Аннотация к рабочей программе по предмету « Изобразительное
искусство».
УМК «Школа России», 1-4 классы
Учебники:
-Л.М.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.М.:
Просвещение,2011
-Е.И.Коротеева. Искусство и ты. 2 класс.М.: Просвещение,2011
- Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас.М.:Просвещение, 2012
- Н.А.Горяева,Л.А.Неменская.Искусство вокруг нас. М.:Просвещение,2013
Образовательная программа по ИЗО разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы Б.М. Неменского.
Основная цель курса - формирование художественной культуры учащихся
как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями.
Задачи курса:
-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,
эмоционально- эстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным
языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого
опыта;
- овладение практическими умениями и навыками художественной
деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Программа создана на основе развития традиций российского
художественного образования, внедрения современных инновационных
методов и на основе современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося
рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его
вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ
самопознания и самоидентификации. Художественное развитие
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала
ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как
форме духовно-нравственного поиска человечества.
Содержание про граммы учитывает возрастание роли визуального образа
как средства познания и коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью
человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень программы. Изобразительное искусство как школьная дисциплина
имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных
видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и
синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом является
выделение трех основных видов художественной деятельности для
визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность,
— конструктивная художественная деятельность.

