
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

УМК «Начальная школа 21 века», 1-4 классы 

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 авторской программы Изобразительное искусство: интегрированная программа:1-4 классы/ 

СавенковаЛ.Г.. Ермолинская Е. А.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

     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 искусства; 

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

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

     В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В 

зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому или 

иному направлению. 

     Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 

    Развитие фантазии и воображения. 

    Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
       На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе - 

33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на уроки изобразительного искусства 

отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Авторская программа Изобразительное искусство: интегрированная программа:1-4 

классы/ СавенковаЛ.Г.. Ермолинская Е. А.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2015, 2016, 2017. 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2015, 2016, 2017. 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное ис¬кусство: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразова¬тельных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2015, 2016, 2017. 

5. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное ис¬кусство: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразова¬тельных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2015, 2016, 2017. 

Педагогические технологии: 

      В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии: проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения. 

 


