
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» в 1 ч., М: 

Просвещение, учебно-методического комплекса «Школа России» для 1-4 классов разработана на 

основе следующих документов:  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г.; адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2). 

Реализация программы обеспечивается линией учебника «Изобразительное искусство» 

(авторов: Л.А.Неменская.) учебно-методического комплекта образовательной системы «Школа 

России».  

При составлении рабочей программы по учебному курсу «Изобразительное искусство» 

использована авторская программа.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь», под редакцией Б.М. Неменского, 1 класс. Москва, 

«Просвещение»,  

«Искусство и ты», под редакцией Б.М. Неменского, 2 класс. Москва, «Просвещение», 2016 

«Искусство вокруг нас», под редакцией Б.М.Неменского,3 класс. Москва, «Просвещение», 2016  

«Каждый народ художник», под редакцией Б.М. Неменского, 4 класс. Москва, «Просвещение», 

2016  

 

ЦЕЛИ:  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, которая достигается через формирование художественного мышления, 

развитие наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной художественно-

творческой деятельности.  

 

ЗАДАЧИ:  

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

  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;  развитие воображения, творческого потенциала 

ребенка;  

 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.  

 

Освоение курса «Изобразительное искусство» направлено на получение 

следующих ЛИЧНОСТНЫХ результатов: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМи результатами освоения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

 формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; контролировать действия партнёра;·использовать речь для 

регуляции своего действия. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(В.М.Васнецов, И.И. Левитан); 



 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и  

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки;составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться приёмами лепки. 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  Творческая 

работа. 


