
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

2 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., 

Горячева Н.А., Питерских А.С.),2011, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 2011, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

издания: 

1.      Б. М. Неменский, В.Г.Горяева, Л.А.Неменская. Сборник программ для 1 -9 

классов – 

М.: Просвещение, 2014. 

2.      Л.А.Неменская. Ты и искусство. Учебник для 2 класса - М.: Просвещение, 

2014 – 111 с. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности: 

•      Изобразительной 

•      Декоративной 

•      Конструктивной  

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного   развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Очень важную роль в процессе 

развития и воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как 

он нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование функционально грамотной   личности, обладающей не только 

предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение 

детей к художественной культуре, обучение их   умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают 

внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им 

возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

Задачи курса:  

1.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; 

2.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; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Особенности авторской программы включены в рабочую программу, 

а именно: 
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения первичными 

навыками художественной и изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 

практических заданий. Основной способ получения знаний – деятельностный 

подход. Понимание значения технологии выполнения творческих работ в 

дальнейшем приводит к самостоятельному алгоритму выполнения аналогичных 

заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления 

своего опыта 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения сводится к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют 

полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, 

календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при 

условии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего 

класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать 

важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

В результате у учащихся складывается представление о структуре 

изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и 

предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и 

уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание 

гармонии. 

 


