
Название курса Изобразительное искусство 
Нормативные 
документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 
2009 г. №373 зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 
17785. 
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении 
федерального  перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
Изобразительное искусство: интегрированная программа, 1-4 кл. / Л.Г. 
Савенкова - М.: Вентана-Граф, 2012. (для 1  класса) 
«Изобразительное искусство и художественный труд» разработана на основе 
программы Б.М.Неменского  1-4 классы (для 2-4 классов) 

Класс, уровень 1-4 классы, базовый уровень 
Место в учебном 
плане 

В 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа 
Во 2-4 классах отводится 1 час в неделю (34 часа), всего 102 часа 

Цель курса Целью курса изобразительного искусства в начальной школе является 
реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 
деятельности, развитие интереса к природе и потребности в общении с 
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмо-
циональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 
Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» 
являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 
Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития 
ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 
педагогические подходы и методологические основания программы 
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 
разработанную в Учреждении Российской академии образования «Институт 
художественного образования» Б.П. Юсовым. 
 

УМК 1 класс: Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений /Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 2 изд., 
дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2 класс: Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 
Учебник/ Под редакцией Н.Б.Неменского – М.: «Просвещение», 2004 
3 класс: Горяева Н.А., Неменская Л.А, Изобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 3 класс. Учебник/ Под редакцией Н.Б.Неменского – М.: 
«Просвещение», 2004 
4 класс: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ -художник. 
4 класс. М.: «Просвещение», 2013 
  

 


