Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство»
1-4 класс
(начальное общее образование)
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне
начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы НОО
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций
обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных
качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.
Цели обучения:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и
опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи изучения курса:
- развивать способности к художественно – образному, эмоционально – ценностному
восприятию произведений изобразительного и искусства.
-развивать воображение, творческий потенциал ребенка, желание и умение подходить к
любой своей деятельности творчески;
-развивать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и
окружающему миру, навыки сотрудничества в художественной деятельности;
- формировать представление о добре и зле;
-развивать нравственные чувства, уважение к культуре народов многонациональной
России и других стран;
- воспитывать интерес к изобразительному искусству
Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа реализуется по УМК Б. М. Неменского.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает
в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают
для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение,
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Класс
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в год
1 класс
1 час
33 часа
2 класс
1 час
34 часов
3 класс
1 час
34 часов
4 класс
1 час
34 часов
ИТОГО за 4 года обучения
135 часов

