Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
Программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования,
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы по изобразительному искусству и авторской программы «Изобразительное
искусство: интегрированная программа: 1- 4 классы / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.
М.: Вентана - Граф, 2011г., Основной образовательной программы начального общего
образования МБ ОУ Мадаевской ОШ.
Определяющие характеристики данной программы – интеграция искусств и
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения
творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также
педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию
образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО
«Институт художественного образования». Реализация программы возможна не только
при очной, но при необходимости также при смешанной и дистанционной форме
обучения. При смешанной и дистанционной форме обучения будет использоваться
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе - разностороннее
художественно - творческое развитие учащихся:
- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
- активизацию самостоятельной творческой деятельности;
- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и
практическая деятельность);
- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;
- воспитание нравственных и этических чувств, любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре страны.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать
способность проявлять себя в искусстве, этические предпочтения;
- развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и
фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения
разных видов искусства на эмоционально - чувственном уровне; развивать желание
привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки
сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;

- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного
искусства, языком графической грамоты, формировать навыки работы разными
художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их
желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире;
- развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.
Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в
программе путем развития дифференцированного зрения, освоения художественно образного языка изобразительного искусства.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
образования у учащихся будут сформированы:
-духовные начала личности и целостная картина мира;
- основы художественной культуры;
- понимание роли искусства в жизни человека;
-представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;
-потребность в творческом проявлении;
-наглядно - образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия,
воображение;
-умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути ее реализации в
художественном материале;
-способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать свое
отношение к происходящему;
- понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание
основ его мировоззрения, патриотизм;
Методы оценивания: оценка (пятибалльная система оценивания).
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы
на изучение данного предмета в 1 классе выделено 33 часа (из расчета 1 час в неделю, 33
учебные недели), во 2 – 4 классах -34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).

