
         Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 1-4 классов 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основании Основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

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. 

Содержание предмета направлено на решение задач начального художественного 

образования и воспитания, получение опыта художественно – творческой деятельности. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство»  входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного 

учреждения. 

Изучение курса рассчитано на 135 часов: 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю); 2 – 4 класс – по 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения 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.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, системно-

деятельностный и проблемный  подходы к обучению искусству, что диктует необходимость 

экспериментирования ребенка 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. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения изобразительного искусства в 1-4 классах является промежуточная 

аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


