
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   
«Изобразительное искусство »  начального общего образования

     Рабочая программа по учебному предмету « Изобразительное искусство» 
для учащихся 1-4 -х   классов составлена на основе требований к результатам
освоения    основной образовательной программы начального общего 
образования   МБОУ СОШ № 8 города Белово с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15),  интегрированной 
программы Изобразительное искусство. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
Протопопов Ю.Н.- М.: Вентана-Граф, 2011.
В программе представлены три направления художественного развития
учащихся:
- развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир);
- развитие фантазии и воображения: воспитание творческой инициативы
учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную
задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности.
- развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета,
формы, умения организовать пространство и выстроить композицию.
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах
художественной деятельности:
- работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 
материалами:
гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью,
карандашами, тушью.
- декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием
орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе
стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб,
птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных
материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках
(аппликации, коллаже).
- работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина;
художественное конструирование и дизайн — создание несложных
геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объѐмных
форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых контейнеров,
упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и
др.).
- Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная
педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и
исследовательские работы.
Учебник:



Изобразительное искусство: 1,2,3,4 класс/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская/ 
М.: Вентана-Граф, 2014 г.

Количество часов:

1 класс- 34 часа в год, в неделю-1 час;

2 класс- 35 часов в год, в неделю- 1 час

3 класс- 35 часов в год, в неделю- 1 час;

4 класс-  35 часов в год, в неделю- 1 час

Составитель  Логинова Г. И., учитель  ИЗО  МБОУ СОШ № 8 города Белово


