 раб. тетради (Н).
Знать алгоритм рисования натюрморта из геометрических тел ( стр. 23
учебника и стр. 10 – 13 раб. тетради) (Н).
Рисовать натюрморт их геометрических тел с натуры на стр. 12 – 13 раб.
тетради (П).
(Геометрические тела можно изготовить из ватмана на стр. 10 раб. тетради).
Иметь представление о том, что такое пропорции и соразмерность.
Изучит основные пропорции человеческого лица (Н) и уметь ими
пользоваться (П).
Знать, как изменяется лицо человека с возрастом или со сменой настроения
(стр. 26 – 27 учебника и стр. 26 – 27 тетради) (П). Выполнить задания на стр.
26 – 27 учебника и стр. 26 – 27 раб. тетради ( П).
Выполнить задание « Семейный портрет» на стр. 28 – 29 раб. тетради (П).
Знать историю и особенности хохломской росписи (Н) и уметь отличать её от
других народных промыслов (П).
Изучить этапы выполнения различных хохломских узоров и выполнить
задания на стр. 30 – 31 раб. тетради (Н).
Расписать тарелку или шкатулку в технике хохломской росписи. Можно
использовать вместо тарелки круг и или овал из ватмана, а детали шкатулки
подготовить заранее или воспользоваться шаблоном на стр. 67 раб. тетради
(П).
Иметь представление о плетеных орнаментах и орнаментах звериного стиля
(Н). Знать, какие изображения являются элементами таких орнаментов (Н).
Изучить материал и выполнить задания на стр. 31 учебника и на стр. 34 – 35
раб. тетради (П).
Уметь работать акварелью, совмещая различные техники и даже материалы.
Изучить технику отпечатка. Использовать (Н) эту технику в своей работе
акварелью (П).
Выполнить задания на стр. 32 – 33 в учебнике и на стр. 36 – 37 раб. тетради.
Иметь представление о творчестве И. Билибина (Н).
Знать, в чем состоят особенности билибинского стиля и уметь визуально
определять работы этого художника (П). Ответить на вопросы на стр. 34 – 35
учебника.
Выполнить графическую работу «Фантастическое дерево» ( стр. 42 – 43 раб
тетради).
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24 – 25. Из истории искусства. Древнерусская
книга. Как украшали рукописные книги.
Коллективный проект «Кириллица».
26 – 29. Для любознательных:
художник и театр.
Коллективный проект по сказу П. Бажова
«Серебряное Копытце».

2

30. Учимся видеть. Русский музей.

1

31 – 34. Проекты. Подарки родным и близким к
праздникам.

4
Р. С.

4

Проанализировать иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина,
выполненные И. Билибиным (Н). Выполнить задания на стр. 44 – 45 в раб.
тетради «Древнерусский витязь и девица – красавица») ( П).
Рассказывать об изготовлении книг в Древней Руси( Н). Выполнить задания на
стр. 39 учебника (Н) и на стр. 46 – 47 раб. тетради.
Коллективный проект «Кириллица».
Самостоятельно изучить тему» Художник и театр» и иметь представление о
работе различных театральных художников (П).
Ответить на вопросы на стр. 40 – 41 учебника (Н).
Коллективный проект по сказу П. Бажова «Серебряное Копытце». Уметь
составлять план работы и согласованно действовать в коллективе (П).
Знать историю основания Русского музея в Петербурге (Н).
Уметь рассказывать о картинах Русского музея (стр. 50 – 57 учебника)
Выполнять своими руками подарки родным и близким к праздникам (стр. 38 –
41 раб. тетради) (П).
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