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Аннотация к программе по изобразительному искусству  1-4 класс 

 

Соответствие требо-

ваниям ФГОС 

 

Цель Планируемые резуль-

таты 

Основные виды дея-

тельности 

Технологии Содержание 

Рабочая программа по 

изобразительному ис-

кусству для 1-4 клас-

сов разработана на 

основе Федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта начального об-

щего образования, 

Концепции духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания лич-

ности гражданина 

России, планируемых 

результатов начально-

го общего образова-

ния, Программы Ми-

нистерства образова-

ния РФ: Начальное 

общее образование, 

авторской программы 

Б.М.Неменского 

«Изобразительное ис-

кусство» в 1-4 клас-

сах, утвержденной 

МО РФ в соответ-

ствии с требованиями 

Федерального компо-

Формирование худо-

жественной культуры 

учащихся как неотъ-

емлемой части куль-

туры духовной, т. е. 

культуры мироотно-

шений, выработанных 

поколениями. Эти 

ценности как высшие 

ценности человече-

ской цивилизации, 

накапливаемые искус-

ством, должны быть 

средством очеловече-

ния, формирования 

нравственно-

эстетической отзыв-

чивости на прекрас-

ное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ре-

бенка.  

 

В результате изучения 

курса «Изобразитель-

ное искусство» в 

начальной школе 

должны быть достиг-

нуты определенные 

результаты. 

    Личностные ре-

зультаты отражаются 

в индивидуальных ка-

чественных свойствах 

учащихся, которые 

они должны приобре-

сти в процессе освое-

ния учебного предме-

та по программе 

«Изобразительное ис-

кусство»: 

•    чувство гордости 

за культуру и искус-

ство Родины, своего 

народа; 

•   уважительное от-

ношение к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

•   понимание особой 

Курс разработан как 

целостная система 

введения в художе-

ственную культуру. 

Систематизирующим 

методом является 

выделение трех ос-

новных видов худо-

жественной дея-

тельности для визу-

альных про-

странственных искус-

ств:  

—  изобразительная 

художественная дея-

тельность; 

—  декоративная ху-

дожественная дея-

тельность; 

—  конструктивная 

художественная дея-

тельность. 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти — практическая 

художественно-

творческая деятель-

ность ученика (ребе-

Программа «Изобра-

зительное искусство» 

предусматривает че-

редование уроков ин-

дивидуального 

практического твор-

чества учащихся и 

уроков коллектив-

ной творческой дея-

тельности. 

Коллективные формы 

работы могут быть 

разными: работа по 

группам; индивиду-

ально-коллективная 

работ, когда каждый 

выполняет свою часть 

для общего панно или 

постройки. Совмест-

ная творческая дея-

тельность учит детей 

договариваться, ста-

вить и решать общие 

задачи, понимать друг 

друга, с уважением и 

интересом относиться 

к работе товарища, а 

общий положитель-

Тема 1 класса — «Ты 

изображаешь, украша-

ешь и строишь».  Дети 

знакомятся с присут-

ствием разных видов 

художественной дея-

тельности в повсе-

дневной жизни, с ра-

ботой художника, 

учатся с разных ху-

дожнических позиций 

наблюдать реальность, 

а также, открывая 

первичные основания 

изобразительного 

языка, — рисовать, 

украшать и конструи-

ровать, осваивая выра-

зительные свойства 

различных художе-

ственных материалов. 

Тема 2 класса —  

«Искусство и ты».  Ху-

дожественное развитие 

ребенка сосредотачи-

вается на способах 

выражения в ис-

кусстве чувств чело-
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нента государственно-

го стандарта началь-

ного образования. 

 

 

 

 

роли культуры и ис-

кусства в жизни об-

щества и каждого от-

дельного человека; 

•    сформированность 

эстетических чувств, 

художественно--

творческого мышле-

ния, наблюдательно-

сти и фантазии; 

•   сформированность 

эстетических потреб-

ностей (потребностей 

в общении с искус-

ством, природой, по-

требностей в творчес-

ком отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в само-

стоятельной практи-

ческой творческой де-

ятельности), ценнос-

тей и чувств; 

•   развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей; 

•   овладение навыка-

ми коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

нок выступает в роли 

художника) и воспри-

ятие красоты окружа-

ющего мира и произ-

ведений искус-

ства(ребенок выступа-

ет в роли зрителя, 

осваивая опыт худо-

жественной культу-

ры). 

Особым видом дея-

тельности учащихся 

является выполнение 

творческих проектов 

и презентаций. Для 

этого необходима ра-

бота со словарями, 

поиск разнообразной 

художественной ин-

формации в Интерне-

те. 

 

ный результат дает 

стимул для дальней-

шего творчества и 

уверенность в своих 

силах. Чаще всего та-

кая работа — это под-

ведение итога какой-

то большой темы и 

возможность более 

полного и многогран-

ного ее раскрытия, 

когда усилия каждого, 

сложенные вместе, 

дают яркую и целост-

ную картину. 

На уроках вводится 

игровая драматургия 

по изучаемой теме, 

прослеживаются связи 

с музыкой, литерату-

рой, историей, тру-

дом.  

века, на художествен-

ных средствах эмоци-

ональной оценки: 

доброе — злое, взаи-

моотношении реаль-

ности и фантазии в 

творчестве художни-

ка. 

Тема 3 класса — «Ис-

кусство вокруг нас». 

Показано присутствие 

пространственно-

визуальных искусств в 

окружающей нас дей-

ствительности. Уча-

щийся узнает, какую 

роль играют искусства 

и каким образом они 

воздействуют на нас 

дома, на улице, в горо-

де и селе, в театре и 

цирке, на празднике. 

Тема 4 класса — 

«Каждый народ — ху-

дожник».  Дети уз-

нают, почему у раз-

ных народов по-

разному строятся тра-

диционные жилища, 

почему такие разные 

представления о кра-

соте, как отличаются 

праздники. Но, знако-

мясь с разнообразием 

народных культур, 



3 

 

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

•   умение сотрудни-

чать с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, соотно-

сить свою часть рабо-

ты с общим замыслом; 

•   умение обсуждать и 

анализировать соб-

ственную художест-

венную деятельность 

и работу однокласс-

ников с позиций твор-

ческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные ре-

зультаты характери-

зуют уровень сфор-

мированности универ-

сальных способностей 

учащихся, прояв-

ляющихся в познава-

тельной и практиче-

ской творческой дея-

тельности: 

•освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера; 

•   овладение умением 

дети учатся видеть, 

как многое их объеди-

няет. Искусство спо-

собствует взаимопо-

ниманию людей, учит 

сопереживать и це-

нить друг друга. 
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творческого видения с 

позиций художника, т. 

е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

•   формирование уме-

ния понимать причи-

ны успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности кон-

структивно дейст-

вовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

•   освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личностной 

рефлексии; 

•    овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по ро-

довидовым при-

знакам; 

•    овладение умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

•   использование 

средств информаци-

онных технологий для 

решения различных 
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учебно-творческих 

задач в процессе поис-

ка дополнительного 

изобразительного ма-

териала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.; 

•   умение планиро-

вать и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, находить ва-

рианты решения раз-

личных художествен-

но-творческих задач; 

•   умение рациональ-

но строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место 

занятий; 

•   осознанное стрем-

ление к освоению но-

вых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригиналь-

ных творческих ре-

зультатов. 

Предметные резуль-

таты характеризуют 

опыт учащихся в ху-
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дожественно-

творческой деятель-

ности, который приоб-

ретается и закрепляет-

ся в процессе освое-

ния учебного пред-

мета: 

•   сформированность 

первоначальных пред-

ставлений о роли 

изобразительного ис-

кусства в жизни чело-

века, его роли в ду-

ховно-нравственном 

развитии человека; 

•   сформированность 

основ художественной 

культуры, в том числе 

на материале художе-

ственной культуры 

родного края, эстети-

ческого отношения к 

миру; понимание кра-

соты как ценности, 

потребности в худо-

жественном творче-

стве и в общении с 

искусством; 

•   овладение практи-

ческими умениями и 

навыками в восприя-

тии, анализе и оценке 

произведений искус-

ства; 

•   овладение элемен-
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тарными практиче-

скими умениями и 

навыками в различ-

ных видах художе-

ственной деятельно-

сти (рисунке, живопи-

си, скульптуре, худо-

жественном конструи-

ровании), а также в 

специфических фор-

мах художественной 

деятельности, бази-

рующихся на ИКТ 

(цифровая фотогра-

фия, видеозапись, 

элементы мультипли-

кации и пр.); 

•   знание видов худо-

жественной деятель-

ности: изобразитель-

ной (живопись, гра-

фика, скульптура), 

конструктивной (ди-

зайн и архитектура), 

декоративной (народ-

ные и прикладные ви-

ды искусства); 

•   знание основных 

видов и жанров про-

странственно-визуаль-

ных искусств; 

•    понимание образ-

ной природы искус-

ства; 

•   эстетическая оцен-
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ка явлений природы, 

событий окружаю-

щего мира; 

• применение художе-

ственных умений, 

знаний и представле-

ний в процессе вы-

полнения художе-

ственно-творческих 

работ; 

•   способность узна-

вать, воспринимать, 

описывать и эмоцио-

нально оценивать не-

сколько великих про-

изведений русского и 

мирового искусства; 

•   умение обсуждать и 

анализировать произ-

ведения искусства, 

выражая суждения о 

содержании, сюжетах 

и выразительных 

средствах; 

•    усвоение названий 

ведущих художе-

ственных музеев Рос-

сии и художественных 

музеев своего регио-

на; 

•   умение видеть про-

явления визуально-

пространственных ис-

кусств в окружающей 

жизни: в доме, на 
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улице, в театре, на 

празднике; 

•   способность ис-

пользовать в художе-

ственно-творческой 

деятельности различ-

ные художественные 

материалы и худо-

жественные техники; 

•    способность пере-

давать в художествен-

но-творческой дея-

тельности характер, 

эмоциональные состо-

яния и свое отно-

шение к природе, че-

ловеку, обществу; 

•   умение компоно-

вать на плоскости ли-

ста и в объеме заду-

манный художествен-

ный образ; 

•    освоение умений 

применять в художе-

ственно-творческой 

деятельности основы 

цветоведения, основы 

графической грамоты; 

•    овладение навыка-

ми моделирования из 

бумаги, лепки из пла-

стилина, навыками 

изображения сред-

ствами аппликации и 

коллажа; 
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•   умение характери-

зовать и эстетически 

оценивать разнообра-

зие и красоту природы 

различных регионов 

нашей страны; 

•   умение рассуждать 

о многообразии пред-

ставлений о красоте у 

народов мира, спо-

собности человека в 

самых разных при-

родных условиях со-

здавать свою само-

бытную художест-

венную культуру; 

•   изображение в 

творческих работах 

особенностей художе-

ственной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, пе-

редача особенностей 

понимания ими красо-

ты природы, человека, 

народных традиций; 

•   способность эсте-

тически, эмоциональ-

но воспринимать кра-

соту городов, сохра-

нивших исторический 

облик, — свидетелей 

нашей истории; 

•   умение приводить 

примеры произведе-
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ний искусства, выра-

жающих красоту муд-

рости и богатой ду-

ховной жизни, кра-

соту внутреннего ми-

ра человека. 

 

 


