
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-4 классы разработана 

на основе 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (ред. от 31.12.2015); 

 интегрированной программы по изобразительному искусству (1-4 классы),  авторы - 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская (УМК «Начальная школа XXI века», руководитель - 

доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова).  

           Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 

учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои пред-

ставления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

На изучение предмета на этапе начального образования отводится 135 часов – 1 час в 

неделю. 
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