
 

                            Аннотация к рабочим программам. 

 

По    изобразительному искусству .Ступень обучения  - начальное общее 

образование., 1 – 4 классы.     

 

       Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 1-4-

хклассов создана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерной программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд»5-е издание, М.Просвещение 2010 

 

УМК   Предметная линия учебников    под редакцией  Б.М. Неменского.                  

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. и др. 

Изобразительное искусство:  

Методическое пособие: 1-4 классы 

 

. Неменская Л.А. Изобразительное искусство:  

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»: Учебник 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Коротеева Е.И . Изобразительное искусство:  

«Искусство и ты». Учебник 2 класс– М.: Просвещение, 2011. 

Горяева Н.А., Неменская Л.Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 кл 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство:  

«Искусство вокруг нас».Учебник 3 класс, – М.: Просвещение, 2011. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А .  Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 кл 

 

Неменская. Л.А. Изобразительное искусство.  

«Каждый народ-художник». учебник–4 класс. М.: Просвещение, 2014.г. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Основные цели курса 

 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; 

 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; 



 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; совершенствование эстетического 

вкуса, умения работать разными художественными материаламию 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и  

 окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

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

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Результаты освоения программы: 

Личностные: 

   чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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



 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 Активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.), 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную  

художественно-творческую и  предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные 

 деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


