
Аннотация к рабочим программам 

Вариант: 1.4 (СИПР) 

Предмет: Изобразительная деятельность 

Цель:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и 

мелкой моторики рук. 

Задачи:  

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  

ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности.  

Количество часов в год/ в неделю: 

Год 

обучения 
Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 



4 34 1 

5 34 1 

6 34 1 

 

УМК:  

Неменский Б. М.. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. (1-4 класс). М - Просвещение. 2014г. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Каждый народ-художник. (1-4 класс) Горяева 

Н.А., Неменская Л.А. и др. М- Просвещение. 2014. 

 

Планируемые результаты: 

положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций; 

умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/ 

некрасиво); 

представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 

стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены 

и безопасного труда; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/ что не получилось); принятие 

факта существования разных мнений; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/ неудачам одноклассников; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 

деятельности; 



стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 


