
Аннотация к  рабочей программе по изобразительному искусству 1-4  классы 2022-2023 учебный

год 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года),

Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных

учреждений «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа

России»). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 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 и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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

нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е.

зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

• развитие у детей изобразительных способностей, художественноговкуса, творческого воображения,

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание

интереса и любви к искусству.

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень программы. 

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. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись),

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция),

 декоративная работа,

 лепка,

 аппликация с элементами дизайна,

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками

представлена в следующих направлениях: 

• использование различных художественных материалов, приемов и техник;



• изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

• передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

обществу; 

• выражение настроения художественными средствами; 

• компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

• использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

• использование знаний графической грамоты; 

• использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, на-

родных традиций; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 
 

  Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

1 класс - 33 часа из расчёта 1 час в неделю; 

2 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

3 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

4 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю.  

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

1 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство. 

Учебник.  1 класс 

Просвещение 

2 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство. 

Учебник.  2 класс 

Просвещение 

3 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство. 

Учебник.  3 класс 

Просвещение 

4 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство. 

Учебник.  4 класс 

Просвещение 

  

 


