АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета по выбору
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Составитель:
Емельянова А.В. – преподаватель художественного отделения МБОУ ДОД «ДШИ
№34».
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06- ГИ, а также на
основе практической деятельности преподавателей художественного отделения МБОУ ДОД
«ДШИ №34» .
Данная программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную
записку, учебно – тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню
подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое
обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих
способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.
Программа знакомит обучающихся с первичными знаниями о видах и жанрах
изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов
(объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной композиции, о
способах работы с различными художественными материалами и техниками, способствует
эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное.
Цели учебного предмета: общеэстетическое воспитание, приобретение практических
умений и навыков, развитие творческой индивидуальности обучающегося, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Срок освоения программы для детей, поступивших в 1-й класс в возрасте с двенадцати
до пятнадцати лет, составляет 3 года.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета:
Вид учебной
работы,
нагрузки
Годы обучения
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Всего
часов

Затраты учебного времени
1-й год

2-й год

3-й год

итого

34

34

34

102

17

17

17

51

51

51

51

153

Аудиторные занятия:

1 - 3 классы – по 1 часу в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1 - 3 классы по 0,5 часа в неделю.
Форма проведения учебных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Изобразительное искусство» проводится в
форме групповых занятий. Продолжительность урока 45 минут.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»
является приобретение обучающимися:
 первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
 знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
 знаний об основах цветоведения;
 знаний о формальной композиции;
 умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
 навыков самостоятельного применения различных художественных материалов и
техник;
 умений раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.
Формы контроля, аттестация
Оценка качества реализации программы «Изобразительное искусство» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
Промежуточная аттестация (полугодия):
Контрольные уроки (2,4)
Зачет (6)

