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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1-4 КЛАСС 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе ст.28  Федерального Закона от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Устава школы, Основной образовательной программы 

МКОУ «Ильинская ООШ», Положения МКОУ «Ильинская ООШ»  «О 

разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов», примерной 

программы по предмету «Изобразительное искусство», авторской программы 

«Изобразительное искусство» И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. 
(образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 

учебников «Перспективная начальная школа»: 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. « Изобразительное искусство». Учебник 

для 1 класса.  М.: Академкнига/Учебник 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное искусство». Учебник 

для 2 класса .М.: Академкнига/Учебник 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное искусство». Учебник 

для 3 класса. М.: Академкнига/Учебник 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное искусство». Учебник 

для 4 класса: Академкнига/Учебник 

 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением 

интеграции школьного образования в современную культуру. Программа 

направлена на помощь ребенку при вхождении в современное 

информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются 

разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие 

человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его 

духовный мир. 

Приобщение современного человека к искусству, как вековому 

культурному опыту человечества, основанному на преемственности 

поколений, передававших своѐ восприятие мира, воплощѐнное в 

художественных образах, значимо для его эстетического и этического 

воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства 

использовался в традиционном и в официальном образовании во все времена. 

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. 

Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет 

и гармонизирует картину мира. 
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Целью изучения предмета: развитие личности учащихся средствами 

искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности: 

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

современного человека, 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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с 

учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

 

Основные задачи: 

-учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

-развивать у детей изобразительные способности, художественный 

вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 

искусству. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета: 

Изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов, занятия (уроки) проводятся 

1 раз в неделю. Программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю (33 

часа в год), для 2-4 классов по 34 часа в год (1 раз в неделю). 

 

 

 

 


