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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно  правовых 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные   

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской       

Федерации 29.12.2010 г. № 189). 

6.  Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

7.  Базисный учебный план. 

8.  Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента. 

9.  Программы, допущенные и рекомендованные Министерством     образования и 

науки:   по     изобразительному искусству для учащихся 7-8 лет 

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 

Предложенная программа направлена на достижение следующей цели: 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся и как следствие визуального 

мышления (фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности, пространственных представлений, сенсорных способностей, образного 

мышления и воображения) на основе цветовосприятия; 

Задачи: 

 Развить цветоощущение, образное мышление, фантазию, творческое воображение; 

 Познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых 

сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными ассоциациями цвета, 

учить использовать эти знания для создания образа, характера и общего настроения 

композиции; 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
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 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, с 

выразительными возможностями художественных средств изобразительного искусства, 

знакомство с их образным языком на основе творческой деятельности, многообразием 

художественных материалов и приѐмами работы с ними; 

 Закреплять приобретенные умения и навыки художественно – творческой деятельности 

и показывать детям широту их возможного применения; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, творческое мышление. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что во 2 «А» классе много одаренных, творческих детей. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

         Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 

7- 8 лет, обучающиеся 2 «А» класса. 

 

Программа рассчитана  на 1 год обучения и состоит из следующих этапов: 

1. Погружение (ознакомительный, обучающий)  

2. Развитие (закрепление и расширение знаний, умений и навыков) 

3. Исследовательский (творческое экспериментирование с художественными 

технологиями)  

Каждый этап ставит свои задачи. 

Занятия проводятся один час в неделю, 34 часа в год. 

 Форма занятий с детьми – групповая. Одно из главных условий успеха обучения и развития 

творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

2) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

3) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

 

      Метапредметные результаты:  
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1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве;  

7) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

Предметные результаты: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на занятиях изобразительного искусства. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов Всего часов Кол-во час. 

Теории 

Кол-во час. 

Практики 

1.  Рисование на темы 5 ч. 1,5 ч. 3,5 ч. 

     2. Рисование по памяти и 

представлению 

29 ч. 11 ч. 18 ч. 

 Итого 34 ч. 12,5 ч. 21,5ч. 

 

Содержание изучаемого курса 

Рисование на темы – 5 ч. 

Теория 1,5 часа, практическая деятельность 3,5 часа 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни. Ознакомление 

с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Правильное размещение изображения на плоскости бумаги. Передача смысловой связи 
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между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. Развитие зрительных 

представлений, образного мышления, воображения, фантазии. Формирование приемов 

работы красками и кистью. Передача в цвете своего настроения. Выбор необходимых 

материалов и инструментов.  Применения в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объѐме. 

Темы занятий:  

Мое лето «Радуга – дуга»; «Осень»; «Деревянный дворец»; «Вечерний город»; « В гости к 

Бабе – Яге. 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) - 29ч. 

Теория 11 часов, практическая деятельность 18 часов. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению простых по очертанию и строению 

объектов действительности. Рисование насекомых, домашних животных, натюрмортов из 

предметов быта с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые 

впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и 

эмоций в рисунках. Передавать пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода 

цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет», получение сложных цветов путем смешения красок. 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. Представление о художественных средствах изображения. Использование 

в своих работах тѐплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. 

Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение предметов в открытом пространстве.  

Темы занятий: 

«Бабочка»; «Подводное царство»; «Веселая гусеница на лесной поляне»; «Птица счастья»; 

«Сказочный букет»; «Портрет клоуна» (грустный, веселый, озорной, серьезный); «Котенок»; 

«Дворец зимы»; «Мой конь»; «Замок огня. Дворец солнца»; «Цветик –семицветик»; 

«Декоративный натюрморт»; «Веселый цирк»; «Моя любимая собака»; «Портрет чайника; 

«Весеннее настроение»; «Натюрморт из предметов сближенной окраски»; «Мое окно»; 

«Весенние цветы»; «Рисование узора в круге с применением осевых линий». 

Образовательный процесс  включает в себя различные инновационные методы обучения, 

нестандартные уроки: 

Методы: 

 погружение (эмоционально-образное проживание художественного шедевра, 

проникновение в его суть); 

 постижение (освоение, личностное переосмысление произведений искусства); 

 сравнение (эмоциональное, аналитическое сопоставление художественных образов, 

стилеобразующих черт); 

 наглядный (учитель поэтапно демонстрирует приѐмы работы); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы еѐ 

решения). 



 

6 
 

Нестандартные формы занятий: 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Теоретическая часть даѐтся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. 

Текущий контроль осуществляется в форме мини-выставок творческих работ, обсуждений. 

Отчѐт о работе проходит в форме выставок, конкурсов. 

Содержание программы отражает опыт и интересы автора программы. 

 наблюдается положительная динамика мотивации детей к обучению; 

  выставки;  

 участие в конкурсах;  

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 
 

Тема занятия 

 

Кол-во часов 

 

  

 

  Всего  Теория Практика 

1  «Бабочка» 1ч                         0,5                   0,5 

2  Мое лето «Радуга-дуга» 1ч                         0,5                   0,5 

3  «Осень» 1ч                         0,5                   0,5 

4  «Подводное царство» 1ч                         0,5                   0,5 

5  «Веселая гусеница на 

лесной поляне» 

1ч                         0,5                   0,5 

6-7  «Деревянный дворец» 2ч                         1,5                   0,5 

8  «Птица счастья» 

 

1ч                         0,5                   0,5 

9-10  «Сказочный букет» 2ч                         1,5                   0,5 

11  «Портрет клоуна» 

(грустный, веселый, 

озорной, серьезный). 

1ч                         0,5                   0,5 

12  «Котенок» 1ч                        0,5                    0,5 

13-

14 

 «Вечерний город» 2ч                        1,5                    0,5 

15-

16 

 «Дворец зимы» 2ч                        1,5                    0,5 

17  «Мой конь» 1ч                        0,5                    0,5       

18-

19 

 «Замок огня. Дворец 

солнца» 

2ч                        1,5                    0,5 

20  «Цветик –семицветик» 1ч                        0,5                    0,5 

21-

22 

 «Декоративный 

натюрморт» 

2ч                        1,5                    0,5 

23-

24 

 «Веселый цирк» 

 

2ч                        1,5                    0,5 

25  «Моя любимая собака» 1ч                        0,5                    0,5 

26-

27 

 «В гости к Бабе-Яге» 2ч                        1,5                    0,5 

28  «Портрет чайника 1ч                        0,5                    0,5              

29  «Весеннее настроение» 1ч                        0,5                    0,5 
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30-

31 

 «Натюрморт из предметов 

сближенной окраски» 

2ч                        1,5                    0,5 

32  «Мое окно» 1ч                        0,5                    0,5 

33  «Весенние цветы» 1ч                        0,5                    0,5 

34  «Рисование узора в круге 

с применением осевых 

линий» 

1ч                        0,5                    0,5 

  Всего: 34 часа 34                        12,5                 21,5 

 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа преследует те же цели и задачи, что и существующие программы по 

изобразительному искусству (В. С. Кузина, Б. М. Неменского, С.П. Ломова, Т. Я. 

Шпикаловой. 

Оборудование и материалы для учителя:  

наглядные изображения, компьютер, интерактивная доска. 

 

Оборудование и материалы для учащихся: 

  альбом, кисти, гуашь, акварель, карандаш, фломастеры, цветные карандаши, палитра (все 

принадлежности обучающиеся приносят с собой в индивидуальной папке). 

 

Литература 

1. Неменский Б.М. “Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания” – М., 

1987 г. 

2. Полуянов Ю.А. “Дети рисуют” Москва “Педагогика” 1988 г. 

3. “Программно–методические материалы. Изобразительное искусство”. ФГОС 2013 г. 

Сост. С.П. Ломов. 

4. “Программы дополнительного художественного образования детей” Москва 

“Просвещение” 2009 год. 

5. “Рисунок. Живопись. Композиция” хрестоматия “Просвещение” 1989. 

6. Сокольникова Н.М. “Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе”. – М., 1999 г. 

7. Сокольникова Н.М. “Основы живописи”. Обнинск. 1996 г. 

8. Сокольникова Н.М. “Основы рисунка”. Обнинск, 1996 г. 
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