
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. 

Беляева». 

Рабочая программа отражает один из основных видов художественного творчества 

человека, эстетического осмысления им действительности – изобразительное искусство. 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных 

(живопись, скульптура, графика), неизобразительных (декоративно-прикладном, 

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.  

 

Задачи курса: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач 

программой предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок и живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная 

работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас.      



         Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 

находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по 

памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и 

кистью. 

         Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

        Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

        Аппликация-это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, 

ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 

           Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в 

течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся. 

           Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане с 1 по 4 класс на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 час в неделю. В 1 классе предусмотрено 33 часа, 

во 2, 3 и 4 классах по 34 часа (всего 135 часов). 

Описание ценностных ориентиров содержания 

 учебного предмета 

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, духовно-нравственное воспитание ребенка. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимая их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 
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