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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу

Основа программы
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» составлена на основе программы Б. М.
Неменского в соответствии с ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается на концепции
образовательной области «Изобразительное искусство», допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения курса
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
•

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 общественную позицию в искусстве и через искусство;
• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам
народного творчества, классического и современного искусства;
• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и
развития этических принципов и идеалов личности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно
прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
• 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;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Образовательные задачи:
• знакомство с художественными материалами;
• знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства;
• освоение средств художественной выразительности, изобразительных приёмов, художественных
техник;
• формирование первоначальных знаний, умений и навыков по изо; целостной картины мира
материальной

и

духовной

культуры

как

продукта

творческой

предметно-преобразующей

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на
основе информационных технологий;
• ознакомление с произведениями искусства разных эпох и народов, известными мировыми
шедеврами, творческим наследием, историей искусства.
Воспитательные задачи:
• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;

• развитие интересов младшего школьника, расширение его кругозора, познавательной активности,
знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей
возникновения и использования предметов быта и декоративного искусства;
• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств
личности младшего школьника;
• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в
творческую деятельность;
• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи,
графике, скульптуре, архитектуре и дизайну;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации
предметно-преобразующей деятельности;
• воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества,
природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды.
Развивающие задачи:
•

развитие

самостоятельного

мышления,

умения

сравнивать,

анализировать,

формировать

предварительный план действий;
• развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания,
умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации;
• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.;
• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;
• развитие коммуникативной культуры младшего школьника;
• развитие пространственного и образного мышления, художественного восприятия;
• развитие творческого потенциала, воображения и фантазии;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-творческой
деятельности;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения; творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование,
контроль, коррекцию и оценку;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-практической
деятельности.

Общая характеристика курса
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного
образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания
и коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, инте-

ресных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу
их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего к нему
отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметнопространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества.Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать
деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом,
урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной
культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность
ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника)
и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды
бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений
искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий,
поиск разнообразной художественной информации в интернете. Программа построена так, чтобы
дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Развитие художественно-образного мышленияучащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- же способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной
культуры.
Тематическая цельность и последовательностьпомогают обеспечить прозрачные эмоциональные
контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком
по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы.
Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки:
доброе — злое, взаимоотношении реальности фантазии в творчестве художника.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, которые помогают детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная
работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение
итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда
усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 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 и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, пространство,
светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную
летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На
протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и
народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работс точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы
как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Место курса в учебном плане.
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2021-2022 уч.г. на изучение изобразительного
искусства во 2 классе выделяется 34 часа в год (1 часа в неделю, 34 учебные недели). В соответствии
с календарным учебным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2021 – 2022 уч.г., а также, учитывая
расписание уроков и государственные выходные дни,

планируется выполнить программу курса

полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов, отведённых на изучение
определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е. с учётом коррекции.

Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Школа России».
Список литературы.
1. Для учителя.
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных организаций/
Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского.- М. : Просвещение
2. Для учащихся.
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных организаций /
Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского.- М. : Просвещение
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска.
2. Интерактивные пособия для начальной школы.
Список ЭОР.
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей
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).
Текущий контроль (индивидуальный/фронтальный опрос, тестовые задания, творческая работа,
коллективная творческая работа, портфолио);
Промежуточный (тематический) контроль (тематические контрольные и проверочные работы,
тестирование, защита проектов и т.д.);
Промежуточный контроль по итогам года (итоговая контрольная работа для 2 класса)
Планируемые результаты обучения курсу на конец2 класса, основные требования к
планируемым результатам
Личностные

У обучающегося будут сформированы:
• положительная мотивация и познавательный интерес к выполняемой работе, к изучению
изобразительных возможностей и свойств используемых материалов;
• уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны;
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;
• эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия;
• внимательное отношение к красоте окружающего мира;
• эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к
окружающему миру;
• положительной мотивации к изучению истории искусства;
• представлений о роли искусства в жизни человека;
• адекватной оценки правильности выполнения задания;
• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;
• умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• понимать цель выполняемых действий;
• понимать важность планирования работы;
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на
шаблон, образец, рисунок;
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в
учебнике последовательностью или образцом;
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;

• различать и соотносить замысел и результат работы;
• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
•

включаться

в

самостоятельную

практическую

деятельность,

создавать

в

воображении

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его
практического воплощения;
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
• использовать средства 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.;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
• выполнять различные рисунки и композиции на заданные темы;
• анализировать образец, работать по схеме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы и
Интернет;
• осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов;
• владеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату своей деятельности;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок рисунков;
• владеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;

•задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели и задачам выполняемых действий.
Предметные
Обучающиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);
• соблюдать технику безопасности при работе с художественными материалами и инструментами;
• определять виды художественной деятельности: изобразительную (живопись, графика, скульптура),
конструктивную (дизайн и архитектура), декоративную (народные и прикладные виды искусства);
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, природные
материалы и пр.) и их свойства;
• применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественнотворческих работ;
• использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и
художественные техники;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений
русского и мирового искусства;
• называть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
• устанавливать последовательность изображения предметов и фигур;
• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
• передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к природе, человеку, обществу;
• применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической
грамоты;
• владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;
• правильно работать художественными материалами и инструментами под контролем учителя с
соблюдением техники безопасности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в
соответствии с используемым материалом;
• рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых
разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
• узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по
урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
• приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека;
• объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного
общества;

• вести поиск и представлять информацию о произведениях искусства и их авторах;
• выполнять однофигурные и многофигурные творческие композиции различных жанров.

2. Содержание тем учебного курса
Как и чем работает художник? (8 ч)
Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу.
Выразительность материалов при работе в объёме.
Три основных цвета – желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия(7 ч)
Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии.
Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии.
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чем говорит искусство?(11 ч)
Пропорции.
Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы.
Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура.
Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские качества
характера.
Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера.
Образ человека в скульптуре. Скульптура.
Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера.
О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру (обобщение темы). Коллаж.
Как говорит искусство?(8 ч)
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения.

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Обобщающий урок.

