
Аннотация к рабочей программе 

изобразительному искусству  

1-4 класс 

Рабочая программа по математике 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 изобразительному 

искусству; 

• с учётом авторской программы авторской программы Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство: 1–4, — М.: Просвещение, 2015г 

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

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей  

и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.  

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 деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 

при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству  

и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч. в год, во 2-4 классах – 34 ч. в год (при 1 ч. в неделю). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: 

• Рабочие программы по изобразительному искусству под редакцией Б. М, Неменского 1-

4 кл. М: Просвещение 2015 

• Учебники: 

➢ Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь  

и строишь. 1 класс; М.: Просвещение. 



➢ Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; М.: 

Просвещение. 

➢ Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; М.: 

Просвещение. 

➢ Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. 

М.: Просвещение 

• Неменский Б. М., Немен.ская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией Неменского 

Б. М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы М.: 

Просвещение. 

 


