
Аннотация  к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1-4 класс  

Статус программы: Программа курса «Изобразительное искусство»  

1-4 класс  модифицированная, адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  Составлена с учетом 

требований и рекомендаций современных нормативных документов в области 

образования в Российской Федерации. Программа соответствует требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования; содержит пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание целей обучения, места учебного предмета в 

учебном плане, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса, 

содержание курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Направленность: художественно - эстетическая. 

Цель программы 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. 

Контингент обучающихся: Программа рассчитана для детей обучающихся в МБОУ 

«С(К)ОШ №11». 

 Продолжительность реализации программы: 4 года 

Режим занятий: уроки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу – всего 33 часа для 1 классов 

1 раз в неделю по 1 часу – всего 34 часа для 2-4 классов 

Форма организации процесса обучения: форма обучения – очная, Уроки с 

теоретическим и практическим материалом. 

      Усвоение  новых  знаний  происходит  через  метод  объяснения, беседу,  показа,  

повторения -  добиваясь  сознательного  выполнения  изучаемого материала. 

 Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Содержание программа имеет следующие разделы: 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов.  

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника.  

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир.  

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 

женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 
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