
 

 

Пояснительная записка. 

На изучение изобразительного искусства в соответствии с индивидуальным учебным планом Михлик  Михаила,   

обучающегося по состоянию здоровья на дому, отводится 0,25 часа  в неделю. Всего 8,25 часа. Изучение 

материала спланировано с учетом дифференцированного подхода к обучению, с использованием технологии 

опережающего обучения. Учтены особенности развития ребенка (трудности с восприятием материала, 

недостаточное развитие способности к концентрации внимания, затруднения в работе с большим по объему 

материалом). Темы  ученик изучает совместно с учителем,  выбраны они  с учетом психо - физических 

особенностей ребенка. Остальные темы изучаются самостоятельно, с  последующим контролем учителя. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы  «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ  к комплекту учебников 

«Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2011). Программа  соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования по 

образовательной  области «Искусство» 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Изобразительное искусство» (учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 1 класс./Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  – М.: Вентана-Граф, 

(2015) 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные 

реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность 

художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к  

произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную 

принадлежность. 

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; 

o Основные  задачи: 

o - 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; 

o - развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и 

любовь к искусству. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

 

Личностные: 

 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной работы 

 

Предметные: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 



 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и 

т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 



Коммуникативные  

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

-  донести свою позицию до собеседника; 

-  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план «Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата 

по факту 
Форма (3 часа). 

1 Палитра.   
2 Гуашь.   
3 Фломастеры.   

Цвет (1час). 
4 Художник - прикладник   

Композиция (3часа). 
5 Пейзаж.   
6 Натюрморт.   
7 Акварель.   

Фантазия (1,25 часа). 
8 Разноцветный мир природы.   
9 Состояния природы.   

 


