
Рабочая программа  

по учебному предмету  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

(138 часов) 
 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе ООП 

НОО МБОУ «ООШ№15» с учетом примерной ООП ООО, авторской  

программы по изобразительному искусству В. С. Кузина,  «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы», / М.: Дрофа, 2011./. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе 

направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формированиеэмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является важным условием становления растущей личности. В этот 

период складывается система эстетических знаний школьника, формируются 

его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как 

средства формирования и развития этических принципов и идеаловличности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли 

в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различныхвидах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами. 



Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического 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, эстетическиечувства 

и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг 

друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей 

времени года и интересов учащихся. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 

учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучение и творческой 

деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 

способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное 

и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

 познавательно-эстетическая сущность изобразительногоискусства, 

выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства, что достигается, прежде всего, введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, 

отвечающих принципу доступности; 

 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; система 

метапредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, 

окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 



 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников; 

 развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно- 

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать 

разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, 

сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и 

др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет  «Изобразительное искусство» изучается с I по IV класс по 1 часу 

в неделю. Общий объем учебного времени составляет 138 часов. 

Из них в 1 классе -33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели).Из них во 2 классе 

- 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебных недель).Из них в 3 классе - 35 ч. (1 ч. в 

неделю, 35учебных недель).Из них в 4 классе  - 35 ч.(1 ч. в неделю, 35 

учебных недель). 

 


