Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству
1-4 классы

Нормативная база

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по
изобразительному искусству В.С.Кузина «Программа для
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4
класс» .Авторская программа соответствует Федеральному
государственному стандарту за курс начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ № 373 от 06.10.2009

УМК

РИТМ

В результате изучения изобразительного искусства реализуются
следующие цели: развитие способности к эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру; освоение первичных знаний о мире
пластических
искусств:
изобразительном,
декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в
Целевая установка
повседневном окружении ребенка; овладение элементарными
умениями, навыками, способами художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной
природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Количество
часов
на На предмет «Изобразительное искусство» базисным учебным
планом начального общего образования выделяется 135 ч (в 1
изучение
классе - 33 ч, во 2-4 классах – 34 ч).
Учебный материал в программе представлен блоками,
отражающими деятельностный характер и коммуникативнонравственную сущность художественного образования. Первый
блок
«Виды
художественной
деятельности»
раскрывает
содержание учебного материала. Подразумевает «восприятие
искусства»- отнесение воспринимаемых произведений к тому или
иному виду и жанру искусства ,выполнение художественнотворческого задания на тему, связанную с окружающим миром и
Основные разделы (темы) его ценностями, понимание того ,как его выполнять .В этом блоке
происходит знакомство обучающихся с произведениями искусства
,рисунком
,живописью,
скульптурой,
художественным
конструированием
и
дизайном
,декоративно-прикладным
искусством. Второй блок «Азбука искусства» дает инструментарий
для практической реализации содержания учебного материала. В
этот блок включены понятия композиция ,цвет ,линия, форма,
объем ,ритм . Третий блок «Значимые темы искусства» намечает
эмоционально- ценностную направленность тематики заданий. Его

Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

содержание: Земля -наш общий дом .Родина моя- Россия .Человек и
человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту.
Четвертый блок программы «Опыт художественно-творческой
деятельности» практически направлен и реализуется внутри трех
представленных блоков.
В блоке «Виды художественной деятельности» происходит
знакомство обучающихся с произведениями искусства, рисунком,
живописью, скульптурой, художественным конструированием и
дизайном ,декоративно-прикладным искусством. В этом блоке
идет освоение искусства родного края как мира целостной
культуры, его нравственных и духовных ценностей, помогает
раскрыть в душе ребенка человеческие качества, связывающие его
со своим народом, родным домом, краем, Отечеством; наглядно
демонстрирует его моральные и эстетические ценности,
художественные вкусы; является частью его истории. Республика
Бурятия – удивительная и прекрасная земля, страна гор и степей,
полноводных
рек
и
голубых
озер.
Столь же многообразны и художественные традиции республики.
Классическое и современное изобразительное искусство Бурятии,
богатое по своему содержанию и выразительным средствам,
заключает в себе огромный образовательно-воспитательный
потенциал, который необходимо в полной мере использовать в
художественном развитии учащихся.
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью
индивидуальных и коллективных работ.

