Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2011 г.) и авторской программы
«Изобразительное искусство» /авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -3 изд., М.: Вентана
Граф, 2011 (Начальная школа 21 века).

Нормативная база разработки рабочей программа.
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-3 классов);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Учебный план ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 2014-2015
учебный год.
Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.
В авторскую программу изменения не внесены.

Цели курса:
 Развитие у ребёнка эмоционально – образной сферы, интереса к разнообразию цвета, света,
форма, звуков, предметов, движений и ритмов, запахов и ароматов, интонаций и
настроений в природе, в предметном окружении и в искусстве; формирование умения
наблюдать за предметным миром и природой, видеть, слышать, чувствовать;

 развитие умения понимать явления художественной культуры, их роль в жизни
общества и человека;
 формирование практических навыков художественной деятельности;
 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, композиционной культуры,
пространственного
мышления,
фантазии,
визуального
воображения
и
комбинаторики;
 развитие умения передавать в отчётливых образах реальный мир и мир
воображаемый, отображать окружающий мир в творчестве.
Задачи (учебные и личностные):
 развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в разных
видах искусства;

 развитие представлений о форме в окружающей действительности и в искусстве,
активизация интереса к предметам и разнообразию форм;
 развитие представлений о цвете в окружающем мире и в искусстве: цвет в природе
(вода, воздух, радуга, солнце, огонь, растения, животные); цвет и форма, цвет и
настроение; формирование индивидуального чувства цвета;
 знакомство с понятием композиции; формирование представлений о возможностях
и роли композиции в художественном произведении; развитие основ проектного
мышления, освоение изобразительной поверхности листа.

Содержание
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную
форму (17 часов)
1.
Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность),
цвет, динамика, настроение.
2.
Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый
вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе в интерьере в
зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через
цвет и форму.
3.
Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.
4.
Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности
изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма,
материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с
натуры.
5.
Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.
6.
Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом
пространстве природы.
7.
Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.
8.
Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и
второй планы.
9.
Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы
существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.
10.
Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского
пейзажа.
11.
Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).
12.
Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями
объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм.
13.
Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.
14.
Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок.
Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный
театр в Москве.
15.
Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная
композиция.
16.
Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.
17.
Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.
II. Развитие фантазии и воображения (11 часов)
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различное в
разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных
видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в живописи).
1.
Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию
литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения.

2.
Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от
чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.
3.
Формирование представлений об объемно-пространственном изображении.
Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по
описанию в тексте.
4.
Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью
элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном
пространстве класса.
5.
Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.
6.
Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.
7.
Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературносказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы.
8.
Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение.
Плоскостная или глубинно-пространственная композиция.
9.
Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных
произведениях и произведениях народного искусства.
10.
Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в
художественном слове и народной речи.
2.11.Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением.
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов)
1.
Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры:
Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве.
Художественные музеи как места для хранения произведений искусства.
2.
Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита
Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины.
3.
Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы).
Отображение мира природы в искусстве.
4.
Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница,
буквица). Выбор текста для иллюстрирования.
5.
Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов
России.
6.
Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой,
театром, литературой, танцем.

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе
предполагается достижение следующих результатов:
- личностные результаты:
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;
- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения
художественно-творческих заданий;
- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с
помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной

интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы
формирования коммуникативных умений;
Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни
человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств
художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной
деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной
терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к
искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений
искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления
художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и
декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе
выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных
коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение,
фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных
видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать
устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям
мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства
художественной выразительности, различные материалы и техники.
Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать,
оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой
информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и
компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность
художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное
отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою
культурную и национальную принадлежность.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный.
Особое значение необходимо придавать формированию основ критического мышления на основе
восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли
искусства в жизни человека.
Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции
со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и
литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством
обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и
воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием
различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами
на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и
т.п.

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• 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).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• 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).
В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию программы, используется:
1. Личностно-ориентированный подход;
2. Элементы системы РО (анализ, сравнение, классификация, проблемные, поисковые
методы, исследовательская деятельность);
3. Обучение в сотрудничестве (коллективные, групповые формы);

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности,
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Во втором классе исключается система бального (отметочного) оценивания.
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит:
темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). Проводятся конкурсы
детских рисунков, выставки, викторины. Лучшие работы отмечаются грамотами.

Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь:
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного
искусства;
-передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет
предметов;
-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть;
-определять величину и расположения изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
-передавать в тематических рисунках пространственные отношения;
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях:
художественный образ, форма и содержание.
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь:
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях
предметов, о прообразах в художественных произведениях.

Должны знать:
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; законы
цветоведения.
Должны уметь:
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовывать
творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания,
моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали;
– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать
выполняемую практическую работу;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого
в работе материала и поддерживать порядок на нем во время работы; оценивать качество
выполненной работы с точки зрения соответствия ее художественному замыслу;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и Возрождения.
Материально – техническое оснащение образовательного процесса по предмету
«Изобразительное искусство»
Печатные пособия
1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – М.: ВентанаГраф,2011г.
2.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Вентана-Граф,
2012г.
3.Е.А.Ермолинская. Методические разработки уроков. Органайзер для учителя. 2 класс. – М.:
«Вентана - Граф», 2010г.
4. Работ художников.
5. Литературные произведения.
Технические средства обучения:
6.Классная магнитная доска.
7. Мультимедийный проектор.
8.Персональный компьютер.
9. МФУ (сканер, принтер, копир).
Экранно – звуковые пособия
10.Самостоятельно разработанные презентации ( CD- ROM ).
11.Фотографии и иллюстрации.
12. Записи музыкальных произведений.

Материалы и инструменты
13. Альбом для рисования.
14. Акварельные краски.
15. Гуашевые краски.
16. Кисти разных размеров.
17.Палитра.
18. Цветные карандаши.
19. Фломастеры.
20. Цветная бумага.
21. Восковые мелки.

