
Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  (предметная область 

«Искусство») для 1- 4  классах с изучением изобразительного искусства на базовом 

уровне составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10.2009 № 373, с последующими изменениями, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,   с учётом примерной программы  

начального общего образования по изобразительному искусству,  учебника под 

редакцией    Б.М. Неменского, учебник Л. А. Неменская  1- 4  класс, М.: Просвещение, 

2015, имеющего гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации» (приказ № 345 от 28.12.2018г.). 

Общая характеристика курса 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной. 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание про- граммы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации 

в современных условиях. 

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 пот 

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. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 

народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными 

и синтетическими, искусствами. 

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. 



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

Задачи 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса - 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, 

а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется 

его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В 

этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 



чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных 

критериев жизни. 

Межпредметные связи 

Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с математикой  

На уроках изобразительного искусства учащимся необходимы следующие 

умения:  

- распознавать различные геометрические фигуры;  

- рисовать, чертить как с помощью инструментов, так и от руки;  

- измерять как с инструментами, так и на «глаз»; выполнять эскизы различных 

фигур и т.д.   

Задание типа «сопоставление различных видов изображения пространственных 

фигур (рисунки, схемы, чертежи) с моделями этих фигур расчленяется на несколько 

упражнений»  

1) В наборе имеющихся рисунков геометрических фигур (прямоугольника, 

параллелепипеда, цилиндра) найти рисунок соответствующий данной модели 

(учащимся предлагается рисунок и модель какой-либо геометрической фигуры).  

3) Измерить определенные элементы моделей фигур для последующего сравнения 

этих элементов.  

 Можем констатировать, что использование учащимися математических 

знаний, умений, навыков на уроках ИЗО способствует развитию учащихся и 

качественному усвоению учебного материала.  

Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с уроками  музыки  

Изучение искусства проходит  через пространственное окружение и среду, в 

которой музыкант творит;  пространство звука, цвета, света, движения. 

Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с уроками  технологии 

Использование  средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

Место курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение ИЗО отводится 

по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 32 ч (32 учебные недели), во 2—

4 классах — по 34 ч (34 учебных недель в каждом классе). 

 


