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         Рабочая программа «Развитие речи» носит общекультурное направление,   составлена на основе программы  внеурочной деятельности 

«Образ и мысль», автор зав.  кафедрой начального образования ГОУ ДПО НИРО С.К.Тивикова;  И.И.Бондарева, доцент кафедры начального 

образования ГОУ ДПО НИРО  и сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО  и областным экспертным советом министерства образования 

Нижегородской области в 2011 году. 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные:  

 научиться использовать уже имеющийся опыт рассматривания и обсуждения произведений искусства в новом контексте, 

применительно к новым задачам - глубже проникнуть в смысл рассматриваемых произведений искусства, задуматься о 

намерениях художника и тех художественных средствах, с помощью которых создается произведение искусства;  

 попробовать  свои  силы  в  аргументированном  сопоставлении  различных  
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произведений искусства;  

 развить навыки групповой работы, умение убедительно и доказательно представлять мнение группы и встраивать его в общее 

обсуждение;  

 совершенствовать опыт критического мышления, способность пересматривать и корректировать собственные идеи с учетом 

мнения других, достраивать собственные взгляды;  

Предметные результаты:  

 начать осознавать, что стратегия визуального мышления -универсальный способ освоения неизвестного зрительного 

материала.  

 перейти на новый уровень общения с произведениями изобразительного искусства  

 испытывать удовольствие от рассматривания различных произведений искусства и их обсуждения, ощущать себя уверенно в 

любом музейном пространстве, выработать собственное, индивидуально-личностное отношение к окружающему миру   

Ожидаемые результаты освоения 1 этапа: 

 воспринимать на слух вопросы учителя и его парафраз, высказывания других учащихся; -сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать свое и чужие высказывания по поводу произведения изобразительного искусства;  

-описывать особенности внешнего вида и характер героев, определять место и время действия;     

 выстраивать возможные версии, высказывать предположения о том, что могут говорить (делать) герои; находить в картине 

детали, подтверждающие высказанную точку зрения;    

 сравнивать произведения изобразительного искусства на основе сходства их темы, идеи, жанра, общности ситуаций, 

эмоциональной окраски, героев, особенностей изобразительно -выразительных средств;   

 владеть первоначальными навыками диалогового взаимодействия, понимать высказывания и вопросы собеседников, 

реагировать на них в соответствии с правилами речевого общения;     

 уметь строить умозаключения на основе содержательно – образного обобщения воспринятых образов.   

Ожидаемые результаты освоения 2 этапа: 

-воспринимать на слух вопросы учителя и его парафраз, высказывания других учащихся;   

 выделять в картине микротемы;   
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-сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и чужие высказывания по поводу произведения изобра 

 зительного искусства;  

 объяснять выбор автором названия картины, предлагать собственные заголовки в соответствии с темой или основной мыслью 

ее;     

-описывать особенности внешнего вида и характер героев, определять место и время действия;     

 выстраивать возможные версии, высказывать предположения о том, что могут говорить (делать) герои; находить в картине 

детали, подтверждающие высказанную точку зрения;    

 сравнивать произведения изобразительного искусства на основе сходства их темы, идеи, жанра, общности ситуаций, 

эмоциональной окраски, героев, особенностей изобразительно -выразительных средств;   

 владеть первоначальными навыками диалогового взаимодействия, понимать высказывания и вопросы собеседников, 

реагировать на них в соответствии с правилами речевого общения;     

 определять и самостоятельно формулировать тему произведения изобразительного искусства через смысловое восприятие 

визуальных образов;     

 уметь строить умозаключения на основе содержательно – образного обобщения воспринятых образов;     

 осуществлять парафраз собственных высказываний и высказываний одноклассников, наиболее точно и выразительно 

формулируя мысль, оценивать свои эмоциональные реакции.     

Ожидаемые результаты освоения 3 этапа:  

 воспринимать на слух вопросы учителя и его парафраз, высказывания других учащихся;   

 выделять в картине микротемы;   

-сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и чужие высказывания по поводу произведения 

изобразительного искусства;    

 объяснять выбор автором названия картины, предлагать собственные заголовки в соответствии с темой или основной мыслью 

ее;     

 описывать особенности внешнего вида и характер героев, определять место и время действия;     
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 выстраивать возможные версии, высказывать предположения о том, что могут говорить (делать) герои; находить в картине 

детали, подтверждающие высказанную точку зрения;    

 сравнивать произведения изобразительного искусства на основе сходства их темы, идеи, жанра, общности ситуаций, 

эмоциональной окраски, героев, особенностей изобразительно-выразительных средств;   

 владеть первоначальными навыками диалогового взаимодействия, понимать высказывания и вопросы собеседников, 

реагировать на них в соответствии с правилами речевого общения;     

 определять и самостоятельно формулировать тему произведения изобразительного искусства через смысловое восприятие 

визуальных образов;     

 уметь строить умозаключения на основе содержательно – образного обобщения воспринятых образов;     

 выделять изобразительные средства произведений искусств;   

 осуществлять парафраз собственных высказываний и высказываний одноклассников, наиболее точно и выразительно 

формулируя мысль, оценивать свои эмоциональные реакции;    

 понимать общее содержание произведения изобразительного искусства, его тему, основную мысль, жанр, различать основной 

и в  торостепенный план;   

 выделять особенности авторских выразительных средств, соотносить их с жанром произведения, определять позицию автора.   

 , выработать собственное, индивидуально-личностное отношение к окружающему миру. 

 

II. Содержание курса  

Под содержанием курса понимается информационное пространство, предъявляемое ребенку, которое должно быть разнообразным, 

семантически наполненным, доступным, эмоционально привлекательным.  

Такое информационное пространство предполагает многозначность интерпретаций специальным образом подобранных произведений, 

заложенную в самой природе искусства. 

Программа организована так, что дети получают необходимую информацию для обучения и развития из самих произведений. Отбор 

произведений живописи осуществляется в соответствии с целями и задачами курса, а также основными этапами становления визуального 

мышления как функциональной организации познавательных и эмоциональных процессов на материале произведений живописи и должны 

соответствовать следующим принципам: 
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 доступности (доступным на том или ином этапе считается произведение, в котором дети могут понять позицию автора и высказать 

смысловые версии, не противоречащие авторскому замыслу); 

 содержательности (предполагает оптимальную насыщенность картины деталями и/или изображение на ней легко определяемых 

эмоций); 

 охвата широкого спектра жизненных явлений; 

 последовательности (учитываются возрастные особенности учащихся); 

 сочетаемости (организация восприятия на одном занятии двух произведений изобразительного искусства, объединение которых 

осуществляется на основе жанра, художественного направления, сходства тематики, персонажей, настроения, изобразительно- 

выразительных средств). 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

№  

п/п 
Тема 

Всего  

часов 

Практическая 

часть 

1. Выявление состава зрительных образов произведения изобразительного искусства. 1 1 

2. Моделирование обобщенного сюжета (выявление действия персонажей) произведения 

изобразительного искусства и выражение его в словесной форме. 
3 3 

3. Обоснование системы образов и сюжета произведения изобразительного искусства 15  15 

4. Анализ системы образов и формулирование элементов замысла произведения 

изобразительного искусства и выражение его в словесной форме. 
12 12 

5. Заключительные (повторительно-обобщающие) занятия 3  3 

 Итого: 34 34 

 

 

 



7 
 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Практическая часть Дата  

1. 

 

Рябушкин А.П. «Втерся парень в хоровод», 1902г. 

Васнецов В.М. «Алёнушка», 1881г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

2. Маяковский В.Е. «Свидание», 1883г. 

Гончарова Н.С. «Еврейская лавочка», 1912г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

3. Левитан И.И. «После дождя. Плес», 1889г. 

Васильев Ф.А. «Перед дождём» (без даты) 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

4. Суриков В.И. «Меншиков в Берёзове», 1883г. 

Ярошенко Н.А. «Портрет актрисы П.А. Стрепетовой», 

1884 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

5. Кандинский В.В. «Дамы в кринолинах», 1909г. 

Петров-Водкин К.С. «Девушки на Волге», 1915г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

6. Касаткин Н.А. «Соперницы», 1890г. 

Поленов В.Д. «Бабушкин сад», 1878г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

7. Сомов К.А. «Дама у пруда», 1896г. 

Серов В.А. «Портрет Е.С. Морозовой», 1908г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

8. Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям 

слайдов. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

9. Ге Н.Н. «Пётр 1 допрашивает царевича Алексея Петровича 

в Петергофе», 1871г. 

Репин И.Е. «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану», 1878-1891гг. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

10. Саврасов А.К. «Грачи прилетели», 1871г. 

Прянишников И.М. «Шутники. Гостиный двор в москве», 

1865г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 
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11. Коровин К.А. «Парижское кафе», 1890г. 

Ларионов М.Ф. «Кельнерша», 1911г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

12. Григорьев Б.Д. «Старуха молочница», 1917г. 

Лентулов А.В. «Автопортрет», 1915г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

13. Куприн А.В. «Завод под Москвой», 1915г. 

Кузнецов П.В. «Цветущий сад в Бахчисарае», 1907г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

14. Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям 

слайдов. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

15. Айвазовский И.К. «Берега Далмации» 

Юон К.Ф. «Н.Новгород. Закат» 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

16. Перов В.Г. «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы», 1862г. 

Перов В.Г. «Портрет писателя Ф.М. Достоевского», 1872г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

17. Суриков В.И. «Голова боярыни Морозовой», эскиз, 1886г 

Максимов В.Н. «Больной муж», 1881г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

18. Кончаловский П.П. «Хлебы на зелёном», 1913г. 

Шишкин И.И. «Рожь», 1878г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

19. Нестеров Н.В. «Осенний пейзаж»,1906г. 

Айвазовский И.К. «Морской берег», 1840г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

20. Борисов – Мусатов В.Э. «Венки васильков», 1905г. 

Филонов П.М. «Композиция с шарами», нач.30-х гг. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

21. Скотти М.И. «Минин и Пожарский» 

Ковалевский П.О. «Спуск к перевозу» 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

22. Анненков Ю.П. «Июнь. Лес», 1918г. 

Куинджи А.И. «Берёзовая роща», 1879г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

23-24 Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям 

слайдов. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

25. Брюллов К.П. «гадающая Светлана» 

Нестеров М.В. «Два Лада» 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

26. Кузнецов П.В. «Чистка ковра» Умение делать свои наблюдения по картине и  
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Кустодиев Б.М. «На террасе» выражать их в словесной форме. 

27. Репин И.Е. «Крестный ход в Курской губернии»,  1880-

1883гг. 

Мясоедов Г.Г. «Земство обедает», 1872г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

28. Боголюбов А.П. «Нижегородская ярмарка. Колокола» 

Серов В.А. «Пётр Первый», 1907г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

29. Серов В.А. «Октябрь. Домотканово», 1895г. 

Серов В.А. «Волны», 1885г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

30. Серов В.А. «Эскиз занавеса к балету «Шехерезада», 1910г. 

Серов В.А. «Девушка, освещенная солнцем. Портрет Н.Я. 

Симонович», 1888г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

31. Серов В.А. «Прудик. Абрамцево», 1886г. 

Серов В.А. «Дом Юдифи в Ветилуе», 1907г. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

32-33. Просмотр и обсуждение наиболее понравившихся детям 

слайдов. 

Умение делать свои наблюдения по картине и 

выражать их в словесной форме. 

 

34. Итоговое занятие.   

 

 

 

 

 


