
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство 4класс 

 Рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство» для 1–4 классов начальной школы общеобразовательных учреждений 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения.     

       -на основе примерной авторской программы   В.С. Кузина ,Э.И. Кубышкиной 

  Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении                  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 

– 2018 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут реализованы следующие  

задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть 

и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру искусства);  

- формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 

творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне 

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной 

культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе 

работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная 

бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения в 4-м классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

                                                                         Перечень учебно- методических средств обучения. 

 

Интернет-ресурсы: 

Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/ 

www.center.fio.ru 

http://www.maro.newmail.ru 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

http://www.int-edu.ni 

http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию художественно-образного восприятия мира, пониманию его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека, развитию способности средствами искусства понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной работы 

являются требования к результатам освоения программы по изобразительному искусству, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные 

и предметные достижения школьника. 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных 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 изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: 



в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства;  

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; 

            в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных. 

 

 
 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 4 класса «Художник, природа и Я» раскрывается через серию художественно-творческих заданий, объединённых в четыре 

тематических модуля.  

I модуль Художник и мир природы.  

Наблюдение и изображение окружающей человека неживой природы: неба, земли, деревьев, трав, цветов, водоёмов и т. п., выражение своего к ним 

отношения через разные виды художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную.  

II модуль Художник и мир животных.  

Наблюдение и изображение живой природы: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. д., выражение своего к ним отношения через 

разные виды художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную.  

III модуль Художник и мир человека.  

Наблюдение за жизнью человека и его предметным окружением; фантазирование на эти темы через разные виды художественной деятельности – 

изобразительную, декоративную, конструктивную.  

IV модуль Художник и мир искусств.  

Рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её изображения в различных видах искусства (театре, кино, литературе, музыке) 

через такие виды художественной деятельности, как изображение, декор, конструкция. 
                                                                                  

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

Тема раздела Количество часов 

 

1 

 

Художник и мир природы 8 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусств 8 

 Итого 34 


