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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу
Основа программы
Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования нового
поколения, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе
программы УМК «Перспектива», для 1 класса Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изобразительное искусство.
Цели и задачи изучения курса
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 курса
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное 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

эмоционально-ценностного 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.
Основное содержание учебного предмета
Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности
художественного

творчества.

Отражение

в

произведениях

изобразительных

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере
произведений

отечественных

художников. Виды изобразительных (пластических)

искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление),
их связь с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И.
Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и
зарубежных художников – по выбору).
Виды

художественной

деятельности

(изобразительная,

декоративная).

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой.
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников.
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями
России.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого,
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение

характера цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах произведений
отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского
и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических)
искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного
искусства

в

процессе

восприятия

произведений

искусства

и

в

собственной

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной
(живопись, графика), декоративно-прикладной (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, декоративноприкладном 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.
Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного
быта и т. д.
Место курса в учебном плане
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021 уч. г. на изучение
изобразительного искусства в 1 классе выделяется 33 часа (1час в неделю, 33 учебные
недели). В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 20202021 уч. г., а также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 23
февраля, 8 марта , 1-3 мая, 9-10 мая 2021 г. планируется выполнить программу курса
полностью за счёт сокращения уроков по разделу или объединения тем, т.е. за счёт
коррекции.
Информация об УМК
Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечена УМК «Перспектива»

для учащихся

1.

Шпикалова,

Т.

Я.

Изобразительное

искусство.

1

класс.

Учебник

для

общеобразовательных учреждений. Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М. : Просвещение,
2019.
2. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. :
Просвещение, 2019
для учителя
1.Шпикалова, Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 - 4
классы. / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2019.
2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия
1чебников под ред. Т.Я. Шпикаловой. 1–4 классы. Т. Я. Шпикалова и др. – М. :
Просвещение, 2019.
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.

Презентации

уроков

«Начальная

школа».

–

Режим

доступа

:

http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.
1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/ education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –
Режим доступа : www.uroki.ru
6.

Официальный

сайт

УМК

«Перспектива».

–

Режим

доступа:

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей
8. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.
9. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся
Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся.
Формы контроля:
- индивидуальный (фронтальный) опрос

- тест
- творческая работа
- диагностическая работа
- творческая работа
- коллективная творческая работа
- портфолио
- дистанционное занятие и др.
Виды контроля:
- стартовый
- текущий
- итоговый
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении
текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений),
промежуточной

и

итоговой

аттестации

обучающихся,

обучение

которых

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района
Санкт-Петербурга (приказ директора № 1/5 от 09.01.2017).
Оценивание обучающихся 1 класса осуществляется в соответствии с Положением
ГБОУ лицея № 486 «О безотметочном обучении в 1 классе» (утверждено приказом
директора лицея

от 09.01.2017 № 1/5) и Положением о системе оценки

образовательных результатов обучающихся начальной школы (ФГОС) в ГБОУ лицее
№ 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (утверждено приказом директора лицея
от 09.01.2017 № 1/5)
Планируемые результаты обучения курсу на конец 1 класса, основные требования
к планируемым результатам.
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 приёмов 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, приём 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 приёмы, 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;

•

лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры
(чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти
и по представлению;

•

составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов.

2. Содержание курса
Распределение учебных часов по разделам программы
п/п №

Тема

Кол-во часов

1.

Восхитись красотой нарядной осени

8 ч.

2.

Любуйся узорами красавицы зимы

9 ч.

3.

Радуйся многоцветью весны и лета

16ч.

ИТОГО

33 ч

1. Восхитись красотой нарядной осени, 8 ч.
Какого цвета осень?
Декоративная

Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний букет.

композиция.

Осенние

перемены

в

природе.

Пейзаж:

композиция,

пространство, планы. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Щедрая
осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция.
В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов россии.
Золотые травы россии. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что я знаю и
могу. Наш проект «щедрый лес и его жители».
2. Любуйся узорами красавицы зимы, 9 ч.
О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов россии. В гостях у народной
мастерицы у.бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж
в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Белоснежные узоры.
Вологодские кружева. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция.
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «зимние фантазии». Проект «конкурс
новогодних украшений».
3. Радуйся многоцветью весны и лета, 16 ч.
По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. Сюжетная
композиция. Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой секреты дымки. Русская
глиняная игрушка. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм.
Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы – вестники весны. Декоративная
композиция. « у лукоморья дуб зеленый,..» дерево – жизни украшения. Образ дерева в
искусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. В
царстве радуги-дуги.

Основные и составные цвета. Красуйся красота по цветам

лазоревым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Наши
достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «весенняя ярмарка». Проект «город мастеров».

