
Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 
1-4 классы 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к 
результатам освоения основных образовательных программ начального общего 
образования (стандарты второго поколения). 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и 
культуре в целом. 
Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран; 

 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; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 
общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      
На изучение учебного предмета «изобразительное искусство» отводится 129 часов. 

Из них в 1 классе – 27 ч в год, во 2-4 классах – по 34 ч в год. 
Рабочая программа включает в себя:  
 Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные); 
 Содержание учебного предмета;  
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Срок реализации программы 4 года. 
 

 


