
Аннотация к рабочей программы  по изобразительному искусству 

1 – 4 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

-программы формирования УУД; 

-авторской программы по изобразительному искусству: Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М.  

Целью изучения предмета  «Изобразительное искусство» в начальной 

школе – формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; первичное ознакомление учащихся с 

отечественной и мировой культурой; получение детьми представлений о 

некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна). 

 Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих 

взаимосвязи искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле 

искусства и обучающих основам языка художественной выразительности. 

В структурировании художественного материала нашел свое 

отражение концентрический принцип – опора на наиболее значимые 

явления культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с 

которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 

предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого 

принципа      даст возможность формировать      устойчивые связи с 



предшествующим художественно-эстетическим     и жизненным     опытом 

школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные  программой       

блоки, отражающие деятельностный характер  и коммуникативно - 

нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит искусство?», «Значимые темы 

искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы 

учитывается специфика искусства: содержание учебного материала, 

эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с 

языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-

творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование 

различных материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает 

разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, 

языковую и деятельностную. 

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством 

от жизненного опыта ребенка. В таком контексте искусство станет ближе 

и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо 

знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, 

неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления 

другими глазами. 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на 

изучение предмета «Изобразительное искусство»» во 2-4 классах отводится  

по 34 часа (1 час в неделю), в 1 классе - 33 часа. 

Программу обеспечивают: 

Учебники - Изобразительное искусство. Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. М: Изд. «Просвещение»  



 


