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 Пояснительная записка 

           Рабочая программа по курсу изобразительное искусство разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Общая характеристика предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника. 

Цели обучения 
В процессе изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

- понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Количество часов. 

Программа и материал УМК рассчитан на 17 часов в год, 0,5 ч/н 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1  Твои игрушки придумал художник 1  

2  Посуда у тебя дома 1  

3  Мамин платок 1  



 

4  Твои книжки 1  

5  Парки, скверы, бульвары 1  

6  Ажурные ограды 1  

7  Фонари на улицах и в парках 1  

8  Витрины магазинов 1  

9  Транспорт в городе 1  

10  Художник в цирке 1  

11  Театр кукол 1  

12  Афиша и плакат 1  

13  Праздник в городе 1  

14  Изобразительное искусство. Картина-пейзаж 1  

15  Картина-портрет 1  

16  Картина-натюрморт 1  

17  Скульптура в музее и на улице 1  

Итого 17 часов 

 

 


