
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010 г.) и Примерной программы, авторской программы  «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская).                                                                                                                                    

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного. 

Гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 

качеств; способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических предпочтений;                                                                                                           

-развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии. Способности к эмоционально-чувственному восприятию 

окружающего мира природы и произведений разных видов искусств; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение разных видов пластических искусств: живописи. Графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;                                                                                                                                                                           

-овладение выразительными средствами изобразительного искусства. Языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей. Их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире;                                                                                         

-развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных 

видов искусства. Основой педагогического процесса в преподавании изо является органическое единство учебного и воспитательного процесса в 

условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. Немаловажным является развитие и обогащение чувственной 

сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, 

существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, вариативность 

решения художественной задачи. Одна из основных задач 2 класса – расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных 

материалов.  Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с 

творчеством художников разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в то числе с архитекторами, дизайнерами; 

способствует быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивает интерес к техническим формам работы по изо. 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Практическая реализация 

программы предполагает наличие заданий на размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной 

направленности, результатом чего является  коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 


