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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство»
Основа рабочей программы
Рабочая

программа

составлена

на

основе

программы

«Изобразительное

искусство»

образовательной системы «Перспектива» автора Т.Я.Шпикаловой. Предметная линия учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой. 1-4 классы»; под редакцией Т.Я.Шпикаловой.
Цели курса:
 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; готовность и
способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через
искусство;
 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,

с

разными

художественными

материалами;

совершенствование

эстетического вкуса.
Задачи обучения:
 совершенствоватьэмоционально-образное

восприятие

произведений

искусства

и

окружающего мира;
 получить

опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и

художественно-творческой деятельности;
 развиватьспособности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формироватьнавыки работы с различными художественными материалами;
 развивать способности, творческий потенциал ребенка.
Общая характеристика курса
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативнообразного

пространственного

мышления,

интуиции.

У

младших

школьников

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.

развивается

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного
отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания
их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных
материалов

и

техник,

использованных

на

уроках,

поддерживает

интерес

учащихся

к

художественному творчеству.
Место курса в учебном плане
В соответствии с Учебным планом ГБОУ лицея № 486 на 2021/2022уч.г. на изучение учебного
предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в год. Данный
предмет входит в предметную область «Искусство».
В связи с тем, что по календарному учебному графику на 2021/2022 учебный год на
государственные выходные праздничные дни выпадают 23 февраля 2022 года, 8 марта 2022 г., 1 и 9
мая 2022 г.и в соответствии с расписанием

класса программу учебного курса планируется

выполнить полностью за счёт сокращения уроков по разделу или объединения тем , т.е. за счёт
коррекции.
Информация об используемом УМК
Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечена УМК «Перспектива»
Для учащихся

Для педагога

Учебник по изобразительному

Учебник по изобразительному искусству:

искусству:Т. Я. Шпикалова, Л. В.

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное

Ершова. Изобразительное

искусство. 2 класс;

искусство. 2 класс;

Творческая тетрадь:

Творческая тетрадь:

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р.

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.

Макарова. Изобразительное искусство. Творческая

Н. Щирова, Н. Р. Макарова.

тетрадь. 2 класс;

Изобразительное искусство.

Методические пособия:

Творческая тетрадь. 2 класс;

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное
искусство. 2 класс. Методическое пособие. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений
(рекомендации к проведению уроков изобразительного
искусства во 2 классе);

Ресурсы обеспечения реализации программы
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа http://schoolcollection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www. festival.
1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:
www.km.ru/education
5.

Официальный

сайт

УМК

«Перспектива».

–

Режим

доступа:

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
6. Сайт www.uroki.ru
Техническое обеспечение.
1. Компьютер со специально обучающими установленными программами по предмету
2. Интерактивная доска
3. МФУ
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (приказ
директора № 52 от 31.08.2021).
Виды контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
Текущий:


прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;



пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;



рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;



контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль - в форме творческих работ учащихся.
Очень важна самооценка и самоконтроль т.е. определение учеником границ своего «знания незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Формы подведения итогов


Индивидуальный и фронтальный опрос



Работа в паре, в группе



Срезовые работы (тесты)



Творческие работы



Диагностическиеработы;



Коллективные работы;



Выставки работ;



Портфолио.

Планируемые результаты обучения курсу на конец 2 класса, основные требования к уровню
подготовки обучающихся:
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:


в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений,
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков,
явлений, окружающей жизни;



в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;



в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных

техниках

(живопись,

графика,

скульптура,

декоративно-прикладное

искусство,

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей и их украшения.
Метапредметнымирезультатами обучающихся являются:


умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);



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



активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир,
родной язык и др.);



обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественноэстетическим содержанием;



формирование

мотивации

и

умений

организовывать

самостоятельную

художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;


формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.

Предметными результатами обучающихся являются:


в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона;



в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку,
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого
интереса к художественным традициям своего народа и других народов;



в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;



в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны знать/понимать:
 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и
кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы);
 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый);
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешения
красок для получения составных цветов;
 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики,
филимоновской, полхов-майданской игрушки;
 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и др.);
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа
(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция);

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;
 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций;
 правила безопасности при работе ручными инструментами;
 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, тканей, их
назначение;
 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза,
надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;
 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов (глины,
соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги
(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование);
 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами,
иглой, шилом;
К концу обучения во втором классе обучающиеся должны уметь:
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами,
линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных
оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет
предметов;
 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера
листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних предметов
(ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и
декоративных композициях с учетом замысла;
 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические
(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики,
завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами
кистевого письма в росписи изделий;
 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование,
сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше;
 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке);
выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на
силуэте фигурки человека);
 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе
традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке
выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета;

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на основе
имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного творчества;
пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом;
К концу обучения во втором классе обучающиеся должны в процессе художественно-трудовой
деятельности проявлять:
 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративноприкладного искусства, к окружающему миру;
 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при посещении
художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства;
 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам Отечества, к
национальным обычаям и культурным традициям;
 положительное отношение к процессу труда(творчества), к результатам своего труда и других
людей, стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома.

2. Содержание тем учебного курса
Учебно-тематический план

№
1.

Тема раздела

Кол-во часов по плану

В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная

11

земля.

2.

В гостях у чародейки - зимы

12

3.

Весна - красна! Что ты нам принесла?

5

4

В гостях у солнечного света

6
Всего

34

Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного
творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих
чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных художников. Виды
изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство
(общее представление), их связь с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И.
Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по
выбору).
Виды

художественной

деятельности

(изобразительная,

декоративная).

Взаимосвязи

изобразительного искусства с музыкой, литературой.
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников.
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том числе с
Государственной Третьяковской галереей.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы
рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные
и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства
на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в
процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративноприкладной (орнаменты, росписи) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж).
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов
(гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры).
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, про-странства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на
примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные
центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие,
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений
художественных промыслов.
Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом
местных условий).

