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Планируемые результаты
Личностные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной
культуры; эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе
выполнения художественно-творческих заданий;
в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в
собственной
художественно-творческой
деятельности
красоту
природы,
окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи,
скульптуры и др.;
Метапредметные результаты изучения программы в начальной школе
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления;
художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных
произведениях как основы формирования коммуникативных умений;
Предметные результаты изучения программы проявляются:
в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства
в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты,
особенности средств художественной выразительности; приобретать практические
навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной
деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной
терминологии);
в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное
отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных
традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус;
видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство);
понимать и уважать культуру других народов;
в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также
освоения информационных коммуникаций;
в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение,
фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе
различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические
ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к
произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству,
художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры;
формировать эстетический кругозор;
в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства
художественной выразительности, различные материалы и техники.
Для программы художественно-эстетического направления
приоритетом
является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и

зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и
искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в
источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и
компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность
художественного образования как средства развития культуры личности; определять
собственное отношение к произведениям классического и современного искусства;
осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Содержание программы
1. Живопись
Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о
контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального
изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета
белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети
знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов.
Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы,
цветов, камней, сказочных персонажей.
2. Графика
Освоение выразительности графической неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о
контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий
графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого,
знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со
спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма,
контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа.
Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека,
предметов быта.
3. Скульптура
Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление,
заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и
пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение
приёмов передачи в объёмной форме фактуры.
Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных
персонажей.
4.
Аппликация
Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы
с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с
готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм.
Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений,
овощей, фруктов.
5.
Бумажная пластика
Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в
создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении
объёма с помощью мятой бумаги.
Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов),
отдельных фигурок.
6. Работа с природными материалами
Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу
скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д.
Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков
природы и других сюжетов (по выбору детей).
7. Организация и обсуждение выставки детских работ
При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они
могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях.
Тематическое планирование
№ Темы
п/п
1.
Живопись

2.

Графика

3.

Скульптура

4.

Аппликация

5.

Бумажная
пластика

Количество Характеристика вида деятельности
часов
11
Углубление знаний об основных и о составных цветах,
о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных
цветов. Изображение пейзажей, выразительных
объектов природы, цветов, камней, сказочных
персонажей.
10
Продолжение освоения выразительности графической
неразомкнутой линии, развитие динамики руки
(проведение пластичных, свободных линий).
Расширение представлений о контрасте толстой и
тонкой линий. изображение животных и птиц, портрета
человека, предметов быта.
3
Развитие навыка использования основных приёмов
работы (защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со
скульптурными материалами — глиной и пластилином.
Лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных
персонажей.
4
Продолжение освоения обрывной и вырезанной
аппликаций. Выполнение работ на создание образа с
помощью ритма, на передачу воздушной перспективы.
Практическая работа: изображение натюрмортов,
коллажей, пейзажей.
3
Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания
формы, при котором в создании художественного
образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и
образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление
представлений о получении объёма с помощью мятой
бумаги.

6.

Работа с
природными
материалами

Организация
и обсуждение
выставки
детских работ
Всего:
7.

2

1

34ч.

Разнообразие природных материалов расширяется
введением в работу скорлупок грецких орехов,
молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д.
Практическая работа: изображение домиков в лесу,
флота с парусами, уголков природы и других сюжетов
(по выбору детей).
При организации выставки педагог активизирует
общение детей, чтобы они могли воспроизвести темы
заданий и вспомнили то новое, что они узнали на
занятиях.

