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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

        Изобразительное искусство для детей – это прямой путь к всестороннему 

гармоничному развитию личности учеников. Беседы об изобразительном искусстве 

способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям 

действительности и искусства, формированию мировоззрения: сферы их духовных 

интересов и убеждений, нравственного и эстетического идеалов. 

       Беседы об искусстве основаны на демонстрации и обсуждении произведений 

искусства; также урок может приобретать форму лекции, семинара, экскурсии, кино-урока 

и т. д. Такие беседы прививают  детям интерес к прекрасному, расширяют представления 

об окружающем мире, дают знания о великих творениях различных эпох, развивают 

художественное восприятие у учащихся. Ученики приобретают умение видеть прекрасное 

и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные 

произведения, учатся преобразовывать действительность «по законам красоты». 

        Программа  поможет ребёнку войти в музейную среду и увлекательный мир 

изобразительного искусства, сформировать представление о жанровых и видовых 

особенностях искусств, различных художественных техниках, познакомит с крупнейшими 

художественными музеями страны и ведущими художественными  музеями мира. В том 

числе обязательным является знакомство не только с произведениями искусства, но и с 

биографиями художников, отстаивавших в борьбе идеалы своего времени, что 

способствует  постижению учениками  духовного опыта человечества. 

 

                                                   Цель программы:  

 

Сформировать устойчивый интерес учащихся к изобразительному искусству, потребность 

в творческом самовыражении.Развить особое художественно-эстетическое восприятие 

мира.Способствоватьсозданию уникальной для каждого ученика модели мира, развитию 

творческого потенциала (формированию стратегий и навыков построения бесчисленного 

множества реальностей, часть из которых становится основанием для переустройства 

окружающей насдействительности),построениюсистемы отношений школьникас 

окружающей действительностью.  
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                                                        Задачи: 

Обучающие 

  Обучить теоретическим знаниям о видах,  жанрах и языке изо (на примерах коллекции 

Русского музея), темах, сюжетах и содержании искусства Древней Руси, России 18 – 20в.в 

стилях и направлениях,о развитии искусства древнейших зарубежных цивилизаций 

(древнего Египта, Греции, Рима, Византии), а также зарубежного искусства ( Западной 

Европы ) в период  с  10 по 20в.в.Дать представление о современном искусстве. 

Выработать навыки анализа произведения искусства, учитывая конкретную историческую 

обстановку, в которой оно возникло. 

 Развивающие 

Развивать зрительно-образную память, ассоциативное мышление, творческое 

воображение,  

речь, чувственно-эмоциональную сферу, эстетическое чувство понимания прекрасного, 

нравственные идеалы, художественный вкус, механизмы поиска и создания личностных 

смыслов, индивидуальную картину мира (модель),потребность в самовыражении через 

творчество. 

 Воспитательные 

-воспитывать интерес к искусству ,отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие 

искусства, единство содержания и формы произведения, понимание общественного 

значения  данного произведения, формироватьобъективность и самостоятельность оценки 

позиции автора,  связь содержания искусства с личным опытом,  творческую активность. 

 

                           Требования к уровню подготовки выпускников: 

Ученик должен:  знать виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление 

об искусстве как составной части культурного наследия человечества; - иметь 

представление о работе с книгой по искусству. 

 

Изобразительное искусство для детей – это прямой путь к всестороннему гармоничному 

развитию личности учеников. Беседы об изобразительном искусстве способствуют 

выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности 

и искусства, формированию мировоззрения: сферы их духовных интересов и убеждений, 

нравственного и эстетического идеалов. 

Беседы об искусстве основаны на демонстрации и обсуждении произведений искусства; 

также урок может приобретать форму лекции, семинара, экскурсии, кино-урока и т. д. 
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Такие беседы прививают у детей интерес к прекрасному, расширяют представления об 

окружающем мире, дают знания о великих творениях различных эпох, развивают 

художественное восприятие у учащихся. Ученики приобретают умение видеть прекрасное 

и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные 

произведения, учатся преобразовывать действительность «по законам красоты». 

 Программа поможет ребёнку войти в музейную среду и увлекательный мир 

изобразительного искусства, сформировать представление о жанровых и видовых 

особенностях искусств, различных художественных техниках, познакомит с крупнейшими 

художественными музеями страны и ведущими художественными  музеями мира.В том 

числе обязательным является знакомство не только с произведениями искусства, но и с 

биографиями художников, отстаивавших в борьбе идеалы своего времени,что 

способствует  постижению духовного опыта человечества. 

Оценка успеваемости по данной программе производится один раз в полугодие в форме 

зачёт (ученик обязан предоставить реферат по заданной теме). 

 

                                                     Условия реализации: 

 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства предполагают 

актуализацию, в числе других, следующих направлений деятельности учителя-художника: 

– организация проектной – художественно-творческой и исследовательской  – 

деятельности учащихся; 

– использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой 

деятельности учащихся;  

– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их 

языковой компетентности в области изобразительного искусства.  

Занятие  проводится  1  час  в неделю, в год 33ч. Курс   рассчитан на  2 года 

обучения. 

Сказанное требует, помимо применения традиционного оборудования и 

демонстрационных материалов, введения современных средств обучения 

(мультимедийное оборудование). 

Данная  программа  опирается  на  требования типовой  программы «История 

изобразительного искусства» МК СССР1986г.  
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                          Календарно – тематические  планы  

  

       

№ 

 

                                                              Тема 

 

Кол-во 

часов 

  

                                                       1 год обучения 

 

 

 Всего: 33 

1 Что такое искусство. Вводная беседа. Определение  1 

2 Значение искусства в человеческом обществе, его главная функция. 1 

3 Основные виды искусства.  1 

4 Изобразительное искусство. 1 

5 Ты пришел в музей. 1 

6 Музей - это экспозиционные залы 1 

7 Музей - это реставрационные мастерские 1 

8 Музей – это многочисленные и разнообразные выставки 1 

9 Собрание Государственного русского музея: живописные полотна, 

скульптура. 

1 

10 Собрание Государственного русского музея: произведения декоративно - 

прикладного и народного искусства. 

1 

11 Как смотреть картину. Язык живописи, язык художественных образов. 1 

12 Рождение картины. В мастерской художника. 1 

13 Инструменты и материалы живописца. 1 

14 Рассказ о работе мастера. 1 

15 Постижение тайны искусства, творчества, мастерства. 1 

16 Рождение картины. Что такое картина. 1 

17 Рождение картины  ( от натуры к художественному образу). 1 

18 Рождение картины  ( путь от творческого замысла к воплощению). 1 

19 Рождение картины (этюд, эскиз, композиция). 1 

20 Рождение картины.  Процесс поиска выражения идеи произведения, 

собственного « я». 

1 

21 Василий Поленов - « Христос и Грешница». 1 

22 Павел Филонов-картины из цикла «Мировой расцвет». 1 

23 Пейзаж - как жанр живописи. 1 

24 Пейзаж в разные исторические эпохи  18 век, 19 век 1 

25 Пейзаж в разные исторические эпохи.  Конец 19 века – начало 20 века 1 

26 Проявление индивидуальности художника в искусстве пейзажа 1 

27 Натюрморт 1 

28 Интерпретация предметного образа в искусстве. 1 

29 Функциональное, историческое, этнографическое значение образа предмета. 1 

30 Портрет. Понятие живописного портрета как жанра живописного искусства. 1 

31 Задачи и виды портрета. 1 
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32 Проявление творческой индивидуальности художника в портрете. 1 

33 Художественно - образный язык живописного портрета. 1 

 Всего:  33   

 2 год обучения 

 

 

1 Русский портрет. Художник и время. 1 

2 Связь искусства портрета с исторической эпохой 1 

3 Индивидуальная манера автора и художественный стиль эпохи. 1 

4 Значение художественной традиции, определяющую  жизнеспособность 

искусства. 

1 

5 Бытовой жанр в изобразительном искусстве его особенности, содержание и 

задачи. 

1 

6 Исторический жанр в изобразительном искусстве его особенности, 

содержание и задачи. 

1 

7 Обзор и характеристика произведений данных жанров ( выдающихся 

русских живописцев). 

1 

8 Рисунок. Специфика рисунка как вида графического искусства. 1 

9 Разнообразие техник и материалов рисунка. 1 

10 Выразительные возможности техник. 1 

11 Роль графического материала в создании художественного образа. 1 

12 Акварель. Знакомство с секретами акварели. 1 

13 Особенности акварельной живописи, технические приемы работы с 

акварелью. 

1 

14 Материалы и инструменты художника - акварелиста. 1 

15 

 

Скульптура. Скульптура как вид изобразительного искусства. 1 

16 Роль разных точек зрения и пространственной среды в восприятии 

скульптурного произведения. 

1 

17 Виды скульптуры. Станковая. 1 

18 Монументальная скульптура. 1 

19 Декоративная скульптура. 1 

20 Понятия « круглая скульптура». 1 

21 Рельеф. 1 

22 Выразительные средства скульптуры. 1 

23 Гравюра. Гравюра как вид изобразительного искусства. 1 

24 Особенности печатной графики. 1 

25 Резцовая гравюра. 1 

26 Офорт. 1 

27 Линогравюра. 1 

28 Литография. 1 

29 Выразительные возможности искусства гравюры. 1 

30 Искусство книжной графики. 1 

31 Народное искусство. Особый жизненный уклад как основа народного 

творчества 

1 
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32 Роль природной и бытовой среды в складывании образной системы 

народного творчества.  

1 

33 Различные виды народного искусства. 1 

 

                         Примерный тематический план. 1 класс 

 

1. Что такое искусство. 2ч. 

Вводная беседа. Определение. Значение искусства в человеческом обществе, 

его главная функция. Основные виды искусства, изобразительное искусство . 

2. Ты  пришёл в музей.   2ч.                                                                                               

История Михайловского дворца. Собрание Государственного русского музея: 

живописные полотна, скульптура, произведения декоративно-прикладного и 

народного искусства. Музей – это экспозиционные залы, реставрационные мастерские, 

обширные запасники, многочисленные и разнообразные выставки. 

3. Как смотреть картину. 2ч.                                                                                            

Язык живописи, язык художественных образов. 

4.Рождение картины (в мастерской художника).  2ч. 

Инструменты и материалы живописца. Рассказ о работе мастера, постижение 

тайны искусства, творчества, мастерства. 

 5. Рождение картины (от натуры к художественному образу). 2ч. 

Что такое картина. Путь от творческого замысла к воплощению. Этюд, эскиз,композиция. 

6. Рождение картины (от замысла к воплощению).   2ч. 

Процесс поиска способа выражения идеи произведения, собственного «я». Василий 

Поленов –«Христос и грешница», Павел Филонов – картины из цикла «Мировой 

расцвет»). 

  7. Пейзаж.   2ч. 

Содержание пейзажа как жанра живописи. Пейзаж в разные исторические эпохи(18в., 

19в., конец 19в. – нач. 20в.). Проявление индивидуальности художника в искусстве 

пейзажа. 

   8 Натюрморт.  2ч. 

Интерпретация предметного образа в искусстве – зрительное богатство натуры,значение 

предмета как символа или метафоры, функциональное. историческое,этнографическое и 

пр. значения образа предмета. 

   9.Портрет.  2ч. 
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Понятие живописного портрета как жанра изобразительного искусства. Задачи и виды 

портрета (парадный, камерный, салонный, автопортрет). Проявление творческой 

индивидуальности художника в портрете. Художественно-образный  язык живописного 

портрета. 

10.Русский портрет. Художник и время. 2ч. 

Связь искусства портрета с исторической эпохой (индивидуальная живописная манера 

автора и художественный стиль эпохи). Значение художественной традиции, 

определяющей жизнеспособность  искусства. 

11. Бытовой, исторический, батальный жанры.  2ч.                                                        

   Содержание, особенности и задачи того или иного жанра. Обзор и характеристика 

произведений данных жанров (выдающихся русских живописцев).         

  12. Рисунок.  2ч.                                                                                                                          

Специфика рисунка как вида графического искусства, его отличие от скульптуры и 

живописи. Разнообразие техник и материалов рисунка (графитный карандаш, уголь, 

пастель и пр.) Выразительные возможности техник, роль графического материалов 

создании художественного образа. Значение школы в становлении личности художника. 

13. Акварель. 2ч. 

Знакомство с «секретами» акварели. Особенности акварельной живописи, технические 

приёмы работы с акварелью, материалы и инструменты художника-акварелиста 

различные методы работы с акварелью (a laprima, лессировка, «по сырому»). 

   14. Скульптура.   2ч.                                                                                                                   

Скульптура как вид изобразительного искусства. Главное качество скульптуры – 

объёмность. Роль разных точек зрения и пространственной среды в восприятии 

скульптурного произведения. Виды скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная), понятия «круглая скульптура», «рельеф». Выразительные средства 

скульптуры. 

   15.  Гравюра. 2ч.                                                                                                                           

Гравюра как вид изобразительного искусства. Особенности печатной графики, её 

техническое разнообразие (ксилография, резцовая гравюра, офорт, линогравюра, 

литография). Выразительные возможности искусства гравюры. Искусство книжной 

графики. 

16. Народное искусство.  4ч. 

Особый  жизненный уклад как основа народного творчества во всех его проявленииях. 

Роль природной и бытовой среды, духовно-нравственных представлений в складывании 

образной системы народного творчества. Различные виды народного искусства 
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(игрушкой, ткачеством, резьбой по дереву, кузнечным ремеслом, народной деревянной 

архитектурой). 

Методические  рекомендации 

 

Методы и формы работы: 

 Виды занятий могут быть разнообразными:                                           

-рассказ; 

-лекция; 

-семинар; 

-беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

-демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный материал; 

-киноурок; 

-организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

как и формы работы учеников: 

-работа с книгой; 

-анализ произведения; 

-выполнение заданий на классификацию произведений ит. д. 

 

Восприятие и художественный вкус представляют собой субъективные процессы, их 

развитие имеет, прежде всего, психологические основания. Развитие и применение 

наивысших эстетических критериев и правил может происходить в обучении только 

лично и личностно. Умение замечать прекрасное развивается лишь в процессе 

собственного опыта творческой деятельности, чувственном проживании искусства, а 

только затем в соприкосновении с великими произведениями мировой художественной 

культуры.  

 

 В основе восприятия и оценки художественного произведениялежат следующие 

компоненты 

-первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание). 

-Ощущение эмоций от увиденного;  

-анализ сюжета и создание первичного понимания произведения; 

-анализ изобразительных средств, использованных автором произведения; 

-восприятие и анализ  символического ряда произведения; 

-позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – «зритель» – «герой 

произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо дополнительный персонаж» и т.д.; 
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- создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу различных 

элементов картины: представление картины в иных формах, красках, изменение 

композиции и т.д.; 

-ощущение редких эмоций; 

-соотношение увиденного в пространстве картины с собственным опытом, 

воспоминаниями; 

-создание своего понимания произведения, личностного смысла; 

-формулирование суждений для выражения собственного мнения; 

 

Организация рефлексии с использованием компонентов в классе может существенно 

помочь детям открыть собственный путь к пониманию искусства. Опыт обучения детей в 

данной области показывает, что большинство учеников способны глубоко переживать 

сопричастность с искусством только в том случае, если «струны их души входят в 

резонанс» с увиденным или услышанным.    

Поэтому сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт творческой 

деятельности, развивая анализ и рефлексию, затем освоить «язык искусства» и лишь после 

этого организовывать посещение картинных галерей, выставок и музеев — тогда они 

приобретают иной смысл для ребенка. При этом важно тщательно спланировать и 

продумать первые «встречи» детей с шедеврами мировой культуры. Имеет смысл 

подготовить их к таким «походам». Для начала полезно выбрать  небольшое количество 

произведений, отвести время для индивидуального восприятия. Полезно организовать 

беседу о том,  «как можно смотреть на картину», вспомнив при этом их опыт восприятия 

собственных произведений в классе. По итогам  общения с  каждой картиной необходимо 

устроить обмен мнениями и творческую дискуссию. Комментарии учителя должны быть 

завершающими в такой дискуссии. Не стоит выбирать произведения, которые изначально 

будут не понятны детям. Например, многие картины основаны на сложных библейских 

сюжетах или мифологии, знаний которых нет у детей или они у них слишком сильно 

различаются.   

По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения законов 

изобразительного искусства, личностной самореализации, восприятия и анализа 

художественных произведений, их оценки, у школьников начинают складываться 

собственные предпочтения  и эстетические критерии, которые в комплексе и приводят к 

развитию собственного художественного вкуса.Занятия полезно строить в интеграции с 

литературой, музыкой, театром.  
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