ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования, Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской
программы Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство 2013 г.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для начального общего образования, особенности ООП,
образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели предмета:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
- активизацию самостоятельной творческой деятельности;
- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством;
- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры
восприятия произведений профессионального и народного искусства;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре своей страны.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность
проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;
- развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии;
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов
искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую
действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в
художественной деятельности;
- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике,
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне;
- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства,
языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами,
учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои
представления об окружающем мире;
- развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.
Методической основой преподавания изобразительного искусства является:
•
опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества;
•
процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко
реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние
социальные и культурные изменения (объективный фактор);

•
проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в
отношения человека и природы;
•
активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач
развития.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство».
В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает
формирование и развитие определенных качеств личности, что соответствует требованиям,
предъявляемым к общему содержанию предмета:
- воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям;
- развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в
творчестве (мотивация);
- общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и
учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержание предмета (практика и
восприятие);
- воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в
соответствии с возрастными возможностями
учащихся; духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и художественного
воспитания;
- воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции;
- развитие основ научных знаний об окружающей действительности в искусстве, о взаимосвязях
объектов;
- совершенствование индивидуальных способностей;
- формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора,
эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения
оценивать с художественной точки зрения произведения искусства.
Место предмета в учебном плане.
На изучение данного курса во 2 классе – 34 часа в год.
На уроке используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
Данная программа в полном объеме повторяет авторскую программу по предмету.
Используется учебник:
1.Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных
учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2017.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Педсовет. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org
3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru
5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM).
2. Большая электронная энциклопедия (CD-ROM).
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM).
4. Аудиозаписи. Классическая музыка.
5. Компьютер.
6. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления картин,
иллюстраций, рисунков учащихся.

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе
Личностные результаты:
У учащихся будет сформировано
- целостное, гармоничное восприятие мира;
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в
природе, в окружающей действительности;
-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
- способность различать звуки окружающего мира;
- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее
этапов;
- умение доводить работу до конца;
- способность предвидеть результат своей деятельности;
- способность работать в коллективе;
- умение работать индивидуально и в малых группах.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся:

Проговаривать последовательность действий на уроке.

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
Учащиеся получат возможность научиться:

отличать верно выполненное задание от неверного.

Оценивать результаты художественно – творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Познавательные
Учащиеся научатся:

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)
Учащиеся получат возможность научиться:

Использовать различные материалы и средства художественной выразительности для
передачи замысла в собственной художественной деятельности;

Моделировать новые образы путем трансформации известных,

Общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства;

Видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

Активно использовать язык изобразительного искусства и выразительных возможностей
различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки),



Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.

Учащиеся получат возможность научиться:

Высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих
природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях;

Обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности,

Учиться согласованно работать в группе,
А) Учиться планировать работу в группе,
Б) Учиться распределять работу между участниками проекта,
В) Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы,
Г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика
Предметные результаты:
- формирование представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение
объяснить это на доступном возрастном уровне;
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;
- формирование представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;
- формирование представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных
памятников своего региона, их истории;
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание
природы как основы всей жизни человека;
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном,
изобразительном, пластическом, музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию;
- формирование навыков использования средств компьютерной графики в разных видах
творческой деятельности;
- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать
специфику выразительного языка каждого из них;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам
искусства;
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания
художественного образа, выражения идеи произведения;
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
Требования к уровню подготовки учащихся.

Второклассник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно- творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение
к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и
жизненных явлений;
- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно- творческого замысла;
- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы
действия.
Второклассник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях- пользоваться
средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно- практических задач, использовать в творчестве
различные ИКТ – средства.

