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Пояснительная записка

Программа разработана на основе нормативных документов:

1. Закон РФ «Об образовании» от 27.06.10

2. Концепция ФГОС 

3. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России 2009г.

4. Программа формирования ИКТ – компетентности младших школьников, 2009

г.

5. Устав муниципального общеобразовательного казенного учреждения средней

общеобразовательной школы № 2 г. Мураши Кировской области

6. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей

в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования

России от 11.06.02 №30-51-433/16)

7. «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в

общеобразовательном  учреждении»  (письмо  Минобразования  России  о

т02.04.02 №13-51-28/13)

8. Методические  рекомендации  о  структуре  и  содержании  дополнительных

образовательных  программ  (Приказ  Минобрнауки  от  18.06.2003  №28-02-

484/16)

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  происходит  сближение

содержания  программы  с  требованиями  жизни.  В  настоящее  время  возникает

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.

В  системе  эстетического,  творческого  воспитания  подрастающего  поколения

особая роль принадлежит изобразительному искусству.  Умение видеть и понимать

красоту  окружающего  мира,  способствует  воспитанию  культуры  чувств,  развитию

художественно-эстетического вкуса,  трудовой и творческой активности, воспитывает

целеустремленность,  усидчивость,  чувство  взаимопомощи,  дает  возможность

творческой самореализации личности. 
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Занятия  изобразительным  искусством  являются  эффективным  средством

приобщения   детей  к  изучению  народных  традиций.  Знания,  умения,  навыки

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и

образования  при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с

традиционными  методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды.

Ориентировка  младших  школьников  в  информационно-коммуникационных

технологиях  (ИКТ)  и  формирование  способности  грамотно  их  применять  (ИКТ-

компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов  формирования

универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального  общего

образования. 

Основная  цель  программы: 

Приобщение  через  изобразительное  творчество  к  искусству,  развитие

эстетической  отзывчивости,  формирование  творческой  и  созидающей  личности,

социальное и профессиональное самоопределение.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач  :  

 воспитательной –  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к

окружающему  миру  через  художественное  творчество,  восприятие  духовного

опыта  человечества  –  как  основу   приобретения  личностного  опыта  и

самосозидания;

 художественно-творческой –  развития  творческих  способностей,  фантазии  и

воображения,  образного  мышления,  используя  игру   цвета  и  фактуры,

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;

 технической –  освоения  практических  приемов  и  навыков  изобразительного

мастерства (рисунка, живописи и композиции).

 Формирование  ИКТ  –  компетентностей  через  организацию  художественной,

творческой и изобразительной деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты 

Выпускник научится:

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой;
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 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы;

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка;

 владеть  основными  навыками  использования  красного,  жёлтого,  синего

цветов их смешением;

 моделировать  художественно   выразительные  формы  геометрических  и

растительных форм;

 пользоваться материалами.

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки);

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;

 рисовать кистью элементы растительного орнамента;

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту;

 проявлять творчество в  создании работ.

 работать в определённой цветовой гамме;

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов

несложной формы;

 передавать пространственные планы способом загораживания;

 передавать движение фигур человека и животных;

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла;

 свободно  рисовать  кистью  орнаментальные  композиции  растительного

характера;

 решать  художественно  творческие  задачи,  пользуясь  эскизом,  техническим

рисунком.

 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

-  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы работы с  компьютером  и  другими

средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения  (мини-

зарядку); 
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-  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в

компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

-  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств  (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.д.),  сохранять  полученную

информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому

качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные

носители (флэш-карты); 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать

основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавто-матический

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях

разного вида; 

-  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и

справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том

числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,

оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

-  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,

оформлять и сохранять их; 

-  создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для

презентации; 

-  создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

-  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного

исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира.
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Тематическое планирование

№ Тема Количество часов

1. Разноцветный мир 30

2. Выставки, экскурсии, рисование на воздухе.

Конкурсы, фестивали

3

                                         Итого: 33

7



Литература

1. Герчук  Ю.Я.  Что такое орнамент? – М.2009.

2. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.,2008г.

3. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. –  М.,2010г.

4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания.

– М.,2009г.

5. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.2011.

6. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,2010г.

7. Основы  декоративного  искусства  в  школе.  Под  ред.  Б.В.  Нешумова,

Е.Д.Щедрина.– М., 2012г.

8. Программно  –  методические  материалы.  Изобразительное  искусство.Сост.

В.С.Кузин.

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания

в начальной школе. – М.,2010 г.

10. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 2011г.

11. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 2011г.

12. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 2010 г.

13. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – М..2011г.

14. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,2010г.

15. С. И. Ожегов Толковый словарь русского языка. – М., «Русский язык» 1986

год.

8



9


	
	Пояснительная записка
	Основная цель программы:
	Планируемые результаты
	Выпускник научится:

	Тематическое планирование


