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 Программа предназначена для внеклассной работы по изобразительному искусству. Занятия 

направлены на художественно-эстетическое воспитание школьников, выявление и развитие творческих 

способностей, через знакомство с миром искусства, на развитие воображения, образного мышления, чувства 

цвета и формы, а также на умения видеть и понимать прекрасное. В процессе обучения у детей формируется 

визуальная грамотность, закладываются навыки материально-художественной деятельности. 

 Преподавание строится на анализе содержания и художественных средств выражения лучших 

образцов искусства. Материал излагается в четкой и ясной последовательности, в доступной детскому 

восприятию форме. 

 Важно каждое занятие направлять в определенный мировоззренческий и нравственный контекст. Для 

создания эмоционального фона и лучшего восприятия целесообразно использовать сказки, былины, народный 

эпос, древнегреческую мифологию, включать записи передач «Шедевры Третьяковской галереи», «Шедевры 

русской живописи», «Шедевры Лувра» и др. 

 Необходимо развивать у учащихся любовь и интерес к искусству, желательно чаще проводить 

экскурсии в музеи и художественные выставки. 

 На занятиях, где бы они не проходили: в аудитории, студии или в музее – должна царить атмосфера 

сотворчества, доверия и доброжелательности как в общении с искусством, так и в общении друг с другом. 

Цель обучения: 
 создание условий для овладения основами художественно-эстетической культуры. 

 создание условий для реализации художественно-творческого потенциала учащихся путем 

развития визуального мышления. 

Задачи обучения: 
Обучающие: 

 формирование предметных знаний, необходимых в изобразительном творчестве; 

 формирование элементарных художественных умений и навыков; 

 накопление знаний об истории художественной культуры 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие воображения; 

 развитие наблюдательности; 

 развитие устойчивой мотивации к созидательному труду, обучению и самообучению. 

Воспитательные: 

 воспитание творческой личности 

 воспитание усидчивости, трудолюбия, терпения, работоспособности; 

 воспитание умения работать в коллективе. 

Сроки реализации образовательной программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения – 68 часов. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС 
                    МИР ПРЕКРАСНОГО  (33 часа) 

1. Мы входим в мир искусства.         3 час. 

2. Краски природы         11 час 

3. Волшебные руки мастера        10 час 

4. Язык изобразительного искусства                            8 час 

5. Обобщение                        1 час 

1. Мы входим в мир искусства. 
 На уроках дети получают представление о различных произведениях искусства. Закрепляют значения 

слов и словосочетаний: произведение искусства, художественный образ, виды искусства, жанры искусства, 

язык изобразительного. Уроки призваны к адаптации детей в пространстве изобразительного искусства, 

способствуют формированию навыков художественной культуры. 

2. Краски природы. 
 На примере пейзажей с изображением разных времен года учащиеся закрепляют представление о 

выразительных средствах в произведениях искусства, созданных талантливыми русскими художниками. В 

ходе занятий учащиеся знакомятся с шедеврами искусства, воспроизводят красками на бумаге свои 

впечатления от увиденного. Обогащают словарный запас: пейзаж, настроение картины, краски осени, 

цветовая гамма, теплые, холодные цвета, оттенки цвета.  

 Выделяют выразительные средства морского пейзажа. Обогащают словарный запас: морские пейзажи, 

марина, маринист, оттенки синего и зеленого цвета. 
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3. Волшебные руки мастера. 
 Уроки закрепляют у детей представление о разнообразии художественных промыслов России: 

Хохлома, Гжель, Богородская игрушка, Дымковская игрушка, Городецкая роспись и др. Учащиеся рисуют 

декоративный орнамент в полосе, в круге, а также используют его в росписи игрушки. Знакомятся с 

предметами крестьянского быта, с деревянной архитектурой, узорочьем архитектурных построек. Передают 

образы деревянных построек в композиции «Русская деревня». 

4. Язык изобразительного искусства. 
 Цвет, линия, форма в картине. Учащиеся знакомятся с основными выразительными средствами 

живописи, узнают, как художник передает объем предметов, как при помощи линий создает разное 

настроение, какую роль играет цвет в картине, как все названные средства помогают мастеру создать 

выразительный образ. Создают образы русских богатырей, выбирают цветовую гамму, соответствующую 

мужественному характеру. Передают контрастные образы – «Баба Яга», «Фея». Создают цветовые образы по 

сказкам А.С. Пушкина. 

 Штрих, линия, пятно. Подчеркивают эмоциональную выразительность линий. Изображают 

животных в выразительных позах с использованием штрихового пятна. Изучают рисунки Е. Чарушина и 

Ватагина. 

 Пространство в живописи. На занятиях учащиеся узнают, как художник на плоской поверхности 

холста создает иллюзию трехмерного пространств, знакомятся с линейной и воздушной перспективами, с 

композиционным построением картины. Учатся на основе анализа пространства картины постигать ее 

содержание. 

 Фактура в живописи. Учащиеся знакомятся с особенностями фактуры как художественно 

выразительного элемента языка искусства, узнают, как фактура поверхности произведения влияет на 

впечатление зрителя, характер образа и его содержание. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
 
№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Мы входим в мир искусства. Произведения искусства 1  

2. Мы входим в мир искусства. Виды и жанры. 1  

3 Мы входим в мир искусства. Художественный образ. 1  

4. Краски природы. Пейзаж. 1  

5. Краски природы. Пейзаж. 1  

6. Краски природы.  Настроение картины. 1  

7. Краски природы. Краски осени. 1  

8. Краски природы. Цветовая гамма. 1  

9. Краски природы. Теплые, холодные цвета. 1  

10 Краски природы. Оттенки цвета. 1  

11. Краски природы. Морские пейзажи.  1  

12 Краски природы. Марина, маринист. 1  

13 Краски природы. Оттенки синего и зеленого цвета. 1  

14 Краски природы. Оттенки синего и зеленого цвета. 1  

15 Волшебные руки мастера. Хохлома. 1  

16 Волшебные руки мастера. Хохлома. 1  

17 Волшебные руки мастера. Гжель. 1  

18 Волшебные руки мастера. Гжель. 1  

19 Волшебные руки мастера. Богородская игрушка. 1  

20 Волшебные руки мастера. Богородская игрушка. 1  

21 Волшебные руки мастера. Дымковская игрушка. 1  

22 Волшебные руки мастера. Дымковская игрушка. 1  

23 Волшебные руки мастера. Городецкая роспись. 1  

24 Волшебные руки мастера. Городецкая роспись. 1  

25 Язык изобразительного искусства. Цвет, линия, форма в 

картине. 

1  

26 Язык изобразительного искусства. Цвет, линия, форма в 

картине. 

1  

27 Язык изобразительного искусства. Штрих, линия, пятно. 1  

28 Язык изобразительного искусства. Штрих, линия, пятно. 1  

29 Язык изобразительного искусства. Пространство в 

живописи. 

1  

30 Язык изобразительного искусства. Пространство в 

живописи. 

1  

31 Язык изобразительного искусства. Фактура в живописи. 1  

32 Язык изобразительного искусства Фактура в живописи. 1  

33 Выставка детских работ 1  

 ИТОГО:  33 часа  

 
 


