
Аннотация программ начального общего образования 

 

 

Предмет: ИЗОБРАЗИТЕЛЬСНОЕ ИСКУССТВО 

Предметная область: ИСКУССТВО  

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Классы: 1-4  

Программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровень начального 

общего образования разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная рабочая программа «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. Авторы:   Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, О.А. 

Коблова, Т.А. Мухина. М.: «Просвещение», 2020.  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Школа № 

59». 

Данная программа ориентирована на предметную линия учебников системы 

«Школа России». 

 

В программе художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребёнка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его 

души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества.  

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни 

в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога — в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, т. е. временными и 

синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
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— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность;  

— конструктивная художественная деятельность.  

Постоянное практическое участие школьников в этих трёх видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Конечная цель  программы — формирование у ребёнка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нём, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. Тематическая цельность и 

последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения.  


