
            

                                           

 

 

 



      Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе авторской   программы  «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. 

Неменского,    В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 

 

                                                   Пояснительная записка 

   Программа  «Изобразительное искусство» включает в себя все основные виды 

искусства: скульптуру,  живопись, графику, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусство, зрелищные  экранные искусства. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 

деятельности – изобразительной, декоративной , конструктивной. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии , в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стержень программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

- изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). Задачи курса: 

 Формирование интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, 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; совершенствование эстетического вкуса, 

умение работать разными художественными материалами. 

 

 


