
Аннотация к программе ИЗО  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний», «Астрель» 

Предмет преподается на базовом уровне,  1 час в неделю, программа рассчитана на 33   часа. 

Соблюдается преемственность в преподавании с  1 по 4 класс. 

Соблюдаются интегративные линии с предметами  литературное чтение, окружающий мир, музыка. 

       Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, 

декоративно-прикладного, архитектуры и дизайна. Инвариантная часть программы обеспечивает необходимые требования к 

знаниям, умениям и навыкам. Вариативная часть программы содержит расширенный материал по основам художественного 

изображения, декоративному искусству и дизайну  и включает задания повышенной сложности. В программе выделены следующие 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: 

«Виды изобразительного искусства», «Декоративное искусство», «Народное искусство», «Мир дизайна и архитектуры» 

Эти содержательные линии в каждом классе реализуются через конкретные, взаимосвязанные темы блоков уроков. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном,  архитектуре,  дизайне;  о  

формах  их  бытования  в окружении ребёнка; 

— воспитание эмоциональной  отзывчивости и  культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

             Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное искусство»: 



__эмоционально - развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально - чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

— ценностно - ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретённые художественные знания, умения и 

навыки для самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим критериям; 

— арттерапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и оздоровлении учащихся в процессе 

организации их художественной деятельности; 

— информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного информационного пространства через 

освоение учащимися основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и 

др.). 


