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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

1-4 классы 

Статус программы: программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Срок реализации программы: 4 года 

Краткое содержание: 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. 

 

Ожидаемые результаты: 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; 
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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. 
 


