ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования, Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33,
авторской программы Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство – М. :
Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования,
особенности ООП, образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно
направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели предмета:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
•
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Ценностные ориентиры программы:
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес
учащихся к художественному творчеству.
Используется учебники и учебные пособия:
1.Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 1 класс [Текст] : учеб. для
общеобразовательных учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М. : Вентана-Граф,
2016.
Используется методическая литература для учителя:
1. Каменева, Е. Н. Какого цвета радуга / Е. Н. Каменева. – М. : Детская литература, 1984.
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. :
Просвещение, 2011.
3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л. :
Детская литература, 1973.
4. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй,
музей! – СПб., 1995.
5. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Педсовет. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org
3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru
5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM).
2. Большая электронная энциклопедия (CD-ROM).
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM).
4. Аудиозаписи. Классическая музыка.
5. Компьютер.
6. Мультимедийная доска.
7. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления картин,
иллюстраций, рисунков учащихся.
Особенности класса:
Рабочая программа учитывает особенности класса, учащиеся в процессе изучения
изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения искусства,
выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых
художественных произведений, анализируют результаты сравнения, объединяют
произведения по видам и жанровым признакам; работают с простейшими знаковыми и

графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа.
Ученики решают творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют
оригинальность при их решении, создают творческие работы на основе собственного замысла.
У школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в коллективных
художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать свой
вклад в деятельность и ее общий результат. Рабочая программа разработана в полном
соответствии с авторской программой и учебно-методическим комплектом.
Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство в 1 классе.
Личностные
У учащихся будут сформированы:
•
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений, окружающей жизни;
• в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
• в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Учащиеся получат возможность для формирования:
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в
процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой
деятельности. Участие в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративноприкладной (орнаменты, росписи) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж).
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и
материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
орнамента (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного
искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке.
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные
центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие,
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам
произведений художественных промыслов.
Предметные результаты:
Ученике узнает
– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт,
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская
игрушка);
– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства;
– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
– эмоциональное значение теплых и холодных цветов;
Научится
– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и
графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла,
настроения;
– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
– составлять композиции с учетом замысла;
– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях;
– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов:
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка,
усики, завиток);
– различать теплые и холодные цвета;
– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с
натуры, по памяти и воображению);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для самостоятельной творческой деятельности;
– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;
– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине,
защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям;
– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и
других людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные









Учащиеся научатся:
Проговаривать последовательность действий на уроке.
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
Учащиеся получат возможность научиться:
отличать верно выполненное задание от неверного.
Оценивать результаты художественно – творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Познавательные
Учащиеся научатся:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре)
Учащиеся получат возможность научиться:



Использовать различные материалы и средства художественной выразительности для
передачи замысла в собственной художественной деятельности;
 Моделировать новые образы путем трансформации известных,
 Общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства;
 Видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:






Активно использовать язык изобразительного искусства и выразительных
возможностей различных художественных материалов для освоения содержания
разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки),
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Учащиеся получат возможность научиться:
Высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих
природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях;
Обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности,
Учиться согласованно работать в группе,
А) Учиться планировать работу в группе,
Б) Учиться распределять работу между участниками проекта,
В) Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы,
Г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

