
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 класс 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей младших школьников. Логика 

изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

изобразительному искусству 

 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 

образовательного 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, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

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

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 



трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Программа разработана с учетом 

           - с примерной программой по изобразительному искусству. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. Москва «Просвещение»,2012г. 

          - с учебным планом МКОУ «Любанская СОШ» 

          - основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Любанская СОШ» 

           Описание места предмета в базисном учебном плане 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» обязательной предметной области 

«Технология» в соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в таблице 1. 

Год 

обучения 

Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   135 часов за курс 

 

 


