
Аннотация

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 
-  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (Приказ  Минобрнауки  РФ от 6 октября  2009 г. № 373, в ред. приказов
Минобрнауки  России  от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 г.  №
1060, от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 № 1576) 
-  Примерной  основной  образовательной   программы  начального  общего  образования,
2015 г.   (протокол 08.04.2015, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15);
-  Образовательной  программы  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Мурманска  «Средняя
общеобразовательная школа № 50». 
При  составлении  рабочей  программы  использована  авторская  рабочая  программа
«Изобразительное искусство» Авторы: Копцева Т.А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Рабочая
программа реализуется с помощью УМК «Гармония».

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры
творческой  личности  школьника  –  обусловлена  уникальностью  и  значимостью
изобразительного  искусства   как  предмета,  предполагающего  эстетическое  развитие
ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре
и  искусству  народов  многонациональной  России  и  других  стран  мира;  формирование
ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

Цели программы:
формирование  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органическом

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспитание эстетических
чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение  нравственного  опыта,
представление  о  добре  и  зле;  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; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;

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 в различных видах
художественно-творческой  деятельности,  разными  художественными  материалами;
совершенствование эстетического вкуса.

Учебный  материал  программы  по  изобразительному  искусству   представлен
следующими  блоками:  «Виды  художественной  деятельности»,  «Азбука  искусства»,
«Значимые  темы  искусства»,  «Опыт  художественно-творческой  деятельности».
Специфика  подобного  деления  на  блоки  состоит  в  том,  что  первый  блок  раскрывает
содержание  учебного  материала,  второй  дает  инструментарий  для  его  практической
реализации,  третий  намечает  эмоционально-ценностную  направленность  тематики
заданий,  четвертый содержит виды и условия деятельности,  в  которых ребенок может
получить художественно-творческий опыт. 

Система   художественно-творческих  занятий  имеет  концентрический  принцип
построения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его
на новом уровне сложности:

1 класс – «Художник и природа родного края».
2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем».
3 класс – «Художник и природа разных стран мира».
4 класс – «Художник, природа и Я».



Структурной  особенностью  программы  является  блочно-тематическое
планирование содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх
блоках «Художник и мир природы»,  «Художник и мир животных»,  «Художник и мир
человека», «Художник и мир искусства». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение  предмета
«Изобразительное искусство» в начальных классах отводится 135 ч., из них в 1 классе – 
33 ч. (1 час в неделю), 33 учебные недели; во 2 – 4 классах – по 34 часа: 1 час в неделю, 34
учебные недели. 


