
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» для 1- 4  

класса составлена: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования; на основе Рабочей программы Неменский Б.Н. Изобразительное 

искусство 1-4 класс / Б.М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – М.: Просвещение 

2016. 

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 нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: изображении,  украшении, 

постройке. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По  сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительноеискусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,  

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и  духовной 

деятельности растущей личности. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного  образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Смысловая и логическая  последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и  преемственность этапов обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и  патриотизма. 

Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран  мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир  общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира.  

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч. 

Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы отводится – 34 часа в  

каждом классе. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 



будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, —любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

     Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 научатся различать основные 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. 

 


