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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное
искусство»:Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.
е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Задачи преподавания изобразительного искусства:
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в
жизни и в искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное
искусства и др. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Общая характеристика учебного предмета
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
презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся 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.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа
(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Художественная деятельность: 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
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материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений
(народных, классических, современных).
Обсуждение работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Изобразительное искусство и художественный труд» во 2 классе начальной школы отводится 0,25 ч в неделю, 9 часов.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться:
- 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 произведения искусства, нравственной
оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
- способность к художественному познанию мира;
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
- 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 или их украшения.
Метапредметные результаты
У второклассника продолжится формирование:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- продуктивную
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников.
Предметные результаты
У второклассника продолжатся процессы:
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- формирования 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;
- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
- овладения 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.);
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде
одноклассников под руководством учителя;
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего
замысла.
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Тематическое планирование
по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» во 2 классе
№

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Как и чем работает художник?
1
«Радуга на грозовом небе». Учиться сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки
Пять красок – богатство цвета и цвета и тона.
тона.
Смешивать цветные краски с белой и чёрной для получения
богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по
настроению
пейзажи,
посвящённые
изображению
природных стихий.
2
«Осенний листопад - коврик Овладевать техникой и способами аппликации.
аппликаций.
Понимать и использовать особенности изображения на
плоскости с помощью пятна.
Создаватьковрик на тему осенней земли, опавших листьев.
Реальность и фантазия
Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных
3
Изображение и реальность.
животных.
«Наши друзья: птицы».
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер выбранного животного.
Закреплятьнавыки работы от общего к частному.
4
Размышлять о возможностях изображения как реального, так
Изображение и фантазия
и
фантастического мира.
«Сказочная птица».
Придумывать выразительные фантастические образы
животных.
Изображать сказочные существа путём соединения
элементов разных животных и растений.
Развивать навыки работы гуашью.
О чём говорит искусство
5 Четвероногий
друг. Наблюдать и рассматривать животных в различных
Изображение
характера состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
животных.
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным характером и
настроением.
Развивать навыки работы гуашью.
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Изображение
характера Наблюдать и рассматривать животных в различных
человека: мужской образ.
состояниях.
«Весёлый и грустный клоуны»
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности использования
изобразительных средств для создания доброго и злого
образов.
Учиться изображать эмоциональное состояние человека.
Создавать живописными материалами контрастные образы
доброго или злого героя.
Как говорит искусство
7
Расширять
знания
о
средствах
художественной
Цвет как средство выражения:
выразительности.
тёплые и холодные цвета.
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Уметь составлять тёплые и холодные цвета.
Понимать эмоциональную выразительность тёплых и
холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приёмы работы кистью (мазок
«кирпичик», «волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображатьпростые сюжеты с колористическим контрастом
(угасающий костёр вечером, сказочная жар-птица и т.п.).
Цвет как средство выражения: Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета.
тихие и звонкие цвета.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых
состояний в весенней природе.
«Весенняя земля»
Изображать борьбу тихого и звонкого цветов.
Создавать колористическое богатство внутри одной
цветовой гаммы.
Закреплятьумение работать кистью.
Обобщающий урок года. «В Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о
гостях у Братьев-Мастеров»
своих впечатлениях от работ одноклассников и
произведений художников.
Понимать и уметь называть задачи, которые решались в
каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на
лето.
«Перо жар-птицы».
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