
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 класса 

«Перспективная начальная школа» 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного Стандарта начального общего образования, 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа  по изобразительному искусству  рассчитана на 4 года: 1 

час в неделю, 34 часа в год = итого: 135ч. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

- 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;  

- способность к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру;  

- приобретение 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. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. 

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 своё восприятие мира, воплощённое 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. 

Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих 



взаимосвязи искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле 

искусства и обучающих основам языка художественной выразительности. 

В структурировании художественного материала нашел свое 

отражение концентрический принцип - опора на наиболее значимые явления 

культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с которыми 

учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах 

гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа 

даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной 

программой блоки, отражающие деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение 

основам художественной грамоты). Как говорит искусство?», «Значимые 

темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-

творческой деятельности». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы 

учитывается специфика искусства: содержание учебного материала, 

эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с 

языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно- 

творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование 

различных материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает 

разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, 

языковую и деятельностную. 

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством 

от витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте, искусство 

станет ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. 

хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, 

неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления 



другими глазами. 

Главная цель и смысл любого искусства - художественный образ. 

Поэтому уже с первого класса при восприятии произведения искусства и в 

художественной деятельности необходимо стремиться к пониманию 

ребенком этой специфики искусства. Однако знакомство с понятием 

«художественный образ», так же как и с языком («азбукой») искусства, 

начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе 

- пропедевтическое. В рамках программы ребенок готовится к этому, 

постепенно входя в искусство через свой собственный небольшой, но очень 

яркий и важный для него жизненный опыт. 

Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения 

искусства, итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей 

как жизни, так и искусства. Семейные и школьные будни и праздники, 

общение и игры с друзьями, природа во всем многообразии ее проявлений - 

все это становится объектом внимания больших и маленьких художников, 

шаг за шагом осваивающих окружающий мир и явления в нем 

происходящие. 

Содержание учебного материала второго класса акцентирует основное 

внимание на художественной грамоте: осознании художественного образа - 

как основы и цели любого искусства, языке художественной 

выразительности пластических искусств, художественных материалах и 

техниках. Это очень важный год с точки зрения художественной грамоты и 

осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные во втором 

классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения. 

С целью научить ребенка пониманию сложности, многомерности и в то 

же время выразительности и лаконичности художественного образа, особое 

внимание уделяется процессу работы художника над его созданием в 

изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел - сбор и 

изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно 

передают идею - воплощение замысла. 



Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного 

образа необходимо владеть языком (азбукой) искусства, который по 

ассоциации с родным языком, позволяет передавать информацию. Сделать 

эту информацию выразительной и эмоциональной помогут общие средства 

художественной выразительности изобразительных искусств - композиция, 

ритм, пропорции, фактура, симметрия-асимметрия. Они определяют 

выразительность и саму сущность художественного образа в любом 

произведении искусства. 

Следующая задача обучения изобразительному искусству - научить 

ребенка интерпретировать художественные образы народных культур на 

основе постижения их многозначности и возможностей трансформации, как 

на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности 

реализуется как доминирующая в содержании учебного материала 3 и 4 

классов. Из привычного реального мира вещей, людей и событий 

третьеклассник входит в фантастический мир сказочных образов. Опыт 

общения со сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что 

образы мифов и сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры - 

они учат человека жить и побеждать неприятности. 

Программу обеспечивают: 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная 

школа»: 

1. Программы по учебным предметам: 1-4 кл.: в 3 –х частях– М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная 

начальная школа»/Сост. Р.Г.Чуракова. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

3. Проектирование основной образовательной программы 

образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Р.Г.Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная 



начальная школа» (Концептуальные основы личностно-ориентированной 

постразвивающей системы воспитания и обучения). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Р.Г.Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе. — М.: Академкнига/Учебник. 

Учебно-методическая литература 

1. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс. 

Учебник.). — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 2 класс. 

Учебник. ). — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс. 

Учебник. ). — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс. 

Учебник. ). — М.: Академкнига/Учебник. 

 


