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Рабочая программа по изобразительному искусству
для 2 класса
составлена на основе
Федерального
Государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ «Лицей №1 им. академика
Б.Н.Петрова», программы по изобразительному
искусству
Неменского Б.М. (Рабочие программы. Изобразительное искусство.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 1-4
классы. М.: Просвещение, 2016.)
Данная рабочая программа предусматривает изучение
предмета "Изобразительное искусство" во 2 классе в объеме 34
часов.
В соответствии с учебным планом лицея на изучение
предмета "Изобразительное искусство" выделен 1 час в неделю, 34
часа в год.
Преподавание ведётся по учебнику: 1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская
Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса – М.:
Просвещение, 2011
2.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Твоя
мастерская: рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику
«Искусство и ты» для 2 класса – М.: Просвещение, 2011
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»
Личностные результаты
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• 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 на общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;
•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;
•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть рабаты 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
•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
•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
художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности, 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 (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной

(народных 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 дельности
различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный
художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы 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;
•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
В результате изучения изобразительного искусства второклассник
научится:
1.
понимать, что такое деятельность художника (что может
изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких
материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть,
краски и пр.);

2.
узнавать
основные
жанры
(натюрморт,
пейзаж,
анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика,
скульптура,
декоративно-прикладное
искусство
и
архитектура)
изобразительного искусства;
3.
называть известные центры народных художественных ремесел
России (Хохлома, Городец, Дымково);
4.
различать основные (красный, синий, желтый) и составные
(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
5.
различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные
(синий, голубой, фиолетовый) цвета;
6.
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть их авторов;
7.
сравнивать различные виды изобразительного искусства
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
8.
использовать художественные материалы (гуашь, акварель,
цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
9.
применять основные средства художественной выразительности
в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в
декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки;
10.
пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
11.
выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового
материала.
Второклассник получит возможность научиться:
1.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой
деятельности;
2.
воспринимать произведения изобразительного искусства разных
жанров;
3.
оценивать произведения искусства (выражение собственного
мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства,
народного творчества и др.;
4.
применять практические навыки выразительного использования
линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания
композиций.
2. Содержание учебного предмета
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 и фантазии в творчестве художника.

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 работ с 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 радость успеха. Выполненные на

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и
друзей, могут применяться в оформлении школы.
3. Тематическое планирование
№
п/п
1.

Как и чем работает художник

Количество
часов
8

2.

Реальность и фантазия

7

3.

О чем говорит искусство

11

4.

Как говорит искусство

8

5.

Тема урока

Всего

34

