
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

 

Общая характеристика программы 

Рабочая  программа по изобразительному искусству адресована учащимся  1 ступени начального 

общего образования МОУ «СОШ п.Расково Саратовского района Саратовской области» и 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –

ФЗ. 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 

3. Требований к результатам освоения ООП НОО. 

4. Программы формирования УУД. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

п.Расково 

6.Авторской программы начального общего образования по изобразительному искусству 

Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, согласующейся с концепцией образовательной модели 

«Начальная школа 21 века», 2013 год. 

6. Федерального перечня учебников 

7. Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 4 октября 2010 года № 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»)  

Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Она отражает один из возможных ва¬риантов раскрытия государственных стандартов начального 

образования по образовательной области «Искусство». 

Концепция (основная идея) программы направлена на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) – учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как о целостном явлении. Темы программы формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности препарирования явлений, фактов и 



событий. Это дает возможность сохранить целостные аспекты искусства и не свести его изучение к 

узкотехнологической стороне. 

Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

На изучение отведено 

1 класс – 1 час в неделю; 

2 класс- 1 час в неделю; 

3 класс- 1 час в неделю; 

4 класс - 1 час в неделю. 

Цели и задачи обучения изобразительному искусству 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирования у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

творческой самостоятельной деятельности, развитие интереса к природе, формирование 

духовных начал личности, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Цель: 

-  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; 

- формирование нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и 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 искусства; 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. 

 

  Учебно – методическое обеспечение  

Наименование Количество 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, учебники)   

Репродукции картин в соответствии с тематикой.  

Материалы для практической деятельности: краски   

акварельные, гуашевые, бумага белая и цветная,  

фломастеры, восковые мелки, кисти, банки для воды, стеки (набор), 

 пластилин / гл клей, ножницы, кртон, шило.  

Иллюстрации предметов  (народные игрушки, посуда, предметы  

быта) набор 

Таблицы по построению орнамента  

Таблицы по народным промыслам.  

Классная доска с 1 

Магнитная маркерная доска 1 

Персональный компьютер 1 

Для организации и проведения уроков изобразительного искусства кабинет:  

• оборудован раковиной и краном с холодной водой;  

• специально оборудованное место для учителя: большая доска, экран,  

мультимедийная установка, компьютер;  

• комплект наглядных пособий для демонстрации на уроке, в том числе диски с репродукциями 

картин художников из крупнейших музеев мира, видеофильмами,  музыкальными 

произведениями, предусмотренными школьной программой.  

Кабинет оснащён шкафами, в которых удобно хранить баночки для воды, краски,  

кисти, бумаги и выполненные детские работы, а также предметы для составления натюрмортов и 

выполнения иллюстраций, инструменты и приспособления для организации и проведения 

выставок детского творчества и т. д.  

 



Список литературы (основной и дополнительной). 

 

Основная. 

• Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство : 1 класс органайзер для учителя :  

методические разработки. — М. ВентанаГраф,;  

• Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 2 класс органайзер для учителя: методические 

разработки. — М. ВентанаГраф,  

• Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство : 3 класс органайзер для учителя: методические 

разработки. — М. ВентанаГраф  

• Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 4 класс органайзер для учителя : методические 

разработки. — М. ВентанаГраф 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 классы ФГОС; методическое пособие для учителя/ 

Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.; Вентана-Граф, 2012. – 128с. 

Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство: 1,2.3,4 класс  ФГОС: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 2 –е изд., дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. – 128 с. 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1.2,3,4 класс ФГОС: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова. – 2 – е изд. 

дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64 с. 

Дополнительная. 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998. – 98 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.:ТЦ Сфера, 2006.–96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

.Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты /авт.-сост. О. 

В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.-74 с. 

 

 

 


