
Аннотация к учебной программе по изобразительной деятельности 
 

Учебная программа по предмету «Изобразительная деятельность» составлена на 

основе требований АООП НОО (вариант 5.2 (1))  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная 

школа №27 ».  

 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

умений и 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, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ  №27» на изучение предмета 

«Изобразительная деятельность»  отводится 1 час в неделю в каждом классе (1 - 4). 

Обучение изобразительному искусству построено на дифференцированном, 

индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются 

при планировании уроков. 
 

Планируемые результаты 
 

В процессе изучения учащийся достигнет следующих личностных 

результатов: 

• в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере - способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере - навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное  искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты освоения в начальной школе проявляются: 

• в умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 



• в активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• в умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• в способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения в начальной школе проявляются в 

следующем: 

• в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 

 

 

 
 


