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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАабочая программа поизобразительномуискусству 1 классаразработана дляреализации основнойобразовательнойпрограммы МБОУ«Кирбинская СОШ».Программа создана наоснове развитиятрадиций российскогохудожественногообразования, внедрениясовременныхинновационных методов ина основе современногопонимания требований крезультатам обучения.Программа являетсярезультатомцелостного комплексногопроекта,разрабатываемого наоснове системнойисследовательской иэкспериментальнойработы. Смысловая илогическаяпоследовательностьпрограммы обеспечиваетцелостность учебногопроцесса ипреемственность этаповобучения.Художественно-эстетическое развитиеучащегосярассматривается какважное условиесоциализации личности,как способ его вхожденияв мир человеческойкультуры и в то жевремя как способсамопознания исамоидентификации.Художественноеразвитиеосуществляется впрактической,деятельностной форме впроцессехудожественноготворчества каждогоребенка. Содержаниепрограммы учитываетвозрастание роливизуального образа каксредства познания икоммуникации всовременных условиях.абочая программа поизобразительномуискусству 1 классаразработана дляреализации основнойобразовательнойпрограммы МБОУ«Кирбинская СОШ».Программа создана наоснове развитиятрадиций российскогохудожественногообразования, внедрениясовременныхинновационных методов ина основе современногопонимания требований крезультатам обучения.Программа являетсярезультатомцелостного комплексногопроекта,разрабатываемого наоснове системнойисследовательской иэкспериментальнойработы. Смысловая илогическаяпоследовательностьпрограммы обеспечиваетцелостность учебногопроцесса ипреемственность этаповобучения.Художественно-эстетическое развитиеучащегосярассматривается какважное условиесоциализации личности,как способ его вхожденияв мир человеческойкультуры и в то жевремя как способсамопознания исамоидентификации.Художественноеразвитиеосуществляется впрактической,деятельностной форме впроцессехудожественноготворчества каждогоребенка. Содержаниепрограммы учитываетвозрастание роливизуального образа каксредства познания икоммуникации всовременных условиях.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 классаразработана в соответствии с Положением о рабочей программеГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга,Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебнымпланом школы, составлена на основе авторской программы «Изобразительноеискусство. Предметная линия учебников под редакцией общеобразовательныхорганизаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А, Горяева и др.; под ред. Б.М.Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015».

Цели и задачи курсаЦель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательнойшколе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой частикультуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.Задачи: формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивостина прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирование художественно – творческой активности школьника; овладение образным языком изобразительного искусствапосредством формирования художественных знаний, умений и навыков.
Планируемые результаты освоения учебного предметаПредметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоенияучебного предмета:1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной(народные и прикладные виды искусства);2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;3) понимание образной природы искусства;4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессевыполнения художественно-творческих работ;6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оцениватьнесколько великих произведений русского и мирового искусства;7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая сужденияо содержании, сюжетах и выразительных средствах;8) усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественныхмузеев своего региона;9) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств вокружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;10) способность использовать в художественно-творческой деятельностиразличные художественные материалы и художественные техники;11) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу.
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Ученик 1 класса должен уметь и знать:- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;- свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;- рисовать кистью, смешивая краски и получая составные цвета- начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно – прикладномискусстве. Место учебного предмета в учебном планеНа изучение курса изобразительного искусства в 1 классе отводится 33 часа (1 часв неделю, 33 учебные недели). Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения; исследовательские и проектныеметоды; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых идругих видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.
Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работапо группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою частьдля общего панно или постройки. Форма обучения - традиционная, методы обучения –наблюдение, беседа, экскурсии.Типы уроков:1. урок овладения новыми знаниями2. урок формирования навыков и умений3. урок обобщения и систематизации4. урок повторения5. нетрадиционные урокиВиды и формы контроляВ 1 классе осуществляется проверка знаний, умений и навыков без их оценки вбаллах. Основными формами контроля являются: индивидуальный и фронтальный опрос,презентация своей работы, выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.

Содержание курса
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать. Развитиенаблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются иизображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг отдруга.Изображать можно пятном. Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпина стене, узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либоизображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованноепятно подготовлено учителем.) Изображать можно в объеме. Превратить комок
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пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на чтопохожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).
Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»—рисунок или последовательность рисунков.
Наши краски. Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыкамиорганизации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизнинапоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть.Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроениюмузыкальных пьес.
Художники и зрители (обобщение темы). Быть зрителем интересно и непросто.Этому надо учиться. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина.Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
Мир природы полон украшений. Развитие наблюдательности, приобретение детьмиопыта эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в видевырезанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьмина уроке. Многообразие и красота узоров в природе. Изображение нарядной птицы втехнике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещенияматериалов, их цвета и фактуры.
Красоту надо уметь замечать. Неброская и «неожиданная» красота в природе.Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д.Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений.Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка.Знакомство с техникой одноцветной монотипии.
Как, когда, для чего украшает себя человек. Все украшения человека что-торассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваемперсонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев?Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.
Мастер Украшения помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовлениепраздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогоднимпраздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.)
Дом для себя. «Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разныедома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разныедома для разных дел. Развитие воображения.
Какие можно придумать дома. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов.Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слонбольшой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Детиучатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.
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Мастер Постройки помогает придумать город. «Сказочный город» — создание набумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра вархитекторов.
Все, что мы видим, имеет конструкцию. Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материалможно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания налист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранеезаготовленных.
Все предметы можно построить. Конструирование из бумаги упаковок, подставок,цветов и игрушек.
Дом снаружи и внутри. Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и«снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто унего прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитныечеловечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна?
Город, где мы живем. Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение повпечатлению после экскурсии.
Обобщение темы. Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть иобсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделатьобобщающее панно «Наш город» или «Москва».

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны.Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чемуон помог научиться.Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работаютвместе. Обобщением здесь является первый урок.

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Создание коллективногопанно и индивидуальных изображений к сказке.
Уроки любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы . Создание коллективнойкомпозиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.
Обобщения темы. Итоговый урок в форме игры – путешествия.

Учебно – тематический план
№п/п Содержание программного материала Количествочасов
1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8
2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8
3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают другдругу 6

Итого 33 часа
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Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года.
Календарно-тематическое планирование

№п/п
Раздел, тема урока Количествочасов

Срок проведения(дата, неделя)
план факт

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)
1 Изображения всюду округ нас.
Урок – игра «Маленькие фантазёры» 1

04.09

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 11.09
3 Изображать можно пятном. 1 18.09
4 Изображать можно в объеме.
Урок – исследование (возможности краски)

1 25.09

5 Изображать можно линией. 1 02.10
6 Разноцветные краски 1 09.10
7 Изображать можно и то, что невидимо(настроение). 1 16.10
8 Художники и зрители (обобщение по теме) 1 23.10

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
9 Мир полон украшений. 1 06.11
10 Красоту надо уметь замечать.

Узоры на крыльях бабочек.
1 13.11

11 Красивые рыбы. 1 20.11
12 Украшения птиц. 1 27.11
13 Красота узоров(орнаментов), созданныхчеловеком. 1 04.12
14 Узоры, которые создали люди. 1 11.12
15 Как украшает себя человек. 1 18.12
16 Мастер Украшения помогает сделатьпраздник (обобщение темы). 1 25.12

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.)
17 Постройки в нашей жизни. 1 15.01
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18 Дома бывают разными. 1 22.01
19 Домики, которые построила природа. 1 29.01
20 Дом снаружи и внутри. 1 05.02
21 Строим город. 1 19.02
22 Строим город. 1 26.02
23 Все имеет свое строение. 1 05.03
24 Все имеет свое строение. 1 12.03
25 Строим вещи. 1 19.03
26 Строим вещи. 1 02.04
27 Город, в котором мы живем (обобщениетемы). 1 09.04

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.)
28 Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. 1 16.04
29 «Сказочная страна». Создание панно. 1 23.04
30 «Праздник весны». Конструирование избумаги. 1 30.04
31 Урок любования. Уметь видеть. 1 07.05
32 Здравствуй, лето! 1 14.05
33 Игра - путешествие 1 21.05
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Учебно-методическое обеспечение
1. Неменская Л.А., Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник дляобразовательных организаций. М.: Просве6щение, 2020.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема

Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения
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