
Аннотация к рабочей программе УМК «Перспектива» 

«Изобразительное искусство» (1 - 4 кл) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы  по изобразительному 

искусству Т.Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Цели обучения: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведенийизобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения кокружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном 

идекоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном 

окруженииребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественнойдеятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведенийпрофессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных иэстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к еетрадициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи обучения: 

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как 

графика,живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их 

особенностями,художественными материалами и с некоторыми техниками и приемами 

созданияпроизведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторымипроизведениями 

выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей 

инекоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, ихоценки. 

Структура дисциплины. 

Виды художественной деятельности. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Опытхудожественно-творческойдеятельности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» 

отводится 135 ч. В каждом классе 1 час в неделю. 1 класс – 33 ч., 2-4 классы – по 34 ч. 

Формы контроля: творческие работы 
 


