
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Изобразительное искусство» 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по по изобразительному 

искусству, 1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века»(базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: .В 

соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделено1 час. В 1 классе –    33ч ( 33 учебных недели) , во 2 

классе34 часов в год ( 34 учебные недели).  

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа МБОУ Бурмакинская СОШ № 1 

 Авторскаяпрограмма по изобразительному искусству Л.Г.Савенковой, Е.А. Ермолинской - 

М.: Вентана – Граф. 
4. Количество часов для реализации программы: 

 1 класс –33 ч. 

 2класс – 34 ч. 

 5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы  

№1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

6. Цели и задачи реализации программы :  
-разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:  

- формирование целостного, гармонического восприятия мира;  

-активизацию самостоятельной творческой деятельности;  

- развития интереса к природе и потребности общения с искусством;  

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 своего народа.  

Задачи изучения предмета:  
1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству 

разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность 

проявлять себя в искусстве.  

2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии, формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание 

привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности.  

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне.  

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

7. Используемые учебники и пособия 
Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. Для реализации программы используются учебники:  

 Изобразительное искусство 1  класс. Автор В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Москва. 

Дрофа 2015 

 Изобразительное искусство 2  класс. Автор В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Москва. 

Дрофа 2015 



8. Используемые технологии 

 Проектные технолоии 

 Техника нетрадиционного рисования 

 ТРИЗ 

9.Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям 

и культуре  других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

 



10. Методы и формы оценки результатов освоения  

1. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

 

Другие формы контроля  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 
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