
Аннотация к программе по изобразительному искусству  для 1 - 4 классов 

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

на 2015/2016 учебный год составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобринауки РФ 

от 06.10.2009 № 373), на основе Примерной программы по учебному предмету 

(Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

разделы 2.2.2.2.. и Планируемые результаты Изобразительное искусство 1.2.3.), 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», Основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, учебного плана 

школы. 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса как отражение требований ФГОС. В программе предложен 

авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения. Обучение ведется по УМК «Школа России». 

В работе используются учебники по изобразительному искусству: 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс 

Л.А.Неменская, -М, Просвещение 2014 год 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, Л.А.Неменская, , -М, Просвещение 

2014 год 

Изобразительное искусство Искусство  вокруг нас 3 класс Б.Н.Неменский, М- 

Просвещение 2013 год 

Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс, Л.А.Неменская, -М, 

Просвещение 2014 год 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1- 4 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

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 об-

разовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан 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 

(экранных) искусствах - искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте 



взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок под-

нимается 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 и 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 вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков чувств, а 

также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного 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 - духовное развитие личности, т.е. формирование 

у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане МОУ-СОШ 

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. Учебный предмет «Изобразительное искусство» рассчитан на 

135 ч. В 1 классе на изобразительное искусство отводится 33 часа. (1 ч в неделю, 33 

учебных недели), во 2 – 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

33 34 34 34 270 часов 

Срок реализации программы четыре года. 


