
I. Пояснительная записка 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важ
нейшие задачи образования (формирование предметных и 
уни- версальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
воспитание умения учиться - способности н самоорганизации 
с целью решения учеб- ных задач; индивидуальный прогресс в 
основных сферах личност-ного развития - эмоциональной, 
познавательной, саморегуля- ции). Безусловно, каждый 
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе 
развития и воспитания личности играет предмет 
«Изобразительное искусство», так как он нацелен на 
формирование образного мышления и творческого потенциала 
детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 
миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе явля
ется формирование функционально грамотной личности, облада
ющей не только предметными, но и универсальными знаниями и 
умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в 
начальных классах, в том числе и через приобщение детей к худо
жественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в 
жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения 
искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а так
же - умению пользоваться полученными практическими навыками 
в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивиду
альной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, 
обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их 
кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно пости
гать окружающий мир. 

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») 
для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют собой единый курс 
для обучения и эстетического развития младших школьников воспи
тывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, 
умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у 
детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их 
рече- вые навыки и обеспечивают понимание основных законов 
изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 
начальные навы-ки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности 
её последующего применения в творческих работах, которые могут 
быть выполнены различными материалами, на разных уровнях 
сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника 
курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подроб
ный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в 
избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствую
щие уровню класса. 
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