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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
для 1 класса УМК Перспектива
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса
составлена в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовнонравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго
поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования нового поколения на основе программы Т.Я.Шпикалова,
Л.В.Ершова, Москва, Просвещение, 2011 г.
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство»,
соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего
образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным
планом учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается во всех классах
начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и
преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования.
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении
ребенка;
овладение элементарными 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, уважение к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Структура (основные разделы):
Восхитись красотой нарядной осени. Любуйся узорами красавицы – зимы. Радуйся
многоцветью весны и лета.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
программы используются:
формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная работа,
дидактические игры, дифференциация процесса,
виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка творческих
работ,
элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, уровневая
дифференциация, компьютерная.
методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный,
проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Познавательные:
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами
Регулятивные:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Коммуникативные:
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные:
знать:
некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская
игрушка);
ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
уметь:
различать теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно – прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе
начальной школы отводится по 1 ч в неделю - 33 часа за учебный год.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации
программы используются:
формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная работа,
дидактические игры, дифференциация процесса,
виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка творческих
работ,
элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, уровневая
дифференциация, компьютерная.
методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный,
проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
диагностический, 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 и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-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
Результативность формирования универсальных учебных действий отслеживается по
технологическим картам.
В первом классе предусмотрено безотметочное обучение.

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа 1 класса соответствует Федеральному государственному
стандарту за курс начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. Разработана на основе:
авторской программы по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Н.В.
Долгоаршинных и др./ «Программа для общеобразовательных учреждений.
Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа» 2013 год. и
ориентирована на учебник В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. «Изобразительное искусство».
1класс. Рекомендовано министерством образования и науки РФ. М.; 2013г.
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:


воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;



приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классического и современного искусства;



реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;



развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;



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.
Основные задачи:



учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;



развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
2. Общая характеристика курса.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:



единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;



яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;



система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего
мира, математики, технологии;



соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;



направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на
красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное
конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком, возможно
проведение занятий- экскурсий.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым
карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью,
восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению.
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и
декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к
литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и
закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций,
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета.
В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей
жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных
литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами
композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики:
цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи
состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет
является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания
направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые
сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных
материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое
внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета
объектов, на практике овладевают основами цветоведения. Школьники знакомятся с
творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового,
исторического, батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художниковиллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно
выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями
народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной
росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета
реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции
карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из
разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги
(приклеивание на основу). Декоративно-прикладное и народное искусство являются

мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство
с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к
родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать
труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества 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.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и
зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на
темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся
с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для
создания выразительного образа (пластилин, соленое тесто -конструктивный и
пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого
интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями
отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся
знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание
картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и
мира.
Виды учебной деятельности учащихся.


Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);



осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;



решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);



простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта;
Виды и формы контроля.
Класс работает в режиме без отметочного обучения.
Формы контроля: выставка работ, наблюдение, беседа, индивидуальный опрос, в парах.
3. Место курса в учебном плане.
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства
отводится 135 ч.
Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 34
часа (1 час в неделю), 3 класс – 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час в неделю).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и
предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и
имеют следующие целевые установки:



формирование основ гражданственности;



формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;



развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма;



развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;



развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития детей.
5. Личностные, предметные,и метапредметные результаты освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство».
Личностные результаты
освоения изобразительного искусства в начальной школе:



становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;



формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей
стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и
культуре другихнародов;



развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах;



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных способностей;



развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;



формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
освоения изобразительного искусства в начальной школе:



овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;



освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;



определять наиболее эффективные способы достижения результата;



формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;



освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ)
для решения художественных и познавательных задач;



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;



формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную
деятельность.
Предметные результаты
освоения изобразительного искусства в начальной школе:



формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека;



формирование основ художественной культуры, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;



овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;



овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ;



развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.
6. Содержание программы
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) 5)
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций,
построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения
предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания.
Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков
цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевы-ми красками.
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных
машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов.
Примерные задания
Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):
а) бабочек;
б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов
(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);
в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец),
фруктов (лимон, мандарин, слива, груша);
г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды);
д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.).
Выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование по памяти и представлению (13ч)
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению.
Элементарные представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних — выше, использование

приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового
контрастов.
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней
композиции,зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки
и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между
изображаемыми объектами композиции.
Декоративная работа (9ч)
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов листьев, цветов, бабочек,
жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в
традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных
самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знакамисимволами в русском орнаменте.
Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из
бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов,
простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и
наклеивание на лист картона или бумаги.
Лепка (4ч)
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с
пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по
представлению.
Беседы (2ч)
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство»,
«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в
процессе занятий.
Рекомендуемые произведения:
Васильев Ф. Оттепель.
Васнецов В. Снегурочка.
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, петух и лиса; Петушок; Репка; Сорокабелобока.
Врубель М. Царевна-Лебедь.
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы.
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь.
Дейнека А. После дождя.
Коровин К. Зимой.
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит.
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга.
Куинджи А. Берѐзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект
заката.
Купецио К. Анютины глазки.

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы.
Левитан И. Берѐзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке
леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони
Остроухов И. Золотая осень.
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень.
Рачѐв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Репин И. Автопортрет.
Ромадин Н. Розовый вечер.
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Хруцкий И. Цветы и плоды.
Шишкин И. Осень.
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима.
Учебно-методический комплекс по программе В.С.Кузина:
1. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство
1-4. М., Дрофа, 2013г. С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, Н.В.Долгоаршинный
2. Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс, М., Дрофа, 2013г. В.С.Кузин,
Э.И.Кубышкина
3. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство» 1 класс, М., Дрофа, 2013г.
В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина
4. Книга для учителя 1 класс, М., Дрофа, 2012г. В.С.Кузин
7. Литература:
Для учителя:
1.Закон РФ «Об образовании»: ст. 7, 9, 32
2. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г.. № 03-51-10/14-03 «О введении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования».
4.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
5.Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
6.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

7.Примерные программы на основе Федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования / Министерство образования и науки
Российской Федерации. – Москва, 2005
8.Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная
школа»/ Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И.
Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова,
Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2006
9.Изобразительное искусство. 1–4 кл.: рабочая программа для общеобразовательных
учреждений / С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. – М.: Дрофа, 2013г.
10. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе.
Для учащихся:
1. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Учебник. 1 класс. 2013г.
1. В.,Я.Боратырева. Рабочая тетрадь. 1 класс. 2013г
Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».
2. http:www.Nachalka.com.
3. http:www.viku.rdf.ru.
4. http:www.rusedu.ru.
5. http://school-collection.edu.ru/
Тематическое планирование
№
п/п

1

2

Название раздела и тема урока

Количество
часов
В мире волшебных красок (10ч)

Радуга и праздник красок.
Рисование на темы. Экскурсия. Урок-сказка
Инструктаж по ТБ

Декоративно – прикладное искусство. Беседа.

1час

1час

Примечание
Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

3

Волшебные листья и ягоды. Декоративная
работа.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.

4

Красота орнамента из геометрических фигур.

1час

Комбинированный

Декоративное рисование

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

5

Волшебные превращения геометрических
фигур. Декоративное рисование.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

6

Красота орнамента из растительных
форм. Декоративная работа.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

7

Волшебные узоры. Декоративная работа.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

8

Волшебные краски осеннего дерева. Рисование
по памяти и по представлению.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Индивидуальная

9

10

Золотые краски осени. Рисование с натуры.

Красота формы осенних листьев. Лепка.

1час

Выставка работ,
рисунок
Индивидуальная,
групповая

1час

Выставка работ,
рисунок

Мы готовимся к празднику (6ч)
Комбинированный
1

Осенние подарки. Овощи. Лепка. Рисование с
натуры.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.

Комбинированный

2

Осенние подарки. Фрукты.
Рисование с натуры.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

3

Сказка про осень. Рисование на тему.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

4

Красота обычных вещей. Треугольник.
Художественное конструирование дизайн.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.

Комбинированный

5

Украшение для елки.Рисование с натуры.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Комбинированный

6

Новогодняя елка. Рисование на тему.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.

Красота вокруг нас (8ч)
Групповая работа
1

В мире красок. Декоративная работа. Урок путешествие

1час

Выставка работ,
рисунок

Комбинированный

2

В гостях у сказки. Иллюстрирование.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Выставка работ,

рисунок

Комбинированный

3

Виды изобразительного искусства и
архитектуры. Беседа.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Рассказ, ответы на
вопросы
Комбинированный

4

Мы рисуем зимние деревья. Рисование с
натуры.

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Работа в парах.
Выставка работ,
рисунок
Комбинированный

5

Красавица зима. Рисование по представлению.

1час

Индивидуальная
Обсуждение
выставки
рисунков
Комбинированный

6

Летняя сказка зимой. Декоративное
рисование.

7

Красота обычных вещей. Круг, кольцо,
овал. Художественное конструирование и
дизайн.

8

Герои любимых сказок. Иллюстрирование.

ВСТРЕЧА С ВЕСНОЙ – КРАСНОЙ (9ч)

1час

1час

1час

Выставка работ,
рисунок
Индивидуальная
Обсуждение
выставки
рисунков
Индивидуальная
Обсуждение
выставки
рисунков

Комбинированный

1

2

Встречам весну – красну. Рисование на тему.

Птицы прилетели. Рисование по
представлению.

1час

1час

Фронтальноиндиви-дуальная
работа.
Выставка работ,
рисунок
Индивидуальногрупповая
Выставка работ,
рисунок
Комбинированный

3

4

Весенний день. Рисование на тему.

Праздничные краски узоров. Лепка.
Декоративная работа.

1час

1час

Индивидуальногрупповая
Выставка работ,
рисунок
Интегрированный
Индивидуальногрупповая
Выставка работ,
рисунок
Комбинированный

5

6-7

8-9

Красота вокруг нас. Весенние цветы.
Рисование с натуры.

Здравствуй лето. Рисование на тему.
Красота обычных вещей. Квадрат,
прямоугольник, ромб. Художественное
конструирование и дизайн.

1час

Индивидуальногрупповая
Выставка работ,
рисунок
Комбинированный

2часа

Индивидуальная
Рисунок
Комбинированный

2часа

Индивидуальная
Рисунок

