
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты: 

  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, 



анализировать, выделять главное, обобщать; 

  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения 



художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных 

регионов нашей страны;  



 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Искусство вокруг нас 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы. Создание любого предмета связано с работой 

художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные 

задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают 

понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас 

предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 

моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в 

театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство 

в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-

прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о 

системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. 

Приобретение первичных художественных навыков, воплощение 

ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании 

предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

 

Искусство в твоем доме  

  В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат 



детям, другие — взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, 

в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже 

бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

Искусство на улицах твоего города  

 Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

 

Художник и зрелище 

  Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от 

вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления 

или спектакля с использованием творческих работ детей. 



Художник и музей  

  Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, 

в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение 

и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея.    

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Искусство в твоем доме  8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города  7 ч. 

3 Художник и зрелище  11 ч. 

4 Художник и музей  8 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

 


