


6. Пояснительная записка. 

 6.1. Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное  искусство» разработанной И. Э. Кашековой, А. 

Л. Кашековым. 

 6.2.  Реализация рабочей программы   по изобразительному искусству 

осуществляется в соответствии  Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, 

в ред. Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

 6.3.      Рабочая программа предмета «Изобразительное  искусство» реализует 

основные положения концепции художественно – эстетического  образования младших 

школьников. Целями обучения  изобразительному искусству  являются: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о доброте и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- 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 вкус. 

 6.4 Образовательные технологии и методы, используемые при  обучении 

детей  изобразительному искусству: 

 Деятельностный метод; 

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения; 

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения – игровые технологии, проблемное обучение, 

использование схемных  моделей учебного материала, компьютерные 

технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных средств. 

 Урок – исследование. 

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие. 

 Урок – сказка. 

 Урок – представление. 

 Урок – экскурсия. 

Программа предназначена для обучения изобразительному искусству обучающихся 1б 

класса  МБОУ «СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 1 б  классе  25 человек: 13 

мальчиков и 12 девочек. У детей разный уровень  психологической и педагогической 

готовности к школе.  Исходя из особенностей класса, в авторскую программу изменения 

не внесены. В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 

классе отводится 1 час в неделю при 33 недельной нагрузке. За год на изучение 

программного материала отводится 33 часа. 



    6.5.   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 Предметные: 

 К концу обучения в 1 классе учащиеся должны знать:  

- Названия главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

- Элементарные правила смешения цветов. 

Должны научиться: 

-Правильно держать лист бумаги и карандаш; 

- Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращать при этом лист бумаги; 

- Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предмета; 

- Правильно работать акварельными и гуашевыми красками – рисовать и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность, выполнять простейшие узоры в 

полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного мира; 

- Применять приѐмы рисования кистью; 

- Узнавать главные элементы народной росписи Городца, Гжели, Хохломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Использование 

ИКТ 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

1 Мой дом в 

искусстве 

15 3 4 3 

2 Мои друзья всегда 

со мной 

6 1 2 1 

3 Природа - лучший 

учитель 

художника 

12 3 4 3 

 Итого: 33 7  (20%) 10  (30%) 7  (20%) 

 
Использование  ИКТ - 7 часов (20%) 

Использование проектной деятельности - 10 часов (30%) 

Использование исследовательской деятельности - 7 часов (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание тематического плана по изобразительному искусству 

Тематический блок, тема учебного занятия. Виды деятельности Количество 

часов. 

Мой дом в искусстве  15 

Мой  дом  в  искусстве.   ИКТ 1 

  Дом,  в  котором  я  живу. Проектная 

деятельность 

1 

Моя  мама. 

 

 1 

Семья  –  «семь  –  я».   Проектная 

деятельность 

2 

Семья  за  обедом.   1 

«Красна  изба  пирогами».   ИКТ 1 

Мои  игрушки.   Исследовательская 

деятельность 

1 

Мои  игрушки. Любимая игрушка   Проектная 

деятельность 

1 

Мои  книжки. Проектная 

деятельность 

1 

Одежда. Костюмы людей разных стран  в  разное  

время. 

Исследовательская 

деятельность 

1 

Одежда. Одежда для куклы.   1 

Мебель. Исследовательская 

деятельность 

1 

Животные у нас дома.   1 

Все дома.  1 

Отдых семьей.  ИКТ  

Мои друзья всегда со мной  6 

Мой самый лучший друг.  Проектная 

деятельность 

1 

Мы вместе учимся и играем. Исследовательская 

деятельность 

1 

Мы мечтаем.  ИКТ 1 

День рождения друга. Проектная 

деятельность 

1 

Четвероногий друг.  1 

Праздник с друзьями.   1 

Природа - лучший учитель художника    11 

Природа Земли.  

 

ИКТ 1 

Посмотри на небо.  Проектная 

деятельность 

1 

Поля, луга, поляны. Проектная 

деятельность 

1 

Моря и горы.  1 

Моря и горы изображения морей  и гор в картинах 

художников. 

ИКТ 1 

Деревья. Ель. Сосна.  Исследовательская 

деятельность 

1 

Деревья. Дуб и осина.  Исследовательская 1 



деятельность 

Насекомые. Исследовательская 

деятельность 

1 

Домашние животные на природе.  Проектная 

деятельность 

1 

Дикие животные.  ИКТ 2 

Обобщающий урок. 

 Мы все - жители планеты Земля. 

Проектная 

деятельность 

1 

Итого  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Информационно-методическое обеспечение. 

Литература для учащихся 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.1 кл. 

Издательство Академкнига  2014г. 

 

  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Тетрадь для самостоятельных 

работ. 1 кл. Издательство Академкнига  2016 г. 

 

Литература для учителя: 

Методическое пособие для учителя. 1 кл. 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (1-4 класс).  И.Э. 

Кашекова, А.Л.Кашеков. Издательство Академкнига  2014г.   

 

Адреса сайтов: 

 Федеральный портал Российского образования 

 Каталог образовательных ресурсов "Школьный мир" 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Сайт Федерального совета по учебникам 

 Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

 Сайт Всероссийской олимпиады школьников 

 Образовательный сайт "Информатика и информационные технологии в 

образовании" 

 Образовательный математический сайт 

 Портал школьной прессы России 

 http://shkola.edu.ru - сайт, содержащий важные ссылки, 

электронные      образовательные ресурсы и новости для школьников. 

 http://www.niro.nnov.ru  - сайт Нижегородского института развития 

образования 

 http://www.pspo.it.ru  - учебный портал по поддержке внедрения и 

использования ПСПО в учебном процесс 

 http://www.it-n.ru - российская сеть творческих учителей. Создана для 

педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с 

помощью применения информационных и коммуникационных технологий(ИКТ). 

 http://allbest.ru/library.html - ОН-ЛАЙН библиотека для всех!   

 http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия, включающая в себя категории 

знаний: спорт, гуманитарные науки, история и мн. др.  

 http://www.testland.ru/ - портал Он-лайн тестов (самый крупный в России). 

Варианты ЕГЭ, психиологические тесты и мн. др. 

 http://dic.academic.ru/ - различные словари и энциклопедии в  Он-лайн. 

http://www.llr.ru-  энциклопедия "Лучшие люди России 

http://www.edu.ru/
http://www.myschools.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://www.fsu.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library
http://rusolimp.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.rusedu.info/
http://allmatematika.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://www.pspo.it.ru/
http://www.pspo.it.ru/
http://www.it-n.ru/
http://allbest.ru/library.html
http://allbest.ru/library.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.testland.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/

