
Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена  на основе Примерной  основной  образовательной   программы  

начального общего образования, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования». 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств:  изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения 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; 

- 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. 

Задачи обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

   На изучение  изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 часов (1 класс-33 ч., 2-4 класс – 

34 ч.) 

 



Содержание представлено следующими разделами: «Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь»,  «Ты и искусство»,  «Искусство  вокруг  нас»,  

«Каждый народ — художник» (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли). 

         Структура программы включает в себя: пояснительную записку 

(целевые ориентиры, предполагаемые результаты: личностные, 

метапредметные и предметные,  сведения о системе  оценки достижений 

учащихся),  результаты освоения учебного предмета, содержание,  

календарно - тематическое планирование,  материально -  техническое и 

учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Срок реализации программы 4 года. 
 

 


