
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Изобразительное искусство»  

1-4 классы  («Школа России») 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство»  для 1-4 

классов (далее – Рабочая программа)  разработана на основе авторской  программы В. С. 

Кузина,  «Изобразительное искусство. 1-4 классы», / М.: Дрофа, 2011/ в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 

классах, составляет 135 часов. В 1 классе программа рассчитана на 33 часа (33 учебные 

недели),  1 час в неделю. Во 2,3,4-ом  классах программа рассчитана на 34 часа (34 

учебные недели),  1 час в неделю. 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры 

личности,приобщение к общечеловеческим ценностям ,овладение культурным 

национальным наследием.     

     Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение учащимися 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, элементарного дизайна;  

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного   вкуса,   

творческого   воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и  

понимания  прекрасного,   воспитание  интереса илюбви 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 занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в 

течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся.В 

основу программы положены: 

 тематический  принцип  планирования  учебного  материала; 

 единство воспитания и образования, обучение и творческой  деятельности 

учащихся; 

 познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства;  

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности   изобразительного 

искусства; 

 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством;  

 система межпредметных  связей (литературное чтение, русский язык,  музыка, 

окружающий мир,технология); 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

 развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного  

отношения  к  действительности. 



 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

1. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для 

общеобразовательных учреждений – М.:Дрофа, 2011 

2. Л.М. Садкова Поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И.Кубышкиной. 

Волгоград. Изд-во «Учитель» - 2006 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, учебник – 1,2,3,4 классы, 

М.:Дрофа, 2014 

4. Дроздова С.Б. Поурочные планы по учебнику Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. 

«Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 классы» в 2 частях. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

 

         Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Греково-Тимофеевской средней общеобразовательной 

школы. 

Формы итогового контроля по предмету представлены в таблице:  
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Составители рабочей программы:  

1 класс-  учитель начальных классов Четверикова С.В. 

2 класс-  учитель начальных классов Борцова Л.Ю. 

3 класс-  учитель начальных классов Андреевских С.А. 

4 класс-  учитель начальных классов Сердюкова В.Д. 

 

 

 


