
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 4 года (1 - 4 класс) на уровне начального образования 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»; на 

основе программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций» [Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 

2015. 

Программа ориентирована на учащихся 1 – 4 классов. 

Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ вхождения в мир культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме, в процессе художественного творчества. 

Основные цели учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, которая достигается через формирование художественного мышления; 

- развитие наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной художественно-

творческой деятельности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Систематизирующим методом является 

выделение трех основных видов художественной деятельности: 

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Эти способы освоения действительности выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. При изучении предмета на уровне начального общего образования три 

вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. 

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.). 

В ходе изучения раздела «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» учащиеся знакомятся с 

работой художников, учатся наблюдать реальность, открывая первичные основания 

изобразительного языка – рисовать, украшать, конструировать. Далее при осваивании раздела 

«Искусство и ты» художественное развитие сосредотачивается на способах выражения чувств 

человека, на средствах эмоциональной оценки. Раздел «Искусство вокруг нас» показывает 

присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей действительности. Учащиеся 

узнают, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на людей. При изучении 

последнего раздела «Каждый народ - художник» учащиеся знакомятся с разнообразием народных 

культур, узнают, почему у разных народов по-разному строятся жилища, чем отличаются 

праздники и т.д., но при этом дети видят как многое их объединяет. 



Основными формами текущего контроля являются художественно-творческие работы 

учащихся. Приоритетными - контрольные работы, периодичность проведения которых 

определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по изобразительному искусству проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


