
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство» (2-4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 2 – 4 классы  

Количество часов – 102 часа (2 кл.-34ч; 3кл.-34ч.4 кл-34ч.)

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Данная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по изобразительному исксству (сайт 

www  .  fgosreestr  .  ru         одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 года   Протокол №1/15) с учетом 

тематического планирования к УМК  Школа России  Б.М.Неменский ИЗО 1-4 класс и 

соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ-

СОШ №5 имени маршала Г.К.Жукова  ст.Старовеличковской.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  центре  примерной  программы  по  изобразительному  искусству  в
соответствии  с  ФГОС  начального  образования  находится личностное
развитие  обучающихся,  приобщение  их  к  российским  традиционным
духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов:

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные
качества;

духовно-нравственное развитие обучающихся;

мотивацию  к  познанию  и  обучению,  готовность  к  саморазвитию  и
активному участию в социально-значимой деятельности;

позитивный  опыт  участия  в  творческой  деятельности; интерес к
произведениям искусства и литературы, построенным  на  принципах
нравственности  и  гуманизма,  уважительного  отношения  и  интереса  к
культурным традициям и творчеству своего и других народов.

1.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение
школьниками содержания традиций отечественной куль- туры, выраженной
в её архитектуре,  народном, декоративно- прикладном и изобразительном
искусстве.  Урок  искусства  воспитывает патриотизм не в декларативной
форме, а в процессе
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восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных
знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

2.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.

3.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.

4.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.

5Ценности   познавательной   деятельности  воспитываются как
эмоционально  окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  при- роды.
Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении
заданий культур- но-исторической направленности.

6.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.

7.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 характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической

творческой деятельности:

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 овладение умением  творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учебной деятельности

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе

выполнения коллективной творческой работы;

 использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных

учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного

материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  живописи,

графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с

поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-

творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение

организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более

высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой

деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного

предмета: 

 сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного

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

 -сформированность  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  так  же  в  специфических  формах  художественной  деятельности,

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

пр.);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства; 



 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

 применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;

 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в  окружающей

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные

художественные материалы и художественные техники;  

 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный

образ;

 освоение умений применять  в  художественно—творческой  деятельности  основ

цветоведения, основ графической грамоты;

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками

изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы

различных регионов нашей страны; 

 умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную

художественную культуру; 

 изображение  в  творческих  работах   особенностей  художественной  культуры

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты

природы, человека, народных традиций;

 способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения искусства у обучающихся:

  будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством;

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;



  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

  появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктовой деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность;

  установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся: 

  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;

  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России;

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
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