
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 класс. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Программа по изобразительному искусству для 1-4 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е издание, М. Просвещение 2015.   

Место предмета в базисном учебном плане, количество часов для 

реализации. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 

классов начальной школы. В Федеральном базисном учебном плане на 

изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе 

- 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в год.  

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. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у 

обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством;                                               

 • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, 

будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус;   

• появится способность к реализации творческого потенциала в 

духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 • установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

культурного - исторической, социальной и духовной жизни родного края, 



наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций много национального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный и взгляд на мир;   

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира;    

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения. 

 Формы и методы работы:  

-применение нетрадиционных форм проведения уроков  

-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, 

комбинированные, проектные, творческие мастерские, …); 

 -использование ИКТ;  

-использование игровых форм; 

-диалогическое взаимодействие;  

-использование различных форм работы (групповые, парные, 

совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, совместно-

взаимодействующие, коллективные...).  

Структура курса.  Все занятия строятся на теоретической и 

практической основе.  

Формы текущей и промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме творческой работы. 


