
Муниципальное образовательное учреждение  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Загорская начальная школа – детский сад» 

 

Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины 

 «Изобразительное искусство» 
  

Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству разработана  
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

в Содержание направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе 

учебной программы основного образования, утвержденной Министерством образования РФ, 

авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» 

(Изобразительное искусство и художественный труд. 1- 9 классы./ Под руководством Б.М. 

Неменского. 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю) и 34 часа во 2-4 классах (1 час в неделю). 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих  целей:  
1. Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

2. Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества.  
4. Овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» имеет следующее содержание:  
 Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного _языка, — рисовать, украшать 

и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов.
 Тема  2  класса  —  «Искусство  и  ты».  Художественное  развитие  ребенка 

сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности фантазии в творчестве художника.  
 Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир.



 Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 

женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство 

способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.


