
 

Аннотация к программе по изобразительному искусству 1-4 класс по программе 

«Школа России». 
 

     Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования.  

 

    Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как к духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

 

    Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 

     Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (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 деятельностного освоение изобразительного искусства. 

 

     Изобразительное искусство является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-

прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. 

 

 Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
 

  

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

  

освоение первичных знаний о мире пластических искусств:  

  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребёнка; 



  

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому многонациональной культуре. 

 

^ Цели курса «Изобразительное искусство» в начальной школе (обще-учебные 

компетенции): 
 

  

воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

  

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты 

сравнения;  

  

объединять произведения по видовым и жанровым признакам;  

  

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа;  

  

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении;  

  

умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность 

и ее общий результат.  

 

^ Задачи курса «Изобразительное искусство» в начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции): 
 

  

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

  

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка; 

  

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  



  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому многонациональной культуре. 

  

создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 


