Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
1-4 классы
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии
с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,
- Образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя
школа № 43»
- Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы 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.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка. В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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 духовнонравственного поиска человечества. Содержание программы 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 «от
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.
Программа рассматривается как целостная система введения в художественную
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика,
скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и
театре. Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного
образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего, это
триада художественной деятельности как системообразующая основа программы: изобразительная художественная деятельность; - декоративная художественная
деятельность; - конструктивная художественная деятельность.
Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи
искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности по каждой теме.
Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа
предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала.
Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает
поступательное художественное развитие ребенка.
Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет
практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зри- теля, осваивая опыт
художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает
развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусств.
Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта –
условие постижения искусства. Особый характер художественной информации нельзя
адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный
в искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание
художественного образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа
эстетической отзывчивости.
Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет
к жесткому отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу.
Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; - фантазии, т.е. способности на
основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое
отношение к реальности.
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 декоративноприкладное 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.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. При
выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать
разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира,
выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная
деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная
деятельность — это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные
функции в жизни общества. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а
значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей
со всем миром художественно- эмоциональной культуры. Предмет «Изобразительное
искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость
поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной
культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. Основные виды
учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и
восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. Практическая
художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж,
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). Одна из задач — постоянная смена
художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению
искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специ альных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собствен- ной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей. Особым видом
деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных
фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. Программа
построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности
должно служить источником развития образного мышле- ния. Развитие художественнообразного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие
наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е.
способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,
выражая свое отношение к реальности. Наблюдение и переживание окружающей
реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего
внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса.
Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира,
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта
художественной культуры. Тематическая цельность и последовательность развития курса
помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания
личных связей со всем миром художественно- эмоциональной культуры. Принцип опоры
на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в
самой структуре программы.

