
 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 1-4 класс. 

                                                                      (четырехлетняя начальная школа)                                                   

«Школа России» 

Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 1-

4 классы» и обеспечена учебно-методическим комплектом «Школа России» (автор Б.М. 

Неменский). 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, основные принципы УМК «Школа России»: 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и ФГОС НОО на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» » в начальной школе выделяется 135 часов.  

Объем учебного времени составляет: в 1-м классе 33 недели по 1 часу (33 часа за учебный 

год), во 2-м, 3-м, 4-м классах 34 недели по 1 часу в неделю (34 часа за учебный год). 

 

 


