Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс.
Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному
искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство1-4
классы».
Она
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа разработана в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
На уроках изобразительного искусства в начальной школе ребенку дается
возможность экспериментировать с различными художественными материалами и
техниками, которые позволяют ему в процессе обучения создать определенный
выразительный образ.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других
стран;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира;
- 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;
Задачи:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю. Предмет изучается: в 4
классе – 34 ч в год.
Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит
из следующих разделов: статуса документа; общей характеристики курса; описания места
предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания учебного
предмета; планируемых
результатов (личностные, метапредметные и предметные
достижения учащихся); содержания курса, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения; календарно-тематического планирования.

