
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее – 

Программа) разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 16, с 

учѐтом авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. Я. Ершовой (УМК «Перспектива») в 

целях реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования данной категорией обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ЗПР, 

формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю  России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 



(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к       природе, 



человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Изобразительное 

искусство" на этапе начального общего образования составляет четыре года, 135 часов. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебных недели, II - IV классы - не 

менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

проходит один раз в неделю по одному часу 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным - включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

Методы обучения 
Методы обучения изобразительному искусству направлены на овладение 

обучающимися художественно-творческой деятельностью, на формирование их 

творческих способностей. Методы обучения делятся на две группы:  общепедагогические 

и специальные методы. 

 К общепедагогическим методам, применяемым на уроке изобразительного 

искусства, относятся следующие: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный метод; 

 частично-поисковый (эвристический); 

 исследовательский и проблемный. 

 метод проекта и др. 

Специальные методы определяются конкретным видом учебной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства. К ним относятся следующие 

методы: 

 развития навыков выражения своего отношения к произведениям искусства; 

 методы импровизации, усложнения творческих заданий; 



 активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, 

поэтапного вовлечения в творческую деятельность). 

 конструирование и создание (моделей, математических выражений, схем, 

несложных таблиц и диаграмм); 

 ежедневный счет, вычисления, решение задач. 


