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 Рабочая программа курса изобразительного искусства разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной

программы по изобразительному искусству и авторской программы «Изобразительное искусство» под
редакцией Б. М. Неменского. М., «Просвещение» 2016 г.

  Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и
значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала
ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и  явлений, их

эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности.

Цели предмета:
-  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;

- 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.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
  совершенствование эмоционально 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.

   
Общая характеристика учебного курса

Курс изобразительного искусства  имеет направленность на развитие эмоционально-
ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 
опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а дальнейшем 
станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 
интерес учащихся к художественному творчеству. В перечень нормативных документов, прилагаемых
к стандарту, входят рекомендации к материально-техническому оснащению кабинетов 
изобразительного искусства всеми необходимыми материалами.

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно – нравственную сущность художественного образования:
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 
художественно - творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 
что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его 
практической реализации, третий намечает эмоционально- ценностную направленность тематики 
заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 
художественно- творческий опыт. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 



художественного образования и воспитания. На уроках изобразительного искусства формируются 
умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать
результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 
простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и 
импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в 
коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 
вклад в деятельность и ее общий результат)…………

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 
необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, понимания 
их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 
материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
Примерной  программой  на  изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе

выделяется  135  часов,  из  них  в  1-х  классах  по  33  часа  (1  час  в  неделю).  Авторская  программа
рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

    
Учебники и учебные пособия:

Коротеева  Е.И.  Изобразительное  искусство.1  класс.  Учебник/Под  редакцией  Б.Неменского.  –  М.:
Просвещение», 2012

Б.Неменский.  Изобразительное  искусство  и  художественный  труд.  Программа  1-9  классы.  –  М.:
«Просвещение», 2015


