Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство и художественный
труд" составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по Изобразительному
искусству и художественному труду и на основе авторской программы Б.М. Неменский,
В.Г.Горяева, Л.А.Неменская, М.Т.Ломоносова, Г.Е.Гуров,
А.А.Кобозев.
Цели курса:
воспитание эстетических чувств; 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 окружающего мира,
умений и навыков сотрудничества;
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 опыт работы в различных
видах художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса,
умения работать разными художественными
материалами;
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических
задач:
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отражѐнного
в материальной культуре;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни(
музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы;
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий,
потребности назвать культурные традиции своего
региона, России и других государств;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к
предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий, включающих
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

овладение первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования, хранения
информации, использование компьютера,
поиска(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
формирование навыков работы с различными художественными материалами;
Общая характеристика учебного предмета
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. «Изобразительное искусство и
художественный труд» который включает в себя все основные виды искусства: живопись,
графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство,
архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами и их конкретными
связями с жизнью общества и человека.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика,
скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн;
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства —
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также
постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги,
театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов
художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру
искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды:
изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные
искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой
для интеграции всего многообразия видов искусства в
единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание
не только на произведении искусства, но и н а
деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной
жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности
представлены в игровой форме как Братья-Мастера

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а
значит, и понимать деятельность искусств в окружающей
жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам
познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты
окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры)
имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь,
пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани,
природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка,
бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной
творческой практической работы происходит формирование
образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями,
поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе
развитой наблюдательности строить художественный образ,
выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего
мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель —
духовное развитие личности, т. е. формирование у
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения
своего отношения на основе освоения опыта художественной
культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке

воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою
часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать
друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то
большой темы и возможность более полного и многогранного
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства;
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной
работы на уроках; изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и
литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия,
объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются
учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса
обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры
своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для
родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается
широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и
умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к
миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание —
проживание художественного образа в форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть
присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и
эмоционально-ценностных критериев жизни.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по
Изобразительному искусству и художественному труду
предмет "Изобразительное искусство и художественный труд " изучается в 1 классе 1 час
в неделю, 66ч.
Метапредметными результатами изучения курса "Изобразительное искусство и
художественный труд" является формирование
следующих универсальных учебных действий.

1 класс
Личностными результатами» является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи.
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными результатами изучения "Изобразительное искусство и
художественный труд являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;
- способы и приѐмы обработки различных материалов;
- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учѐтом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов.

Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости
и в объеме; постройка или художественное
конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная
деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративноприкладные и народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений
и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества
своих товарищей.
Формы реализации программы:
-фронтальная;
-парная;
-групповая;
-индивидуальная
Методы реализации программы:
-практический;
-объяснительно-иллюстративный;
-частично- поисковый;
-наблюдение;
-информативный
Способы и средства:
-технические средства;
-модели и таблицы;
-рисунки;
-альбомы по искусству;
-схемы по правилам рисования;
-дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте;
Учебно-методическое обеспечение
1. Неменская Л.А. Ты и искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс: учебник – М.: Просвещение.
2. Неменский, Б. М., Неменская, Л. А., Коротеева, Е. И. [и др.]. Изобразительное
искусство. 1–4 классы: методическое пособие / под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение,
3. Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Неменская, Л. А. [и др.]. Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный
труд. С краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение.
4. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
М.Просвещение

5.Справочные пособия, энциклопедии по искусству
6.Портреты русских и зарубежных художников
7.Схемы
8.Таблицы
9.Альбомы с демонстрационными материалами
10.Электронные ресурсы

Календарно-тематическое планирование
Дата
Раздел 1.

№ п/п

Название раздела, тема

Вид занятия

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.

03.09.2015
10.09.2015
17.09.2015

1 Введение в предмет.
Изображения всюду вокруг
2
нас.
Мастер изображения (учит
3
видеть).

24.09.2015

4 Изображать можно пятном.

01.10.2015

5 Изображать можно в объеме.

08.10.2015

6 Изображать можно линией.

15.10.2015

7 Изображать можно линией.

22.10.2015

8 Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что
9
невидимо.

29.10.2015
12.11.2015

10 Художник и зрители.

19.11.2015
11 Посещение худож. музея.
Раздел 2. Знакомство с Мастером Украшения.
26.11.2015

12 Мир полон украшений.

03.12.2015

13 Красоту надо уметь замечать.

10.12.2015

14 Узоры на крыльях.

17.12.2015

15

Красивые рыбы. Украшения
рыб.

Панно из пластилина. Солнышко
Аплликация из засушенных
листьев "Золотая осень"
Лепим из соленого теста. "Чудодерево"
Работаем с яичной скорлупой.
"Гриб"
Работа с пластилином; лепка
животного.
Учимся работать с ниткой.
"Цветок"
Размечаем по линейке и сгибаем.
"Осенний лес".
Аппликация "Радуга"
Лепим из соленого теста.
"Веселые рожицы"
Складываение простых форм из
бумаги. "Колоски. Хлебный
букет"
Аппликация из специй
Работаем с бусинками.
"Сказочный цветок"
Поделки из природного
материала. "Лесовичок"
Работаем с цветной бумагой.
Аппликациия "Бабочка"
Панно из пластилина. "Рыба"

Лепим из фольги. Разные
формы. Елочные украшения.
"Серебряная птица"
Размечаем по линейке и сгибаем.
14.01.2015
17 Узоры, которые создали люди.
"Новогодняя елка".
21.01.2015
18 Как украшает себя человек.
Аппликация "Снеговик"
Мастер Украшения помогает
Работа с бумагой; изготовление
28.01.2015
19
сделать праздник.
снежинок, гирлянд к празднику.
Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Работаем с деревянным
04.02.2015
20 Постройки в нашей жизни.
конструктором. Строим дом
Рисуем домики для сказочных
11.02.2015
21
Домик из соленого теста
животных.
24.12.2015

16 Украшения птиц.

Работа с пластилином;
18.02.2015
изготовление сказочного домика
в форме овощей или фруктов.
Работа с набором
25.02.2015
23 Дом снаружи и внутри.
"Конструктор".
Конструирование букв
Работа с пластилином; лепка
03.03.2015
24 Строим город.
города из пластилина.
Работа с бумагой; выполнение
аппликации животного из
10.03.2015
25 Всѐ имеет своѐ настроение.
различных геометрических
фигур.
Постройка предметов
Работа с бумагой; изготовление
17.03.2015
26
(упаковок)
сумочки.
Создаем город из подручных
31.03.2015
27 Город, в котором мы живѐм.
материалов
Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Рассматривание работ
Совместная работа 3-х братьев художников и детских работ.
07.04.2015
28
– мастеров.
Работаем с крепированной
бумагой. "Вьюнок"
Праздник весны.
Узор из симметричных деталей.
14.04.2015
29 Конструирование птиц из
Аппликация "Птица"
бумаги.
21.04.2015
30 Разноцветные жуки.
Работаем с фольгой. "Жук"
Аппликация из геометрических
28.04.2015
31 Сказочная страна.
фигур "Сказочная страна"
Учимся работать с ниткой и
05.05.2015
32 Экскурсия в природу (парк)
иглой. "Кисточки-веснянки"
Здравствуй, лето! Образ лета в
12.05.2015
33
Оригами. "Собачка"
творчестве художников.
19.05.2015
34 Резервный урок
Оригами "Веселые друзья"
26.05.2015
35 Резервный урок
Выставка детских работ
Домики, которые построила
22
природа.

