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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2009г). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г №373, Приказ Минобрнауки России №19707 от 04 февраля 

2011 г «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования». Раздел 3.п.19.5 

3. Примерной программы внеурочной деятельности; начальное и основное 

образование под редакцией В. А. Горского; Москва, Просвещение, 2010г. 

4. С учетом образовательной программы начального общего образования ФГКОУ 

«СОШ № 167» 

5. Положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» 

6. Авторских программ по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное 

искусство. Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной школы. 

7. Учебно-методических комплектов к программе по изобразительному искусству, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков изобразительного искусства: 

учебники по изобразительному искусству:  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 

творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 1 класс; 

9. Методических пособий: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 1 классе) 

Рабочая программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии 

с программой курса Б. М. Неменского. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

второй половине дня. Место проведения занятий – учебный кабинет изобразительного 

искусства. Возраст детей, участвующих в реализации программы от 7 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МОЯ ПАЛИТРА» 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 лет с разной степенью 

одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству. 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 Личностные результаты: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие ;называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

· учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
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· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

·учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

· перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МОЯ ПАЛИТРА» 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении 

творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при 

выполнении работ. 
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1. Основы изобразительной грамоты 

Теоретическая часть 

-Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

-Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного 

характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, 

воздушной. 

-Монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, 

рисунку, цветоведению. 

- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  

- Композиция. Основные правила композиции:  

а) объединение по однородным признакам; 

б) соблюдение закона ограничения; 

в) основа живой и статичной композиции; 

г) группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

д) подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь. 

( Линией, пластикой, «Законом сцены».) 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок.  

2. Декоративно – прикладное искусство 

Теоретическая часть 

-Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, 

имеющие утилитарное назначение.  

- Техника создания изделий декоративно-прикладного искусств 

- Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным 

конструированием, композицией, живописью.  

- Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к иллюстративному и 

предметному мату 

 Наблюдаем и изображаем осень. 

 Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). 

Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок. 

  В чем красота зимы? 

 Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 

его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. 

 Мы и наши друзья. 

 Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с   

необычными рыбами, изображение фантастических рыб. Рисуем дом. Выполнение 

аппликации собаки. Рисуем членов семьи. 

               Какого цвета весна и лето? 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения 

– монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 

Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Количество 

часов 
Тема 

 2 Введение 

1 1 Введение в предмет. Все дети любят рисовать. 

2 1 Мы знакомимся с волшебными красками 

 16 Основы изобразительной грамоты  

3 1 Какого цвета осенняя листва? Коллективная работа «дерево в осеннем 

убранстве» 

4 1 Осенний букет 

5 1 Ветер в осеннем лесу 

6 1 Осень – пора плодородия. Овощи 

7-8 2 Осень пора плодородия. Фрукты 

9 1 Мы готовимся к зиме 

10 1 Коллективная работа « первый снег» 

11-12 2 Наши зимние забавы 

13 1 Морозные узоры 

14-15 2 Мы готовимся к новому году 

16 1 Мы в цирке 

17 1 Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 

18 1 Мир нашего аквариума. Подводный мир. 

 6 Декоративно – прикладное искусство 

19 1 Домик для собачки 

20 1 Учимся делать из бумаги собачку 

21 1 Сделаем подарок нашим папам 

22 1 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. 

23 1 Коллективная работа «чудо-букет» 

24 1 Лепим любимых животных. 

 9 Обобщающие занятия 

25 1 Мы рисуем своих друзей 

26 1 Какого цвета небо 

27 1 Деревья проснулись 

28 1 Деревья любуются своим отражением 

29 1 Птицы прилетели 

30 1 Мы изображаем весенние цветы 

31 1 Аппликация «весенние букашки» 

32 1 Коллективная работа «танец бабочек-красавиц» 

33 1 Здравствуй лето! 

 


