
Аннотация к рабочей  программе  

«Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по ИЗО для обучающихся 1- 4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  на 

основе следующих документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

авторской программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией 

Неменского Б. М., 

 примерной рабочей программы по изобразительному искусству на уровне 

основного начального общего образования для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.) 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе –  

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, культуры миро отношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

• воспитание гражданственности и патриотизма; 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами, 

овладение их выразительными возможностями. 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока изобразительного 

искусства, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 



исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

Программа курса обеспечена учебно-методическим комплектом, входящим в УМК 

«Школа России»: 

1. Учебник. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство и ты.1- 4 класс. 

М. Просвещение. 

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. содержание учебного предмета  

3. планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, в том числе с учётом рабочей программы воспитания и  

возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами.  

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение ИЗО в начальной школе выделяется в 1 классе — 33 ч., во  2—4 

классах по 34 ч в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Патриотическое воспитание 

 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание 

 Формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося 

и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание  

 Важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 



Ценности познавательной деятельности 

 Воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание 

 Происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание 

 Осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 
 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

– характеризовать форму предмета, конструкции; 

– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

– визуальном образе; 

– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

– находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

– анализировать пропорциональные отношения частей внутри 

– целого и предметов между собой; 

– обобщать форму составной конструкции; 

– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

– абстрагировать образ реальности при построении плоской 

– композиции; 

– соотносить тональные отношения (тёмное  — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

– выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

– проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

– в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

– проявлять исследовательские и аналитические действия на 

– основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

– продуктов детского художественного творчества; 

– использовать наблюдения для получения информации об 

– особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 



– человека, городской среды; 

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду 

– жизни человека; 

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

– аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

– проведённого наблюдения; 

– использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

– классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания 

– произведений; 

– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

– использовать электронные образовательные ресурсы; 

– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

– выбирать источник для получения информации: поисковые 

– системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

– анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

– самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках 

– и эскизах, электронных презентациях; 

– осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

– памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок 

– и квестов, предложенных учителем; 

– соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

– понимать искусство в качестве особого языка общения  — 

– межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

– вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения 

– с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

– находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

– общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности; 

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

– художественного или исследовательского опыта; 

– анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной 

– задачей, поставленной учителем; 

– признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 



– способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

– работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

– действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

– достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

– внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

– уметь организовывать своё рабочее место для практической 

– работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Предметные результаты  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 


