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Краткая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы начального 

общего образования по предмету «Изобразительное искусство», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» включает 

пояснительную записку, содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса.  

Содержание программы раскрывает содержательные модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Благодаря содержанию курса (его тематическому наполнению, специальной подборке 

визуально-информативного ряда), современной методике и подходам (построение и 

организация уроков, выполнение особых учебных задач, интерактивных заданий), 

обучающиеся получают качественное, разностороннее художественное образование и 

культурологическое воспитание, происходит их нравственное и духовное обогащение 

Основные принципы программы реализуются в отборе и вариативности заданий, 

предложенных темах, порядке их подачи, системности раскрытия материала, 

иллюстративном материале, уровне творческой свободы, освоении разнообразных 

художественных техник и материалов. Отличительная особенность курса – его 

мировоззренческая направленность.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов. Из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе 

— 34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 34 часа. 
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