АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

«Изобразительное искусство»
1-4 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Начальная школа XXI века» руководитель проекта
Н. Ф. Виноградова, авторы Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство»:
общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование изобразительной
грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета
(практика и восприятие);
 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное
искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовнонравственное и интеллектуальное воспитание;
 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять
себя в творчестве (мотивация);
 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные
традиции;
 формирование основ научных знаний об окружающей действительности и
искусстве, о взаимосвязях объектов;
 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с
учётом многонациональности России);
 совершенствование индивидуальных способностей;
 воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие
эмоционального восприятия произведений искусства, эстетического кругозора,
эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре;
формирование умения оценивать произведения искусства, выявляя их
художественную и эмоционально-образную сторону.
Целью обучения изобразительному искусству в начальной школе является
разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:
 воспитание художественной культуры личности как части духовной культуры на
основе творческих методов эстетического познания;
 воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и развитие
потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность);
 развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, фантазии и
воображения, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их роли в жизни
человека и общества; овладение начальной изобразительной грамотой,
приобретение опыта работы c разными художественными материалами.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса
школьников к его художественному познанию;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна;



развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти;
 формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству,
эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного
на приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и
дизайна);
 накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на
плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению),
необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения
разными способами художественно-творческого самовыражения.
 Особенностью данной линии УМК является интегрированный характер процесса
организации занятий по освоению изобразительного искусства. Основу такого
обучения составляют три базовые позиции:
 экологический подход (опора на возраст ребёнка, его интересы и предпочтения);
 региональный подход (опора на искусство, которое рядом, его можно увидеть в
подлинниках, оно является базой для освоения мирового искусства);
 полихудожественный подход (опора на эмоционально-образную сферу ребёнка, на
разные виды искусства в освоении тем, художественных понятий, выразительного
языка искусства).
В программе выделены три направления художественного развития учащихся:
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика).
На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс в учебном
плане отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4
классах — по 34 часа (всего 135 часов).

