Аннотация к программе по изобразительному искусству 1-4 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования, примерной программы начального общего образования по ИЗО
и программы по ИЗО для 1- 3 класса(авторы: С. П. Ломов, С.Е.Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных,
М.В.Карамзина, Н.М.Сокольникова )
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения ИЗО на ступени
начального общего образования изложенные в пояснительной записке к примерной программе
по ИЗО. Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются
его художественно-практические навыки.
Целями курса изобразительного искусства являются:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классического и современного искусства;
 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеалов личности;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами.
Общая характеристика курса
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего
мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственнооценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на
красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование
(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы
об изобразительном искусстве.
Место курса в учебном плане Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и на 34 часа (1
час в неделю) в 2,3 классе.

