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1. Пояснительная записка.
Нормативная основа программы.
Рабочая

программа

составлена

на

основе

авторской

программы

«Изобразительное искусство» (авторы:Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская) в рамках
проекта «Начальная школа XXI века” (научный руководитель Н.Ф.Виноградова);
Цели и задачи обучения курсу.
Цели:
•

реализация фактора развития;

•

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;

•

активизация самостоятельной творческой деятельности;

•

развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством;

•

формирование духовных начал личности;

•

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и
эстетических

чувств;

любви

к

родной

природе,

своему

народу,

к

многонациональной культуре.
Задачи:
•

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к
культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств;
способности

проявления

себя

в

искусстве;

а

также

формирование

художественных и эстетических предпочтений;
•

развитие творческого потенциала ребёнка в условиях активизации воображения
и

фантазии,

способности

к

эмоционально-чувственному

восприятию

окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие
желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
•

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;

•

овладение выразительными средствами

изобразительного искусства, языком

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на
возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве
свои представления об окружающем мире;
•

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

Общая характеристика курса
Фактор

развития

реализуется

в

программе

посредством

вырабатывания

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного
языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественнотворческой деятельности школьника, восприятия разных видов искусства.
Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства
является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях
интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.
Для первоклассников свойственны впечатлительность и стремление познать мир
вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует
формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой,
людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями
ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать
предметный мир и природу; развивать чувство пространства и формировать осознание
себя как части мира; развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в
творческих работах. Ведущая практическая задача этого года обучения – освоение
учащимися формата листа.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в
искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве.
Конкретное, единичное в пространстве.
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности.
Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной
среде. Индивидуальное чувство формы.
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире.
Цвет и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные. Цвет
и форма в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета.
Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на
основе освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и
настроение.

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены
задания,

предполагающие

коммуникационных

использование

технологий

(ИКТ).

Такие

средств
задания

информационных
способствуют

и

развитию

зрительного (визуального восприятия, повышению интереса к непосредственному
окружению; помогают сформировать умения работать с дистанционными материалами и
инструментами, анализировать и сознательно использовать информацию из различных
источников (книг, журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, рекламы, газет,
словарей и др.).
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI
века».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература:
-Изобразительное искусство. 1-4 кл. Интегрированная программа курса(+CDдиск) / Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф,
- Изобразительное искусство. 1-4 классы: методическое пособие для учителя /
Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-Граф,
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература:
- Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 2-е
издание.дораб.– М.: Вентана-Граф, 2016
2.2 Дополнительная литература:
- Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 2-е
издание.дораб.– М.: Вентана-Граф, 2016
Оборудование и приборы:
1.

Компьютер.

2.

Мультимедийный проектор.

3.

Интерактивная доска.

Перечень учебно-методического обеспечения.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ruwww. viki.rdf.ru
Место курса в учебном плане
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018 – 2019 уч. г. на изучение
курса изобразительное искусство в 1 классе выделяется 33 часов (1 час в неделю, 33
учебные недели). В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486
на 2018 – 2019 уч. г., а также учитывая расписание уроков и государственные выходные
дни 8 марта 2019 г., 1 – 5 мая 2019 г., 9 – 12 мая 2019 г. Планируется выполнить
программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов,
отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е. с
учётом коррекции.
Формы, виды контроля и аттестацияобучающихся.
Формы контроля:
•

Диагностические работы

•

Проверочные работы

•

Тестовые работы;

•

Творческие работы учащихся;

•

Коллективные работы;

•

Сообщение;

•

Портфолио.

Виды контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
Текущий:
•

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;

•

пооперационный,

то

есть

контроль

за

правильностью,

полнотой

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

и

•

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;

•

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных
операций с образцом.

Итоговый контроль - в форме творческих работ учащихся.
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея №
486 «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ
директора лицея № 65 от 05.11.2014)
Оценивание обучающихся 1 класса осуществляется в соответствии с
Положением ГБОУ лицея № 486 «О безотметочном обучении в 1-х классах»
(утверждено приказом директора лицея от 05.11.2014 № 65)
Очень важна самооценка и самоконтроль т.е. определение учеником границ своего
«знания -

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Планируемые результаты изучениякурса.
Личностные результаты:
•

целостное, гармоничное восприятие мира;

•

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;

•

умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;

•

способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;

•

способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу);

•

представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное
пространство;

•

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;

•

умение доводить работу до конца;

•

способность предвидеть результат своей деятельности;

•

адекватная оценка результатов своей деятельности;

•

способность работать в коллективе;

•

умение работать индивидуально и в малых группах;

•

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать
собственное мнение.

Метапредметные результаты:
•

постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до
конца);

•

принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;

•

самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;

•

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;

•

умение

проектировать

(планировать)

самостоятельную

деятельность

в

соответствии с предлагаемой учебной задачей;
•

умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников
на основе приобретённых знаний;

•

умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении
других общеобразовательных дисциплин;

•

умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении
отдельных учебно-творческих задач;

•

умение проводить самостоятельные исследования;

•

умение

проектировать

(планировать)

самостоятельную

деятельность

в

соответствии с предлагаемой учебной задачей;
•

умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников
на основе приобретённых знаний;

•

умение находить нужную информацию в Интернете;

•

участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;

•

умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;

•

обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер
звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;

•

умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет,
сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;

•

понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного,
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах
искусства);

•

умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с
собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;

•

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.

Предметные результаты:
•

сформированность

представлений

об

искусстве,

о

связи

искусства

с

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
•

умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению,
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального
содержания;

•

умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;

•

способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;

•

умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное
развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое,
картине, спектакле, книге;

•

умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время
восприятия произведения искусства;

•

сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре
разных народов;

•

сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний
архитектурных памятников своего региона, их истории;

•

активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;

•

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и
понимание природы как основы всей жизни человечества;

•

понимание зависимости народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением
народа;

•

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;

•

умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства —
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;

•

умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки,
пьесы и т. п.);

•

сформированность навыков использования средств компьютерной графики в
разных видах творческой деятельности;

•

умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать
специфику выразительного языка каждого из них;

•

умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;

•

умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и
жанрам искусства;

•

умение распознавать выразительные средства, использованные автором для
создания художественного образа, выражения идеи произведения;

•

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

