
Аннотация к рабочей программе предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»     

(1-4 класс) 

 

        Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» для 4 классов 

составлена на основе ООП НОО МБОУ г. Абакана «СОШ № 7» 

        По учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в 

неделю (1-4 класс)  

        Интегрированная программа с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного  процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа  направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы  

формирования универсальных учебных действий. 

       Целью уроков изобразительного искусства является реализация фактора развития, 

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 и 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «изобразительное искусство» 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения 

и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.  



 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться 

на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных технологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искусства и 

их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с 

одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование 

понятия о природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 



6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об 

их специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование изобразительных, 

поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 

 Программу составили: 

ШМО учителей начальных классов 

 

 


