
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство», реализуемой на уровне начального общего образования 

МАОУ ООШ № 19 города Кандалакша 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-

4 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации РФ № 373 от 6 октября 2009г. с изменениями, 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  в соответствии с учебным 

планом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19».  

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников 

«Изобразительное искусство»:  

По  УМК  образовательной 

системы «Школа России» 

 Под ред. Б.М. Неменского  

  

По УМК образовательной 

системы «Перспектива» 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  

  
       Цель 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;  

• 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.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

• 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.  

Приоритетом является формирование художественных и культурных 

компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, 

ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного 

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного 

культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать основой 

для духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей.  

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на 

формирование основ художественной культуры: представлений о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 

общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных 

возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-

творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  

художественное конструирование); развитие толерантного мышления 

учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в процессе 

системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры 

(с учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других 

народов; формирование и развитие  умений и навыков исследовательского 

поиска.   

  


