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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов  (базовый уровень, ФГОС) 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе авторской программы по изобразительному искусству Т.Я. Шпикаловой, Л.В.Ершовой.  

(Сборник рабочих  программ «Перспектива» сост. Л.Г.Петерсон, О.А.Железникова,  

Л.Ф.Климанова и др. М., «Просвещение»,  2011 год.) 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф.Костюшева» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3. Содержание учебного предмета, курса;  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

УМК по учебной дисциплине  включает: 

1. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

2. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2013. 

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

М.: Просвещение, 2013. 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего 

образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности — изобличительное искусство. Посредством 

образного отражения Предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать 

окружающий мир, вещей, а в нем красоту, развивать свои художественные способности. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 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. 

Специфика  курса  изобразительного искусства  направленность на развитие эмоционально- 

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение изобразительного искусства в 

начальной школе за счѐт реализации   принципов деятельностного и проблемного подходов в 

обучении искусству, диктует необходимость экспериментирования обучающегося с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на 

уроках, поддерживает интерес обучающихся к художественному творчеству. Программа 

реализует концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения. Также реализуются 

следующие технологии  образования: 

● проблемно-диалогического обучения;   
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● технология коллективного способа обучения; 

● технология оценивания образовательных достижений; 

● Технология проектной деятельности. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

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 для ребѐнка экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству. 

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. Цели и задачи изучаемого предмета. 

 В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле. 

2. Воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

3. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на этапе начального общего образования 135 часа.  

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

1. Фронтальный опрос. 

2. Индивидуальный устный опрос. 

3. Творческие работы. 

  

Составители программы -  учителя начальных классов



3 

 

 

 


