
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

  1-4 класс 

 

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. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы  МБОУ «ЦО № 32», авторской программы 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. 

В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2011 г),  а также в  соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального уровня:  

- Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- СанПиНами, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) 

 Программа направлена на использования следующих учебников:   

 - Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 



 - Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

 - Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 

Цели курса: 

- 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; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- 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. 

 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 



художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания.  

Особенности организации  художественной деятельности по 

направлениям  по   предмету изобразительное искусство.  

Рисование    с  натуры   (рисунок   и  живопись)    включает    в  себя   

изображение  находящихся   перед школьниками объектов действительности, а 

также рисование их по  памяти и по представлению карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками. 

Рисование  на  темы  –   это  рисование  композиций  на  темы  окружающей  

жизни,  иллюстрирование  сюжетов  литературных  произведений,  которое  

ведется  по  памяти,  на  основе    предварительных  целенаправленных  

наблюдений,   по воображению  и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на  темы  совершенствуются  и  

закрепляются  навыки  грамотного  изображения  пропорций,  конструктивного  

строения,  объема,  пространственного  положения,  освещенности,  цвета  

предметов.  Важное  значение  приобретает  выработка  у  учащихся  умения  

выразительно  выполнять рисунки.  

Декоративно-прикладная   деятельность  (декоративная  работа  и  дизайн)   

осуществляется   в   процессе  выполнения      учащимися  творческих   

декоративных  композиций,  составления  эскизов  оформительских  работ   



(возможно  выполнение  упражнений  на  основе  образца).  Учащиеся  знакомятся  

с  произведениями  народного  декоративно-прикладного искусства. Работы   

выполняются     на  основе   декоративной     переработки     формы    и  цвета  

реальных  объектов –  листьев,  цветов,  бабочек,  жуков  и  т.д.,  дети  начинают  

рисовать  карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие  приемы народной росписи. Дизайн,  являясь 

разновидностью  художественного   творчества,  синтезом  изобразительного, 

декоративно-прикладного,  конструкторского  искусства,  художественной  

графики  и  черчения,  в  современном  мире  определяет  внешний  вид  построек,  

видов  наземного  воздушного  и  речного  транспорта, технических  изделий  и  

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.  Дизайн,   

в   отличие   от   других      видов   художественного   творчества   органично  

соединяет  эстетическое  и  трудовое  воспитание,  так  как    это  процесс  

создания  вещи  (от  замысла до   изготовления    в  материале). Дизайн      вещей    

занимает    в  жизни    детей  важнейшее      место,   особенно     в   наше    время,   

когда    мир   детей    перенасыщен  промышленной продукцией.  Детское 

дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и  

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         

любимыми. В  этом процессе учащиеся познают  радость созидания и   

приобретенного опыта, получают  удовольствие  от  использования  собственных  

изделий.  Также  этот  процесс  стимулирует  художественные  и  творческие   

таланты.  

Лепка развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение 

к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников 

формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Основным 

содержание раздела является лепка из пластилина листьев деревьев, фруктов, 

овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти, и по представлению; 

лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта труда человека, на 

темы литературных произведений и исторических событий. 



Аппликация - это составление изображения на основе склеивания его 

элементов из кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, 

фольги и т.д. В содержание раздела входит составление с натуры цветных 

аппликаций: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, составление 

сюжетных композиций, декоративных работ. 

Наблюдение за видимым миром  (беседы).  Основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес  к искусству, 

любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. Дети учатся  

пониманию  содержания  картин  и  некоторых  средств  художественной  

выразительности  (рисунок,   цвет,  композиция     и  т.п.),  у  них  воспитывается    

бережное    отношение  к  памятникам   старины  и   произведениям  народного  

художественного творчества.  Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства проводится в начале или в  конце урока в течении 8-10 минут; в одной 

беседе показываются, как правило, до восьми  произведений  живописи,  

скульптуры,  графики,  декоративно-прикладного  и  народного  искусства. В  

процессе    учебной    работы    дети   должны     получить   сведения   о  наиболее  

выдающихся  произведениях  отечественных  и зарубежных  художников,  

познакомиться  с  отличительными   особенностями   видов    и  жанров  

изобразительного   искусства,  сформировать  представление  о  художественно-

выразительных  средствах  изобразительного   искусства   (композиция,   рисунок,   

цвет,   колорит,   светотень   и   т.п.),  получить теоретические основы  

изобразительной грамоты.   

Дети  знакомятся  с   различными   (доступными  по  возрасту)  видами  

изобразительного   искусства.  Используя  лучшие образцы    народного  

искусства  и  произведения  мастеров,  учитель  воспитывает  у  них  интерес  и  

способность  эстетически  воспринимать  картины,  скульптуры,  предметы  

народного  художественного  творчества,  иллюстрации  в   книгах, формирует 

основы    эстетического вкуса   детей, умение  самостоятельно оценивать 

произведения искусства.  



В  содержание  предмета  входит  эстетическое  восприятие  

действительности    и  искусства   (ученик -  зритель), практическая    

художественно-творческая  деятельность  учащихся (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие  двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и  зрителем, 

избежать преимущественно        информационного подхода  к  изложению  

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с  произведениями  искусства,  что  позволяет  вывести  на  передний  

план  деятельностное  освоение изобразительного искусства.  

В  основе  программы   лежит   тематический   принцип    планирования     

учебного  материала, что  отвечает задачам     нравственного,     трудового,     

эстетического     и  патриотического   воспитания   школьников,   учитывает   

интересы   детей,   их   возрастные  особенности. Блоки объединяют конкретные 

темы уроков, учебных заданий независимо от вида  занятий  (рисование  с  

натуры,  на  тему,  беседа  по  картинам  художников  и  т.д.),  что  позволяет  

более  полно  отразить  в  изобразительной  деятельности  времена  года,  более  

обстоятельно  построить  межпредметные  связи  с  другими  уроками,  учесть  

возрастные  особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.   

 

3.  МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю,  во 2, 3. 4 классах по 34 ч. 

 

4.   ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью 

на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 



Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

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

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 ребёнка 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. 

 


