
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Предмет Изобразительное искусство 

Уровень 

образования 

Начальное общее (1-4 класс) 

Разработчики 

программы 

Учителя начальных классов Макеева Ольга Евгеньевна, Здесенко 

Лилия Александровна 

Нормативно-

методические 

материалы 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 - примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа; 

- авторская программа: Изобразительное искусство»: 

интегрированная программа:1-4 классы/ Л. Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская. 3-е изд., перераб.,- М.: Вентана-Граф,  2011 г. -112 с.  

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- инструктивно - методические письма БелИРО «О преподавании 

предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2014 - 

2015 учебном году», «О преподавании предмета «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014 - 2015 учебном году» 

Реализуемый УМК 1 класс 

Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 1 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф; 

2 класс 

Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф; 

3 класс 

Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 3 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф; 

4 класс 

Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 4 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

1. формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

2. активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

3. развития интереса к природе и потребности общения с 

искусством; 

4. формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

5. воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к 



родной природе, своему народу, к многонациональной культуре 

своего народа. 

Задачи изучения предмета: 

1. воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов, обогащать нравственные 

качества детей, формировать способность проявлять себя в 

искусстве, эстетические предпочтения; 

2. развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у 

него воображения и фантазии, формировать способность 

воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать 

желание привносить в окружающий мир красоту, формировать 

навык сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

3. формировать навык работы в разных видах пластических 

искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне; 

4. Формировать умение пользоваться выразительными 

средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 

учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание 

выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

5. Развивать опыт художественного восприятия произведений 

искусства. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Обязательная часть 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за при-

родными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё на-

строение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием 

природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный 

гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в 

лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своё 

жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение 

цели работы (задания) и выделение её этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 



• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументи-

рованно отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение 

доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение 

цели работы (задания) и выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную дея-

тельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету 

при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих 

предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с 

заданным смысловым (логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать 

словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках 

природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), 

вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-

рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, 

разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в про-

изведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего 

и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции 

разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 
К концу обучения в 4 классе учащийся научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, 

симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, ка-



рандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, 

пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, 

пользоваться возможностями цвета (для передачи характера 

персонажа, эмоционального состояния человека, природы), 

смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для 

создания художественного образа в соответствии с поставленными 

задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её 

законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: 

ближе — больше, дальше — меньше; загораживание; 

композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их 

на плоскости и в пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные 

формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности 

своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности 

художественного образа, эмоционального состояния человека, 

животного, настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные 

материалы в собственной творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

• изображать объёмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для 

создания выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание 

из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по 

частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры 

(ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность 

образа скульптурного произведения, выразительность объёмных 

композиций, в том числе многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных 

промыслов России, создавать творческие работы по мотивам 

народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном 

искусстве; 



«использовать законы стилизации и трансформации природных 

форм для создания декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народного 

искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-

символического языка декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, 

объяснять их роль и назначение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна и художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выражать в собственном творчестве отношение к постав-

ленной художественной задаче, эмоциональные состояния и 

оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и 

общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного 

искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, 

натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное 

состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные 

композиции на заданные темы и участвовать в коллективных 

работах, творческо-исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и 

определять общие выразительные возможности разных видов 

искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык 

другого, создавать свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, соз-

давать фантастические и сказочные образы на основе зна-

комства с образцами народной культуры, устным и песенным 

народным творчеством и знанием специфики современного 

дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дис-

куссиях, посвящённых искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные ху-

дожником при создании произведения искусства, объяснять 

сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по 

истории культуры и произведениям искусства (история создания, 

факты из жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 


