
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

   образования    (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

   Е.С.Савинов]. –     4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

   перераб. -  М.: Просвещение, 2011., -  Сборника программ к комплекту    

  «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. –    М.: Вентана-Граф, 2012, 

-  Рабочих программ. Начальная школа. УМК «Начальная школа XXI века». 

   Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Е.С.Галанжина. - 

   М:  Планета,   2013 (Образовательный стандарт) 

-  Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы 

   /Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. - 3-е издю, перераб. - М.: Вентана — Граф, 

    2013. - 112с. 

   

 Цели 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. 

  

 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 



• Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- 

М.:Вентана – Граф, 2013. 

• Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- 

М.:Вентана – Граф, 2016. 

• Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- 

М.:Вентана – Граф, 2016. 

• Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- 

М.:Вентана – Граф, 2018. 

 

 Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 

2-4 классах программой предусмотрено изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  34  часа   (1  час  в  неделю,    34  учебных  недели). 

 

Содержание курса: 

1 класс 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

    в  художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

    (музейная педагогика). 

 

2 класс 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

    в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

   (музейная педагогика). 

 

3 класс 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

    в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

    (музейная педагогика). 

 

4 класс 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

    в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 



    (музейная педагогика). 

  

 Формы контроля: 

- контрольная работа; 

- тест; 

- творческий проект. 
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