
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа составлена на основе программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» основной образовательной программы п. 2 р. 2 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России на основе 

примерной программы и авторской программы Неменской Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) «Изобразительное искусство. 1-4 классы».  

Цели обучения: Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. Содержание 

художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 



выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) «Изобразительное искусство. 1-4 

классы»; 

2. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. Учебник. Москва «Просвещение» (Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского);  

3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. Под редакцией Б.М. Неменского. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы выделено  

в 1 классе – 29 часов, в т.ч. внутрипредметный модуль  

во 2 классе –34 часа, в т.ч. внутрипредметный модуль  

в 3 классе – 34 часа, в т.ч. внутрипредметный модуль  

в 4 классе – 34 часа, в т.ч. внутрипредметный модуль 
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