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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 2 «А» класса составлена
в соответствии с нормативными документами:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (редакция от 21.04.2016);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.10.№ 189;

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году»;

Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2018-2019 учебный год»;

Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»;

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);

Устав лицея;

Основная образовательная программа начального общего образования лицея.

Программы авторского коллектива под руководством Б.М.Неменского. /Москва, Просвещение, 2012 г.
Цели и задачи изучения учебного предмета.
Цели изучения учебного предмета:

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле.

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.
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Освоение
первоначальных
знаний
о
пластических
искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в
жизни человека в и общества.
Овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектуры, дизайн и др.)

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.


Общая характеристика учебного предмета.
Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как
работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», «Как
говорит искусство».
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения,
педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение
знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов
художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и
конструктивного. Для этого система уроков продолжается опираться на знакомство
учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое
участие школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать
их к миру искусства.
Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам
ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы
урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием основания детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности
школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных
форм выражения:
 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
 декоративная и конструктивная работа;
 восприятие явлений действительности и произведений искусства;
 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе
которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться,
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и
индивидуальной работы на уроках;
 изучение художественного наследия;
 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций.
Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока
к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их
выразительными возможностями.
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Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности ребенка.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных
пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической
поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала
авторских разработок педагога.
Место курса в учебном плане.
На изучение курса «Искусство (изобразительное искусство)» во 2 классе отводится
1 час в неделю из обязательной части. Программа рассчитана на 34 часа в год.
Планируемые результаты изучения программы по курсу "Искусство
(изобразительное искусство)" к концу 2 класса.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
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осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
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Основное содержание учебного курса.
№ Название раздела
п/п
1
Как и чем работает художник
2
Реальность и фантазия
3
О чѐм говорит искусство
4
Как говорит искусство
5
Резерв
Итого

Кол-во
часов
9
7
9
6
3
34

Как и чем работает художник (9 часов)
Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всѐ богатство
цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, акварель.
Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации.
Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов.
Изображение зимнего леса. Выразительность материалов для работы в объѐме. Объѐмное
изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой
площадки. Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города.
Любой материал может стать выразительным (обобщение).
Реальность и фантазия (7 часов)
Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и
фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение
кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок.
Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города
Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе
(обобщение). Ёлочные игрушки.
О чем говорит искусство (9 часов)
Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение
характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера
человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека.
Создание в объѐме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях
(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия.
Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).
Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке. Создание
композиций, передающих мир сказочных героев.
Как говорит искусство (6 часов)
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли.
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм
пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц
Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм
линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц»
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и
звонкие цвета. Изображение весенней земли
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Литература для учителя:
Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для
общеобразовательных организаций. 2 класс. Под редакцией Б.М.Неменского. М.
Просвещение 2014год.
Литература для учащихся:
Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для
общеобразовательных организаций. 2 класс. Под редакцией Б.М.Неменского. М.
Просвещение 2014год.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Интернет-ресурсы для учителей начальных классов:
http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/
Планета школа - множество интересностей для учеников и
учителей: http://www.planetashkol.ru/
Юнеско - объекты Всемирного наследия: http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9
Все о животных всего мира: http://www.apus.ru/site.xp/
Элементы большой науки: http://elementy.ru/email
Толковый словарь О.Даля ON-LINE: http://www.vidahl.agava.ru/
Помните фонохрестоматию? Здесь можно найти много забытого: http://www.staroeradio.ru/
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Дата
План Факт

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема урока
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Три основные краски. Изображение поляны цветов
по памяти
Пять красок – всѐ богатство цвета. Изображение
небесных объектов и стихий
Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение
осеннего букета.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических
материалов
Выразительность материалов для работы в объѐме.
Выразительные возможности бумаги.
Любой материал может стать выразительным.
Любой материал может стать выразительным
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Украшение и фантазия.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера всегда работают вместе
Выражение характера животных.
Выражение характера человека.
Выражение характера человека.
Изображение природы в разных состояниях
Выражение характера через украшение.
Выражение намерений через украшение.
Выражение чувств, мыслей, настроений в
изображении,
Выражение чувств, мыслей, настроений в
изображении,
Создание композиций, передающих мир сказочных
героев.
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие
цвета.
Линия как средство выражения: ритм, характер
линий.
Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое
расположение летящих птиц.
Пропорции выражают характер. Лепка людей с
разными пропорциями.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение).
Повторение. Обобщающий урок года.
Резерв
Резерв
Резерв
7

Колво
часов
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Приме
чание
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