
 

 

 



 

 

Аннотация к программе 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ по учебным предметам, на основе концепции системы «Перспективная начальная школа» в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 февраля 2015 г.); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278) 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в 

современную культуру. Программа направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, 

в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир. 
Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человечества, основанному на преемственности 

поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического и этического воспитания. 

Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в традиционном и в официальном образовании во все времена. Искусство 

является одной из форм познания окружающего мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и 

гармонизирует картину мира.  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей 

к эмоционально-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 роли в 

жизни человека и общества; 
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
1. Примерная программа по изобразительному искусству (Д) 

2. Авторские программы по изобразительному искусству (Д). Примерная программа, авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения кабинета изобразительного искусства. 

3. УМК для проведения уроков изобразительного искусства (К). При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете, по несколько экземпляров учебников из других УМК по ИЗО.  

4. Учебники по изобразительному искусству (К).  

5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО) (Д) 

6. Методические журналы по искусству федеральных изданий (Д). 

7. Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4 (Ф), (Д). 

8. Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО (Д) 

9. Альбомы по искусству (Д) 

10. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры (Д) 

11. Словарь искусствоведческих терминов (П) 

12. Портреты русских и зарубежных художников (Д) по основным разделам курса.  

13. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта (Д). 

14. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека (Д).  

15. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству (Д).  

16. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте (К). 

17. Игровые художественные компьютерные программы. 

18. Музыкальный центр (Д) или аудио магнитофон с возможностями использования аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных 

записей 

19. CD / DVD-проигрыватели (Д), видеомагнитофон (Д) 

20. Телевизор с диагональю не менее не менее 72 см.; мультимедиа проектор (Д) 

21. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (Д). 

22. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций (Д). 

Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 4» Князева Инна Владимировна 


