
Аннотация  

рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с: 
 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

и на основе  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого  потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. Доминирующее значение имеет 

направленность программ на развитие эмоционально- ценностного отношения ребенка к миру. 

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 ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

 

 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные декоративные 

искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и 

человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

 

Эти три художественные деятельности являются основанием деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – 

архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая эта 

форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является 

необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему не по 

принципу перечисления видов, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведения 



искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.  

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю.  33 часа в 1 классе (33 учебных недели), по 34 часа во 2 – 4 классах, всего 

134 ч.  

 


