
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

по изобразительному искусству (1-4 классы) 

 

Система Л.В.Занкова 

 

    Рабочая программа по изобразительному искусству составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской  программы Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  (Программы 

начального общего образования. Система Л.В.Занкова). 

Цель  курса: 

-  духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного 

отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного 

восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения 

к культуре народов других стран; 

- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте 

как высшем проявлении добра; 

- расширение общего и художественного кругозора учащихся; 

- развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 

деятельности. 

 

 

«Начальная школа XXI века» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство»  1-4 классы» (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»).  

 

Цели  курса: 

саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность; 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Задачи программы: 



расширение общекультурного кругозора учащихся; 

развитие качеств творческой личности, умеющей: 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла. 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа «Изобразительное искусство» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

    На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

    Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.  

 

 

 

«Школа России» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Б.М.Неменского.  

Программа по изобразительному искусству построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

Цели  курса: 

- 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. 

Задачи программы: 

- 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. 

- 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; 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 учебных недель в объеме 35 

часов в год. 

 


