Аннотация к рабочей программе по ИЗО
Программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 1 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному
искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,
автор
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) (УМК «Школа России»), с учётом Положения о
рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ №108 от 10.09.13), Образовательной
программы начального общего образования и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на
2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011, имеющей гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников приказ № 253 от 31.03.2014г. (с изменениями)
Курс рассчитан
на 33 часа в год, 1 час в неделю, из них в первой четверти 5 уроков
экскурсии, совмещенные с уроками литературного чтения и окружающего мира.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. Систематизирующим методом
является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных
пространственных искусств: изобразительная художественная деятельность; декоративная
художественная деятельность; конструктивная художественная деятельность. Три способа
художественного освоения действительности выступают для детей в качестве доступных видов
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое
участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к
миру искусства.
Основные цели в 1 классе:
-Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
-Воспитание в детях эстетического чувства.
-Получение
учащимися
первоначальных
знаний о
пластических
искусствах
в
искусствоведческом аспекте.
Задачи программы:
1.Расширять художественно-эстетический кругозор (начальные темы каждого учебника,
посвящённые
знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2.Воспитывать зрительскую культуру, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно
рассказать
об
этом
на
языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3.Осваивать изобразительные приёмы с использованием различных материалов и инструментов,
в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике
4. Создавать простейшие художественные образы средствами живописи, рисунка, графики,
пластики
5. Развивать воображение и зрительную память.
6. Осваивать элементарную художественную грамотность и основные приёмы изобразительной
деятельности.

