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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы изобразительного
искусства»

составлена

образовательной

и

на

основе

методической

Рекомендаций

по

организации

деятельности

при

реализации

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Особое место в развитии и воспитании детей младшего школьного
возраста занимает изобразительная деятельность, которая обладает широким
спектром воздействия на развитие ребенка, наиболее ярко раскрывает все его
универсальные способности. Изобразительное искусство совершенствует
органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать,
запоминать и способствует становлению гармонически развитой личности.
Учебный предмет «Основы изобразительного искусства» является
базовой составляющей для последующего изучения предметов в области
изобразительного искусства.
Программа предмета «Основы изобразительного искусства» состоит из
двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в содержании
учебного предмета в каждой возрастной категории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей.
Последовательность

заданий

в

разделе

выстраивается

по

принципу

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые навыки.
Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразительной деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, составляет 3 года.
4

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного
искусства» составляет 420 часов. Из них - 210 часов составляют аудиторные
занятия, 210 часов – самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельн
ая работа
Максимальная
учебная
нагрузка

Затраты учебного времени

Всего
часов

1-й год
1
2
16
19

2-й год
3
4
16
19

3-й год
5
6
16
19

32

38

32

38

32

38

210

32

38

32

38

32

38

210

64

76

64

76

64

76

420

Основной формой проведения уроков являются групповые занятия
численностью от 11 человек.
Цель учебного предмета:
Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса
начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства
с

учётом

индивидуальных

приобщение детей

особенностей

каждого

ребёнка.

Раннее

к достижениям мировой художественной культуры,

развитие их творческой активности, создание условий для ее пробуждения и
реализации, превращения ее в потребность.
Задачи учебного предмета:
- обучение детей основам изобразительной грамоты, опирающейся на
специфику реалистического искусства;
- знакомство и практическая работа учащихся с различными
художественными материалами, живописными и графическими техниками;
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- знакомство и практическая работа учащихся по жанрам (пейзаж,
натюрморт, портрет, анималистический) и видам изобразительного искусства
(живопись, графика);
- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения и др.;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать
прекрасное;
- развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы,
методических пособий, иллюстраций);
- практический;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также
возможностей других материалов).
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
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Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценки качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение
учебного процесса, список литературы.
«Пояснительная

записка»

содержит

краткую

характеристику

предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебнотематический план» включает последовательность изучения тем программы
с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного
предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает
объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе
освоения

учебного

обучающихся»

предмета.

данный

«Требования

раздел

к

разработан

уровню
в

подготовки

соответствии

с

Рекомендациями. «Формы и методы контроля, система оценки» включают
в себя

требования

к

организации

и

форме проведения

текущего,

промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое обеспечение
учебного процесса»
рекомендации
организации

имеет

следующие

педагогическим
образовательного

составляющие:

работникам,
процесса,

методические

обоснование
самостоятельной

методов
работы

обучающихся, способов достижения необходимого результата, описание тех
или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого
дидактического материала. «Список литературы» состоит из перечня
учебной, учебно-методической и другой литературы, а также учебнометодических материалов, используемых при реализации и освоении
учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимися домашнего
задания.
Для реализации учебной программы «Основы ИЗО» материальнотехническое обеспечение включает в себя:
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 систему развески учебных и творческих работ обучающихся в
читальном зале библиотеки и коридорах школы (выставочный зал);
 библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной
и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
 учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены
мольбертами, планшетами, натюрмортными столиками, софитами;
 методический фонд;
 натюрмортный фонд.

I. Учебно-тематический план
1 класс
I полугодие
№
п/п

Наименование раздела, темы

1.

Занимательная графика.
Вводная беседа. Многообразие
линий в природе.
Её величество бумага
«Ищем свою технику» карандаш
простой. Рисуем животных.
«Пастель – бабочка искусства».
Осенний букет.
«Уголь. Мой ласковый и нежный
зверь». Изображение кошки.

1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3

«Тушь, палочка, кисть. Силуэт.
Сказочные герои.
Тушь, палочка, перо, кисть.
Линейный рисунок.
Фактуры.
Работа в смешанной технике.
«Окна»
Мир цвета в природе и
искусстве.
Техника работы гуашью.
Оттенки коричневого цвета.
«Медведи в лесу».
Холодная гамма. «Чудо- птица».
Контраст цветовой. «Красный

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

8

4

4

урок

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

8

2.4
2.5
2.6

конь»
Техника работы гуашью.
Оттенки серого цвета. «Кот на
улице».
Теплая гамма «Осенью в саду».
Смешанная техника. В осеннем
парке.

урок

4

2

2

урок

4

2

2

8

2

2

64

32

32

Всего:

II полугодие
№

2.7
2.8
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Наименование раздела, темы

Техника работы гуашью. Белый
и черный. «Первый снег».
Техника работы акварелью «по сырому». «Дождь».
Техника работы акварелью
«сухая кисть». «Щенок».
Техника работы акварелью
«мазками». «Мозаика».
Акватушь. Зимние деревья.
Граттаж. Зимний вечер.
Работа с применением различных
техник и приемов.
Знакомимся с разными
жанрами
Смотри на вещи. Натюрморт.
Посмотри на город. Городской
пейзаж.
Когда вам позируют Портрет.
Сцены из жизни Бытовой жанр.
Контрольная работа.
Мир вокруг нас.
Экспозиция работ. Просмотр.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

урок

4

4

4

урок

4

4

4

урок

8

4

4

урок
урок

8
8

4
4

4
4

урок

8

4

4

просмотр
Всего:

4
72
140

2
38
70

2
38
70

Итого за год:

II. Содержание учебного предмета
Предмет «Основы ИЗО» занимает особое место в системе обучения
детей художественному творчеству.
составляющей

для

последующего

Этот предмет является базовой
изучения

изобразительного искусства.
9

предметов

в

области

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с
различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.
Занятия по предмету «Основы ИЗО» проводятся 1 раз в неделю по 2
часа.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.
1 класс
К концу первого года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- об основных и дополнительных цветах;
- о цветовой гамме красок (тёплые, холодные цвета);
- о симметрии;
- о контрасте формы;
- о свойствах и основных возможностях водных красок и графических
материалов;
- о воздушной перспективе (дальше, ближе);
умения:
- работать красками на палитре, смешивать цвета, получая простые
цветовые оттенки;
- работать графическими материалами;
- рисовать линии разного направления и характера;
навыки:
- организации рабочего места;
- индивидуальной работы в коллективе;
- выполнения домашних заданий.
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1 класс (70 часов)
1 полугодие (32 часа)
Раздел I. Занимательная графика
Блок уроков, на которых дети в занимательной форме получают
первоначальные знания о графике, графических материалах и их технических
возможностях.
Тема №1.1. Вводная беседа. Многообразие линий в природе (2 часа)
Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая
линия». Освоение графического языка.
Практическая работа: рисунок по представлению «Ежики в лесу»
Материалы: бумага формат А4 (белая), черный (серый, коричневый)
фломастер или гелиевые ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение зарисовки по памяти любимого животного в среде.
Тема № 1.2. Ее величество бумага (2 часа)
Знакомство с различными видами бумаги для графики и живописи.
Понятия: художественные материалы, технические приемы, образ. Место
изобразительного искусства в жизни человека
Практическая работа: игровые упражнения с художественными
материалами.
Материалы: бумага формат А 5, простой мягкий карандаш, черный
фломастер, гелиевая ручка, акварель, гуашь.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Игровые упражнения с художественными материалами.
Тема № 1.3. Ищем свою технику» карандаш простой. Рисуем
животных(2 часа)
История возникновения простого карандаша и ластика, технические
приемы работы карандашом, образ. Понятие «штрих». Тренировочные
11

упражнения, как держать карандаш в руке, угол штриха, его толщина, сила
нажима. Карандаши – твердые, мягкие, полутвердые. Задача показать
различные их изобразительные возможности: способы

штриха, их

многообразие.
Практическая работа: рисунок животных карандашом
Материалы: бумага формат А4,простые

карандаши различной

мягкости и твердости.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение рисунка животного карандашом .
Тема № 1.4. Пастель – бабочка искусства. Осенний букет. (2 часа)
История

возникновения

пастели,

технические

приемы

работы

пастелью (растушевка, штриховка, затирка)
Практическая работа: рисунок букета из осенних листьев и цветов..
Материалы: тонированная бумага (формат А3), пастель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Посещение действующих выставок работ художников.

Рисунок

пастелью осеннего букета.
Тема № 1.5. Уголь. Мой ласковый и нежный зверь». Изображение
кошки. (2 часа)
Знакомство с понятием образность, понятие-графика, приемы работы
углем, понятие-художник-анималист.
Практическая работа: рисунок кошки углем.
Материалы: бумага тонированная акварелью формат А3, уголь
(палочки), мягкий угольный карандаш.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Рисунок собаки углем.
Тема № 1.6. Тушь, палочка, кисть. Силуэт. Сказочные герои. (2 часа)
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Знакомство с выразительными средствами графической композиции:
точкой, линией, пятном. Понятие-графика, история создания техники и
приемы работы тушью, просмотр работ художников – графиков, создание
образа.
Практическая работа: рисунок ( тушью, кистью) пятном сказочных
героев.
Материалы: бумага формат А3, тушь, кисть, палочка.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Иллюстрация к сказке «Буратино». Силуэт.

Тема № 1.7. Тушь, палочка, перо, кисть. Линейный рисунок.(2 часа)
Линия в природе (ломанная, прямая, открытая, замкнутая и т.д.) Роль
линии в рисунке, в построении композиции. Толщина линии, форма линии.
Определенность и характерность открытой и замкнутой линий.
Практическая работа: изображение совы в лесу.
Материалы: бумага формат А4, палочка, кисти (беличья №2-3,
щетинная №2), тушь.
Зрительный ряд: рисунки М. Митурича, Е. Чарушина
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение любой птицы в среде ее обитания.
Тема № 1.8. Фактуры. (2 часа)
Знакомство с материальностью

окружающего мира

средствами

графики.
Практическая работа: выполнение упражнений - зарисовок с натуры
(мох, ракушки, камушки и др.) и творческих заданий, например: пенек с
грибами, морские камушки с водорослями и др.
Материалы: бумага формат А5, черный фломастер или маркер,
гелиевые ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
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Изображение мха, камней, коры деревьев.
Тема № 1.9. Смешанная техника. Работа в смешанной технике.
«Окна».(4 часа)
Умение сочетать графические материалы для создания композиции.
Развитие наблюдательности,внимания, чувства сопереживания.
Практическая работа: композиция «Окна»
Материалы:

бумага,

акварель,

пастель,

тушь,

палочка.

Зрительный ряд: прогулка в парке.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Рассматривание вечерних окон, выполнение зарисовок в доме за окном.
Раздел II. Мир цвета в природе и искусстве.
Блок уроков, на которых дети в занимательной форме получают
первоначальные знания о цветоведении, живописных материалах и их
технических возможностях.
Тема № 2.1. Техника работы гуашью. Оттенки коричневого цвета.
«Медведи в лесу».(2 часа)
Рассматривание произведений живописи, стихи и загадки о медведях.
Навыки

работы

с

палитрой.

Внимание

к

художественно-образной

характеристике животного.
Практическая работа: выполнение композиции «Медведи в лесу»,
используя различные приемы работы кистью создавать фактуры (пушистые,
гладкие,

колючие

и

Материалы: кисти, гуашь, вода, палитра, бумага А 3,2.
Зрительный ряд: рисунки Е. Рачева, Ю. Васнецова, Т. Мавриной.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Завершение рисунка.
Тема № 2.2. Холодная гамма. «Чудо - птица» (2 часа).
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т.д.)

Наблюдение

за

природными

мотивами

(изображения

птиц)

рассматривание произведений живописи. Знакомство с понятием « теплые и
холодные» цвета.
Практическая работа: изображение птицы в холодной гамме в среде.
Материалы: формат бумаги А 4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение рисунка акварелью « Осенней веточки с листочками».
Тема № 2.3. Контраст цветовой. «Красный конь» (2 часа)
Знакомство с основными и составными цветами.
Практическая работа: изображение сказочного коня..
Материалы: формат бумаги А-4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на тему «Веселый зонтик».
Тема № 2.4. Техника работы гуашью. Оттенки серого цвета. «Кот
на улице».(2 часа)
Наблюдение живой природы, рассматривание произведений живописи.
Продолжаем

работать

с палитрой.

Создаем

оттенки

серого,

путем

смешивания серого (черный+белый) и теплых, холодных цветов. Внимание к
художественно-образной
Практическая работа:

характеристике

животного.

смешивание красок на палитре, создание

оттенков серого и изображение

кота, передача фактур. Эмоциональное

настроение.
Материалы: кисти, гуашь, палитра, бумага А -3.
Зрительный ряд: иллюстрации Ю. Васнецова, Е. Чарушина, Т.
Мавриной.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображений на тему «Серый волк».

15

Тема № 2.5. Теплая гамма «Осенью в саду». (2 часа)
Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений
живописи. Знакомство с понятием « теплые и холодные» цвета.
Практическая работа: этюд яблок в теплой гамме.
Материалы: формат бумаги А-3, акварель, пастель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение рисунка акварелью « Осенней веточки с яблочками».
Тема № 2.6. Смешанная техника. В осеннем парке.(2 часа)
Умение сочетать графические материалы для создания композиции.
Развитие наблюдательности, внимания, чувства сопереживания.
Практическая работа: композиция «В осеннем парке»
Материалы:

бумага,

акварель,

пастель,

тушь,

палочка.

Зрительный ряд: прогулка в парке.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение зарисовок растений (травы, цветы, листья и др.)
графическими материалами (по выбору).
2 полугодие (38 часов)
Тема № 2.7. Техника работы гуашью. Белый и черный. «Первый
снег».(2 часа)
Развитие и совершенствование навыков работы гуашью.
Практическая работа: изображение первого снега в городе.
Материалы: формат тонированной (серо-голубая) бумаги А 3, гуашь.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление материала «Сорока - белобока».
Тема № 2.9. Техника работы акварелью «по - сырому». «Дождь».
(2 часа)
Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью.
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Знакомство с новой техникой акварельной живописи. Понятие
«нюанс». Оттенки синего, голубого, фиолетового.
Практическая работа: создаем на палитре различные оттенки синего,
голубого,

фиолетового

дождливую

погоду

цветов.

Полученными

(изображение

дождя,

оттенками

передача

изображаем

эмоционального

настроения).
Материалы: формат акварельной бумаги А3, акварель.
Зрительный ряд: репродукции художников, работавших в этой технике.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение творческой работы, например: «Золотая рыбка».
Тема № 2.10. Техника работы акварелью «сухая кисть». «Щенок».
(2 часа)
Развитие

и

совершенствование

навыков

работы

акварелью.

Наблюдение за живой природой. Рассматривание зарисовок и этюдов
животных, выполненных старшими учащимися.
Практическая работа: выполнение этюда, передача эмоционального
настроения.
Материалы: акварель, кисти (щетинная, беличья).
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление материала, выполнение этюда с натуры домашнего
питомца.
Тема № 2.11. Техника работы акварелью «мазками». «Мозаика».
(2 часа)
Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Знакомство
с

новой

техникой

акварельной

живописи.

Просмотр

репродукций

произведений П. Синьяка.
Практическая работа: выполнение этюда «Белеет парус одинокий».
Материалы: формат бумаги А3, акварель.
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Самостоятельная работа - 2 часа.
Закрепление приема. «Подсолнух».
Тема № 2.12. Акватушь. Зимние деревья (2 часа).
Учимся использовать различные технические приемы работы гуашью в
одном этюде на заданную тему.
Практическая работа: выполнение этюда зимних деревьев.
Материалы: акварельная бумага А 3,гуашь, тушь, кисти.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Свободная тема.
Тема № 2.13.Граттаж. Зимний вечер. (2 часа).
Знакомство с графической техникой «граттаж».

Учимся

использовать различные технические приемы работы акварелью, тушью и др.
материалами в одном рисунке на заданную тему.
Практическая работа: выполнение графической работы .
Материалы: плотная бумага А 3, акварель, гуашь, тушь,

восковые

мелки, мыло, кисти.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Свободная тема.
Тема № 2.14. Работа с применением различных техник и приемов.(2
часа)
Учимся использовать различные технические приемы работы акварелью,
тушью и др. материалами в одном рисунке на заданную тему.
Практическая работа: выполнение графической работы .
Материалы: плотная бумага А 3, акварель, гуашь, тушь,
мелки, мыло, кисти.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Свободная тема.
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восковые

Раздел III. Знакомимся с разными жанрами.
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме знакомятся с
жанрами изобразительного искусства – пейзажем, натюрмортом, портретом,
анималистическим. Закрепляют знания о цвете, линии, тоне, полученные на
предыдущих уроках. Развивают композиционные навыки.
Тема № 3.1. Смотри на вещи. Натюрморт. (4 часа)
Знакомство учащихся с жанром натюрморта, его историей, видами.
Особенностями этого жанра.
Практическая работа: пишем натюрморт « Детский. Игрушки».
Материалы: бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: репродукции произведений

живописи жанра

натюрморт (Ж. Б. Шарден, К. Петров-Водкин, С. Андрияка).
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение натюрморта

на закрепление темы: «Мои любимые

игрушки».
Тема № 3.2. Посмотри на город. Городской пейзаж.(4 часа)
Рассматривание рисунков городского пейзажа

отечественных и

зарубежных художников. Передача состояния.
Практическая работа: выполнение в смешанной технике городского
пейзажа.

Передача

состояния.

Материалы: бумага, акварель, тушь, кисти, палитра.
Зрительный ряд: графические и живописные пейзажи русских и
зарубежных художников.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения «Мой двор», материал по выбору.
Тема № 3.3. Когда вам позируют Портрет.(4 часа)
Знакомство учащихся с жанром портрет, его историей, видами.
Особенностями этого жанра.
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Практическая работа: выполнение композиции «На фоне Пушкина
снимается семейство…» Использование фотографий членов своей семьи.
Передача эмоционального настроения, образа.
Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага, трафарет.
Зрительный ряд: произведения художников-портретистов русских и
зарубежных.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Портрет друга».
Тема № 3.4. Сцены из жизни. Бытовой жанр. (4 часа)
История жанра. Бытовые события, запечатленные художниками разных
эпох. Особенности жанра. Создание образного решения и взаимосвязи
персонажей с помощью цвета.
Практическая работа: «В саду», «Домашняя уборка», «Ужин»…
Материалы: на выбор.
Зрительный

ряд:

рассматривание

произведений

художников

П.

Брейгеля Старшего, Ж.-Б. Шардена,В. Перова, П. Федотова, Б. Кустодиева,
А. Дейнека .
Самостоятельная работа – 4 часа.
Зарисовки к композиции по наблюдению.
Тема № 3.5. Контрольная работа. Мир вокруг нас. (4 часа)
Композиционное

задание,

предполагающее

изображение

мира

растений, животных и людей. Закрепление и выявление знаний, умений и
навыков, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Мир вокруг
нас».
Материалы: формат бумаги А4, А3, гуашь.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Зарисовки к композиции.
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Тема № 4. Экспозиция работ. Просмотр (2 часа)
Оформление и подготовка рисунков к просмотру. Присуждение грамот
и призов за лучшие рисунки.
Зрительный

ряд:

индивидуальные

и

коллективные

рисунки,

выполненные учащимися.
Самостоятельная работа – 2 часа
Подготовка учебных и домашних работ к просмотру.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в
соответствии

с Рекомендациями

по организации

образовательной

и

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств.
Результатом

освоения

изобразительного

искусства

общеразвивающей
«Основы

ИЗО»

программы
является

в

области

приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание видов изобразительного искусства;
- знание жанров изобразительного искусства;
- знание основных закономерностей, правил, приемов и средств
построения композиции и умений применять их в практической работе;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- умение последовательно вести работу;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение выражать в практической работе эмоции, чувства, мысли;
-

умение

анализировать

и

оценивать

результаты

собственной

творческой деятельности;
- умение передавать форму, характер, пропорции предметов;
- умение работать в различных техниках и материалах;
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- навыки подготовки работ к экспозиции.
IV.Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета «Основы ИЗО»
является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашнего задания и по окончанию выполнения практической работы.
Во время проведения промежуточного и итогового просмотров работ,
учащихся в 1-3 классах оценивание проводится по программным работам,
выполненным за полугодие и контрольной работе, выполненной в конце 2
полугодия. При этом оценивается конечный результат обучения, а именно
практическая работа, выполненная на уроке по каждому предмету с учетом
специфики самих предметов, т.к. дети уже приобретут определенный багаж
знаний, умений и навыков и будут более подготовлены к восприятию своих
достижений в отметочной форме оценивания.
Окончательный результат (в виде отметки) выставляется по итогам
просмотра работ учащихся по завершению каждого полугодия.
Итоговая аттестация проводится в форме просмотра в 3 классе в VI
полугодии.
Качество подготовки обучающихся при проведении промежуточной и
итоговой аттестации

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(удовлетворительно).

V.Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации для преподавателей
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Вся система занятий в данной программе строится с учетом возрастных
особенностей детей, задания по принципу от простого к сложному. Младшим
учащимся,

у

которых

преобладает

эмоциональное

отношение

к

окружающему, предлагаются задания, соответствующие их характеру
мышления и восприятия, но обязательно с постепенным включением задач
логического порядка, чтобы развитие ребенка не задерживалось на стадии
спонтанного развития.
Преподавателю необходимо с уважением относиться к личности
каждого обучаемого, находить в нем, в его работах положительное и
помогать его развитию.
Ребенку обеспечивается возможность для максимального проявления
творческой воли и активности на занятиях. Основной формой общения
должен стать диалог. В области практической творческой деятельности
необходимо охватить как можно больший круг материалов, технологий,
приемов

для

воплощения

замыслов,

так

как

формальная

сторона

способствует активизации творческого процесса.
Занятия наиболее эффективно проходят в группе численностью 11 – 13
человек. Практическая часть занимает большую часть времени и является
центральной частью занятия. На основе объяснений педагога, а также
восприятия фотографий, слайдов или репродукций произведений искусства,
образцов книжной графики дети выполняют задание, результатом которого
становится продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание
может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или
завершено на следующем. В конце каждого занятия проводятся просмотры.
Итогом работы является выставка творческих работ.
Учащиеся осваивают технические приемы работы с основными
выразительными средствами изобразительного искусства – линией, штрихом,
пятном, тоном, цветом, знакомятся с техническими приемами работы
различными изобразительными материалами, решают композиционные
задачи выразительной организации плоскости листа.
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Для работы в области живописи предлагается использовать гуашь,
акварель, пастель, для работы в области графики – карандаш, тушь, перо,
уголь и т.п.
Преподаватель

организует

индивидуальную

и

коллективную

деятельность учащихся. С целью формирования опыта творческого общения
в программу вводятся коллективные задания. Коллективная деятельность как
игровой прием способствует активному вовлечению учащихся в учебновоспитательный процесс урока и как метод обобщения знаний и умений
учащихся

позволяет

активизировать

процесс

их

систематизации

и

закрепления.
Помещение должно иметь свободное пространство для игр. Рабочее
место ребенка должно быть просторным. Желательно, чтобы в классе были
CD-плеер, магнитофон.
Для успешного проведения уроков большое внимание следует обратить на
четкую его организацию, важно, чтобы у каждого школьника было все
необходимое для работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Кроме

аудиторных

занятий

учебная

программа

содержит

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся, которая может
быть использована как выполнение домашнего задания. Выполнение
домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается
рекомендациями,

а

также

ссылками

на

учебно-методические

и

художественные издания, соответствующие программным требованиям по
учебному предмету. Темы домашних заданий должны соответствовать теме
пройденного урока, с решением задач, аналогичных классным, закрепляя
пройденный материал либо художественный прием. Домашнее задание
должно систематически просматриваться и оцениваться.
Часы,

отведенные

на

самостоятельную

работу,

могут

быть

использованы для посещения учреждений культуры (выставок, галерей,
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музеев и т.д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении учебной программы по
«Основам ИЗО» необходимы следующие учебно-методические пособия:
 таблицы

«Поэтапное

ведение

работы

над

натюрмортом»,

«Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета»,
«Тональные растяжки одного цвета» и т.п.;
 наглядные пособия по основным техническим приемам работы
акварелью;
 наглядные пособия по основным графическим техникам и приемам
работы графическими изобразительными материалами;
 наглядные

пособия

с

этапами

конструктивного

построения

геометрических тел, предметов быта;
 таблицы,

иллюстрирующие

основные

законы

светотени,

перспективы;
 интернет-ресурсы;
 презентационные материалы по тематике разделов учебного
предмета;
 репродукции

произведений

классиков

русского

и

мирового

искусства;
 работы учащихся из методического фонда школы.
Средства обучения:
 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты,
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
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 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
 аудиовизуальные:

слайд-фильмы,

видеофильмы,

учебные

кинофильмы, аудиозаписи.
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