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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Шпикаловой Т.Я.,
Ершовой Л.В.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.


Цели курса:



– 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.



Задачи обучения:



– 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.

Общая характеристика
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного
искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой
встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих
позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В
этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство,
охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей
действительности.
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих задач:

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру;

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических
искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их
бытования в повседневном окружении ребенка;

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами
художественной деятельности;

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Новизна данной рабочей программы заключается в том, что, в отличие от ранее
действовавшей программы В. С. Кузина «Изобразительное искусство. 1-4 классы» рабочая
программа содержит в себе три раздела: «Мир изобразительных (пластических) искусств»,
«Художественный язык изобразительного искусства», «Художественное творчество и его связь с
окружающей жизнью».
Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три
основных вида художественной деятельности.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы
начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что
позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их
связь с жизнью.
Описание места учебного предмета
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной
программы основного общего образования по изобразительному искусству и авторской
программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
Программа рассчитана на 33 ч. в год (1 час в неделю).
Результаты освоения курса предмета
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:

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 и их украшения.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература,
окружающий мир, родной язык и др.);

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;

формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла;

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметными результатами обучающихся являются:

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в
произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и
художественных музеях своего региона;

в ценностно-эстетической сфере - умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства,
и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).


Содержание
1. Восхититесь красотой нарядной осени - 8 ч
2. Любуйся узорами красавицы зимы – 7 ч
3. Радуйся многоцветью весны и лета – 17 ч
Особенности организации художественной деятельности по направлениям по
предмету изобразительное искусство
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с
натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками
объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом,
акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни,
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе
предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается

выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и
закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает
выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки.
Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется
в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов
оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся
знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных
объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем
продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи.
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных
художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели,
цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного,
декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в
современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного
транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских
игрушек и т.д.
Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет
эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до
изготовления в материале).
Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда
мир детей перенасыщен промышленной продукцией.
Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и
изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся
любимыми. В этом
процессе учащиеся познают радость созидания
и
приобретенного опыта, получают
удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует
художественные и
творческие
таланты.
Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид
художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое
отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников
формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы,
развивается чувство цельности композиции.
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства
(ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается
собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что
отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания
школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.
Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий
(рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, бумагопластика и т.д.), что
позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно
построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их
познавательные и эстетические интересы.
В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся
произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными
особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о

художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет,
колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы изобразительной грамоты.
В первом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами
изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения
мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины,
скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует
основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.
Учебно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 1 классе
№
п/п
1
2
3

Наименование разделов и тем

Всего часов

Теорет
Восхититесь красотой нарядной осени
Любуйся узорами красавицы зимы
Радуйся многоцветью весны и лета
Итого:

8
7
18
33

Материально – техническое обеспечение
.Учебная литература.
1.
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная
линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1-4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. - М.:
Просвещение, 2011.
2.
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. - М. : Просвещение, 2011.
3.
Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1
класс / Т. Я. Шпикалова. -М. : Просвещение, 2009.
3. Интернет-ресурсы.
1.
Википедия: свободная энциклопедия.
2.
Педсовет.ощ. Всероссийский Интернет-педсовет.
3.
Клуб учителей начальной школы.
4.
Фестиваль педагогических идей.
5.
Педагогическое сообщество.
4. Информационно-коммуникативные средства.
1.
Секреты живописи для маленьких художников
2.
Большая электронная энциклопедия
3.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
4.
Аудиозаписи. Классическая музыка

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
У учащихся будут сформированы:
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;
· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному
художественному искусству России;
· внимательное отношение к красоте окружающего мира,
· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам
художественного промысла;
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к
окружающему миру;
· положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки,
передачи пространства;
· интереса к посещению художественных музеев, выставок;
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни
человека.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 понимать цель выполняемых действий,
 понимать важность планирования работы;
 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью;
 адекватно оценивать правильность выполнения задания;
 осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;
 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
 решать творческую задачу, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:
 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
 различать и соотносить замысел и результат работы;
 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
 характеризовать персонажей произведения искусства;
 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
 конструировать объекты дизайна.
 Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
 уметь слышать, точно реагировать на реплики;
 учитывать мнения других в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя)
Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении
декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам
Предметные результаты.
В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения:
 о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
 о художественной росписи по дереву ( полхов-майдан, городец), по фарфору (гжель); о
глиняной народной игрушке (дымково); о вышивке;
 о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий);
 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных
правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый- от
смешивания желтой и красной красок, зеленый- желтой и синей, фиолетовый- красной и
синей), о сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных.
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что
больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать
художник);
 верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции,
общее строение и цвет предметов;
 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими
нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков
согласно форме изображаемого предмета;
 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов
композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного
произведения;
 передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать
основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать
передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно
изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания;
 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм
растительного мира, а также из геометрических форм


Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству
№п/
Тема урока
Колич
Дата
п
ество
по плану
часов
1. Восхититесь красотой нарядной осени – 8 часов
1
Какого цвета осень?
1
2
Твой осенний букет
1
3
Осенние перемены в природе
1
4
В сентябре у рябины именины
1
5
Щедрая осень
1
6
В гостях у народного мастера С.Веселова.
1
Орнамент народов России
7
Ритмы травного узора хохломы. Золотые травы
1
России
8
Наши достижения. Что знаю и могу
1
2. Любуйся узорами красавицы зимы - 7часов
9
О чем поведал каргопольский узор
1
10
В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной.
1
Русская глиняная игрушка
11
Зимнее дерево. Пейзаж в графике
1
12
Зимний пейзаж: день и ночь
1
13
Белоснежные узоры. Вологодские кружева
1
14
Цвета радуги в новогодних игрушках
1
15
Наши достижения. Я умею. Я могу
1
3. Радуйся многоцветью весны и лета – 18 часов
16
По следам зимней сказки. Декоративная
1
композиция
17
Зимние забавы. Сюжетная композиция
1
18
Защитники земли русской. Образ богатыря
1
19
Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка 1
20
Открой секреты Дымки. Декоративное рисование
1
21
Краски природы в наряде русской красавицы.
1
Народный костюм
22
Вешние воды. Весенний пейзаж
1
23
Птицы — вестники весны. Декоративная
1
композиция
24
«У лукоморья дуб зеленый...»Дерево — жизни
1
украшение. Образ дерева в искусстве
25
О неразлучности доброты, красоты и фантазии.
Образ сказочного героя
26
Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и
1
оттенок
27
В царстве радуги — дуги. Узнай, как все цвета
1
дружат
28
В царстве радуги — дуги. Основные и составные
1
цвета
29
Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи
1
30
Какого цвета страна родная. Сокровища России
1
31
Наши достижения. Я знаю и могу
1
32
Наши достижения. Наши проекты
1
33
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и

