Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин
в начальной школе
по УМК «Перспективная начальная школа»
МАТЕМАТИКА
Место программы в учебном плане
В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 4 часа в неделю. Общее количество
учебных часов - 434 часа: в 1 классе - 128 часов (3,5ч в неделю в течение сентябряоктября; далее 4 часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2 – 4 классах на изучение курса
отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
УМК: «Математика» авт. Чекин А.Л.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Программа разработана на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина,
Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011г;
проект «Перспективная начальная школа».
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической,
величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с
данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в
других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и
универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на
изложение предметных учебных действий.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может
самостоятельно
 успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;

 способность характеризовать и оценивать собственные
математические знания и умения;
 заинтересованность в расширении и углублении
получаемых математических знаний;
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в
учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;
 способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения;
 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
Метапредметными результатами обучения являются:
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее
решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические
работы, работа с моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием
знаково-символических средств;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения
разнообразных коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 решение познавательных и учебно-практических задач, а также
использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и
явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных
отношений;
 выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными
числами, вычисление значения числовых выражений, решение текстовых задач,
измерение наиболее распространенных в практике величины, распознавание и
изображение простейших геометрических фигур;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по
классам: 1 класс —58 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс —68 часов, 4 класс — 68 часов.
Общее количество часов - 262.
УМК «Окружающий мир» авт. Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
 программы формирования УУД;
 концепции «Перспективная начальная школа»;
 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,
Л. Г. Кудровой;
Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование
целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в
программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и
общество», «Правила безопасной жизни».
Результаты изучения учебного предмета
Таким
образом,
изучение
Окружающего
мира
позволяет
достичь
личностных,
предметных
и метапредметных результатов обучения, т. е.
реализовать
социальные
и
образовательные
цели
естественнонаучного
и
обществоведческого образования младших школьников.
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа
относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
 готовность и способность к саморазвитию и самообучению,
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
 осознание целостности окружающего мира, расширение
знаний о разных его сторонах и объектах;
 обнаружение и установление элементарных связей и
зависимостей в природе и обществе;
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные,
регулятивные и коммуникативные действия:
 познавательные как способность применять для решения учебных и
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение,
анализ, доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных
видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской,
творческой), понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира;
владение рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация,

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование,
конструирование, рассуждение, описание и др.).
РУССКИЙ ЯЗЫК

Место предмета в учебном плане.
В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык»
— 54, максимальное - 74. При завершении букварного периода к концу третьей четверти,
на изучение русского языка отводится 54 часа. Во 2-4 классах данной программой
предусмотрено изучение предмета «Русский язык» 5 часов в неделю (170 часов в год).
Общее количество часов за курс обучения - 608 часов.
УМК: «Русский язык» авт. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.
Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
 программы формирования УУД;
 концепции «Перспективная начальная школа»;
 авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н.
А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой.
Цели и задачи курса:
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково – символического и логического мышления учеников;
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты –
описания и повествования небольшого объёма;
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
 Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.





Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации
в различных источниках для решения учебных задач; способность
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение
(в
объеме
изученного)
находить,
сравнивать,
классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать
свои действия, проверять написанное.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Место предмета в учебном плане

На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по русскому
языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. Во 2-3 классе - 4 часа в неделю
(136 часов в год), в 4 классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общее количество учебных
часов за курс обучения - 404 часа.
УМК: «Литературное чтение» авт. Чуракова Н.А.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
 программы формирования УУД;
 концепции «Перспективная начальная школа»;
 авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В.
Малаховской.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение
умения работать с разными видами информации;



развитие художественно – творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству
слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными
текстами;
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважение к культуре народов России и других стран.
На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 40 часов (4 часа в
неделю).
Программа 2 класса по литературному чтению рассчитана на 136 часов. Согласно
учебному плану ОУ на изучение предмета отведено 102 часа (3 часа в неделю).
Сокращено количество часов на изучение некоторых произведений.
Программа 3 и 4 классов рассчитана на 136 часов. Согласно учебному плану ОУ на
изучение предмета отведено 68 часов (2 часа в неделю). Сокращено количество часов на
изучение некоторых произведений.
Результаты освоения курса
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации
к
творческому
труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1)
овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной средненачального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области
«филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
ТЕХНОЛОГИЯ
Место предмета в учебном плане
Курс реализуется в рамках одного часа в неделю с 1 по 4 класс начальной школы.
Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса
представлено в программе. Общее количество учебных часов за курс обучения - 135часов.
УМК: «Технология» Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по «Технологии» разработана
на основе Требований к
результатам освоения Основной образовательной программы НОО, Программы
формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и авторской
программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на основе
требований ФГОС НОО и концептуальных положений развивающей личностноориентированной системы «ПНШ»).
Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения обучающимися
конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в
проектировании УУД. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание,
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для обучающихся.
Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебнообразовательный процесс требований ФГОС – практико-ориентированная направленность
предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков,
овладение УУД; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора.
С учётом специфики данного учебного предмета программный материал представлен
следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживания», «Технология изготовления изделий из различных
материалов (опыт практической деятельности)», «Конструирование и моделирование»,
«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)».
Результаты обучения по курсу
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально- личностных позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,
доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера,
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования на основе авторской программы
«Изобразительное искусство» И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная
начальная школа» .
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного,
пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов
и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к
познанию мира через чувства и эмоции.
Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции
школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь
ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство,
в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую
манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его
духовный мир.
Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту
человечества, основанному на преемственности поколений, передававших своё
восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического
и этического воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства
использовался в традиционном и в официальном образовании во все времена.
Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное
познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину
мира.
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие
личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта
восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.
В соответствии с этой целью решаются задачи:
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека,
интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к
любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному
отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».
Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство»
Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи
искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих
основам языка художественной выразительности.
В структурировании художественного материала нашел свое отражение
концентрический принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и
произведения различных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в
дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной
школе. Использование этого принципа даст возможность формировать устойчивые связи с
предшествующим художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников.
Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки,
отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность
художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства
(обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?», «Значимые темы
искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности».
Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика
искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность
тематики заданий, знакомство с языком художественной выразительности живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна,
художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование
различных материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает разные
стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и
деятельностную.
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от
витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство, станет ближе и
понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо знакомые понятия
выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а искусство дает возможность
взглянуть на известные явления другими глазами.
Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. Поэтому уже с
первого класса при восприятии произведения искусства и в художественной деятельности
необходимо стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства. Однако
знакомство с понятием «художественный образ», так же как и с языком («азбукой»)
искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе –
пропедевтическое. В рамках программы ребенок готовится к этому, постепенно входя в
искусство через свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него
жизненный опыт.
Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства,
итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей, как жизни, так и
искусства. Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями,
природа во всем многообразии ее проявлений – все это становится объектом внимания
больших и маленьких художников, шаг за шагом осваивающих окружающий мир и
явления в нем происходящие.

