
Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

1- 4 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• примерной программой начального общего образования по литературному чтению; 

• с учётом авторской программой «Изобразительное искусство» (сборник программ 

по системе учебников «Начальная школа 21 века», М.: Вентана-Граф); 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

разностороннее художественно- творческое развитие учащихся,   формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости  

и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения  

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; 

способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных 

и эстетических предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения  

и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего 

мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества  

в художественной деятельности; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой  

на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 

обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  

В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется 

тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания 

произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, 

объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 



представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 

традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 

художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека  

в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества 

в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 

развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя  

в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода  

к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников 

способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 

Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 

истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные 

моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений 

искусства. 

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. Общее количество 

учебных часов - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недель).  

Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Л.Г. Савенкова, Ермолинская Е.А., Н.В. Богданова. Изобразительное искусство: 1-4 классы: 

методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф. 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: ВентанаТраф; 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. –  М.: Вентана-Граф  

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. –  М.: Вентана-Граф  

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. –  М.: Вентана-Граф. 

 


