ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса соответствует ООП, учебному плану и годовому календарному графику МБОУ «Средняя школа №6», составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, соответствует ФГОС НОО.
УМК «Школа России». Авторской программе соответствует учебник 2017 года издания. Изменений в авторскую программу по изобразительному искусству Б.М. Неменского не внесено.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 1 КЛАССЕ
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения изобразительного искусства в 1 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего человека.
У учащихся будут сформированы:
 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 других народов;
 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.
Учащиеся имеют возможность для формирования:
 ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников;
 интереса к изучению изобразительного искусства;
 потребности выражать свои чувства с помощью искусства;
 осознания своей гражданской идентичности, осознания себя как юного гражданина России.
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и творческой деятельности, а также межпредметными связями с технологией, музыкой,
литературой, историей и даже с математикой.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные учебные действия (принимать УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
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овладение способностью цели и задачи учебной деятельности;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 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 причинно-следственных связей;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность.
Учащиеся имеют возможность научиться:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;

различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;

характеризовать персонажей произведения искусства;

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;

конструировать объекты дизайна.
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического характера.
Учащиеся научатся:

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.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
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сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.
Художники и зрители.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит
любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер
общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
Выставка детских работ (1 ч)
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