
Изобразительное искусстыо
Пояснительная записка.

                  Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство 
для 2 класса составлена с учетом следующих нормативных документов и 
методических материалов:
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской 
Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями); основной 
образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» утвержденной 
приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов в МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 
30.08.2019г.№92/3) и примерной программы по изобразительному искусству 
для 2 класса и авторской программы Б.М.Неменского.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
литературы, которые определены стандартом.
           Программа рассчитана на 35 ч. в год ( 1час в неделю) 
           Младший  школьный возраст – время, когда закладываются основы 
духовности личности благодаря живости, непосредственности, 
эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира. Именно в этот 
период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 
посредством включения ребенка в деятельность по освоению 
художественных и культурных ценностей. И в связи с этим  художественно- 
практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к 
желанию действовать,  от первичного соприкосновения с искусством к его 
осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточным на 
сегодня оцененным средством развития личности ребенка.
                Основные положения курса согласуются с концепцией 
Образовательной системы «Школы России» и решают задачи, связанные с :
  -    формированием общего представления о культурно- материальной 
среде;
  -    формированием эстетического  компонента личности;
  - начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе 
деятельностного освоения мира – трудовой художественно- творческой 
деятельностью.



          Курс развивающее – обучающий по своему характеру  с 
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 
Интеграция  в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов 
искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся 
как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 
закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого
его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности
художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, 
слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 
выразительности (ритм, композиция, настроение), особенности восприятия 
произведений различных видов искусства как частей единого целого мира. 
Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно – 
творческая  деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 
созиданию на основе обогащенного эстетического опыта.
            Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 
ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность.
            Задачи курса:
– расширение общекультурного кругозора учащихся;
– развитие качеств творческой личности, умеющей:
а) ставить цель;
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в 
жизни ребенка проблем;
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел;
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому 
контексту;
– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах;
– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и 
умений как основы для практической реализации замысла.
              Задачи курса реализуются через культурологические знания, 
являющиеся основой для последующей художественно-творческой 
деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и 
развитие личности ребенка.
Программный материал отражает требования обязательного минимума 
содержания образования по трудовому обучению.
         Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является 
культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 
эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 
          Второй блок – художественно- творческая изобразительная 
деятельность. В нем эстетический контекст находит свое выражение в 
практической деятельности, основанной на эстетических переживаниях и 
художественной рефлексии, и направлен  на формирование творческого 
восприятия произведений изобразительного искусства. 



             Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие 
эстетические идеи и понятия  реализуются в конкретном предметном 
содержании. Особое внимание обращается на формирование у учащихся 
элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются
знания основ технологических знаний и компонентов художественно-
изобразительной деятельности.
            На основе такого подхода дети учатся целостно воспринимать 
художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и 
технических конструкциях и выявлять общие закономерности 
художественно-творческого процесса.
             Разнообразные по видам практические работы, выполняемые 
учащимися, должны соответствуют единым требованиям: эстетичности, 
практической значимости (личная или общественная), доступности, а также –
целесообразности, экологичности. 
              Важной составной частью практических работ являются упражнения
по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, 
являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приемов 
изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и 
операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям
младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного 
выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы 
включаются в практические работы по изготовлению изделий.
               Предлагаемые  виды работ имеют целевую направленность. Их 
основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и 
театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это 
изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-
иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, 
образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и 
из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, 
костюмы, куклы и т.п.
                Практическая манипулятивная деятельность предполагает 
освоение основных технологических приемов, необходимых для реализации 
задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 
материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на 
основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, 
частью которого является художественный труд.
            


