
Аннотация к рабочим программам по предмету «Изобразительное исскуство»  

для 1-4 классов. 

Степень обучения: базовый  уровень  начального общего образования. 

 

Нормативно-методические   материалы 

Рабочая  программа по русскому языку  адресована учащимся  1 ступени 

начального общего образования муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» города Балашова Саратовской 

области и составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 –ФЗ. 

3. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 

4. Требований к результатам освоения ООПНОО. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №15 

6. Учебного плана МАОУ  СОШ № 15 г. Балашова 

7. Авторской программы начального общего образования по  изобразительному 

искусству Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А., 2011       год. 

8. Федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

среднего общего образования (Приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г.;  

«Окружающий мир» входит в состав  УМК «Начальная школа XXI века». 

Цели и задачи  изучения   предмета  
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного ис-

кусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формиро-

вать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 



привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотруд-

ничества и сотворчества в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

• 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; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

Реализуемый УМК  

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

программа: 1-4 классы/ -3-е издание, перераб.- М.:Вентана-Граф,  2011.  

2. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 1-4 класс: учебники 

для общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф,  2011. 

3. Савенкова,Н.В.Богданова . Изобразительное искусство:1-4 классы: 

методическое пособие для учителя.- М.:Вентана-Граф,  2010. 

 

Место учебного   предмета в   учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом МАОУ СОШ № 15 предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени, отводимый на изучение Изобразительного искусства в 1-4 классах  

составляет 135 часов. В 1 классе предусмотрено  33 ч, во 2, 3 и 4 классах  – по 34 часа.  

Результаты  освоения   учебного   предмета 

Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, 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 своѐ жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение еѐ 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, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль еѐ 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 еѐ этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний; 

• умение применять приобретѐнные 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 приобретѐнных 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 му-

зыкальном 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 идѐт речь в произведении, 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: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, карти-

не, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 



• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

Для развития наблюдательности используються следующие методы: 

-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 

-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением 

рисунка; 

-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 

-рисование только на основе восприятия литературного или музыкального произведения;  

-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 

На уроках и внеурочных занятиях обращают внимание на технику выполнения рисунка, 

на особенности композиции и колорита, на ритм и другие средства выразительности. 

Наиболее часто используемые формы работы на уроках ИЗО: 

-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, 

выставка,.); 

-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, 

комбинированные, проектные, творческие мастерские,…); 

-использование ИТК; 

-использование игровых форм; 

-диалогическое взаимодействие; 

-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,.); 

-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, 

совместно-последовательные, совместно-взаимодействующие, коллективные,.); 

-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 

-использование дидактических средств(тесты, терминологические кроссворды); 

-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу 

спросить…»; 

-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, 

социальных…); 

-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные.); 

-деятельностный подход в обучении. 

      Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   

       Формы контроля: самостоятельная работа в виде практических работ, тестирование; 

фронтальный опрос;  домашний  практикум. 

 


