
1 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  1-4 класс 

Основания разработки программы 

             Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Общие цели учебного предмета 

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.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) искусствах 

— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

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. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а 

также наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в 

учебно-научной и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися 

общенаучных и предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и 

объектов культуры и при осмыслении способов их выражения в родном и других языках. 

Для усвоения этого рекомендуется использовать словари: энциклопедические, 

терминологические, лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и 

афористики, двуязычные и др. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, 

синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается 

с обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. 

В этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, 

а также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
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регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, 

сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), 

ориентации в глобальном информационном пространстве может быть более эффективным 

при использовании идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для 

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, 

лингвострановедческие, топонимов, ономастики.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также 

языковые словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности 

оформления и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, 

орфоэпические, сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При 

работе с особо одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться 

к отраслевым энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, всего 

на курс 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа в год, во 2 – 4 классах – по 34 

часа в год. 

Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание программы 

3. Тематическое планирование 

 


