
Рабочая программа по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе ФГОС 

НОО (пункт 19.5), утвержденного приказом Министерства образования РФ от 6 октября 2009г №373, 

примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство», основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (приказ №96.1 от 20.07.11г), 

планируемых результатов освоения начального общего образования, концепции системы 

«Перспективная начальная школа», а так же авторская программа по изобразительному искусству 

И.Э. Кашекова «Программа по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 класс» -М., 

Академкнига/Учебник,2013. с. (Проект «Перспективная начальная школа») 

 Актуальность предмета обусловлена принципиальным значениеминтеграции школьного 

образования в современную культуру. Программанаправлена на помощь ребенку при вхождении в 

современноеинформационное, социокультурное пространство, в котором сочетаютсяразнообразные 

явления массовой культуры, зачастую манипулирующиечеловеком, не осознающим силы и 

механизмов ее воздействия наегодуховный мир. 

 Приобщение современного человека к искусству, как вековомукультурному опыту человечества, 

основанному на преемственностипоколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое 

вхудожественных образах, значимо для его эстетического и этическоговоспитания. Гуманистический 

и педагогический потенциал искусстваиспользовался в традиционном и в официальном образовании 

во все времена.Искусство является одной из форм познания окружающего мира.Художественное 

познание, принципиально отличаясь от научного, дополняети гармонизирует картину мира. 

  Цель изучения предмета: 

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства иопыта художественно-творческой деятельности: 

  - воспитание визуальной культуры как части общей культурысовременного человека, интереса к 

изобразительному искусству; 

- обогащениенравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

- развитиенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональнойРоссии и других 

стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания иумения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей кэмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру;навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их ролив жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формированиехудожественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой деятельности, разными 

художественнымиматериалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается сучетом концептуальных идей 

системы «Перспективная начальная школа». 

Основные задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно- 

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес 

и любовь к искусству. 

Промежуточная аттестация проводится в форме творческой работы. 
 


