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 Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 06.10.09, № 373);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год.  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.- М.: Просвещение, 2011. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление № 189 от 29.12.2010г. 

6. Авторской программы. Изобразительное искусство авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского (1-4 классы) - М.: Просвещение, 

2011 года, пособия для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2011. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Согласно 

федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение изобразительного искусства в 4 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Столько же часов отводится в 

школьном учебном плане на изучение данного предмета в 4 классе. 

Программа включает пять разделов: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

результатам освоения программы; календарно-тематическое планирование; тре-

бования к оснащению учебного процесса. 

Программа «Искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искус-

ство, зрелищные и экранные виды искусства. Систематизирующим методом яв-

ляется выделение трех основных видов художественной деятельности – изобра-

зительной, декоративной, конструктивной. Связь искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искус-

ства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. 
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Основные принципы программы: 

 целостная система введения в художественную культуру; 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

 принцип единства восприятия и созидания; 

 проживание как форма обучения и форма освоения художественного опы-

та; 

 развитие художественно-образного мышления. 

Цель курса – развитие личности учащихся средствами искусства, получе-

ние эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно - творческой деятельности. 

Задачи курса:  

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно- творческой деятельности, разными художественными материа-

лами, совершенствование эстетического вкуса; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изоб-

разительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жиз-

ни человека и общества; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмо-

ционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профес-

сионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смысл творчества. Это предопределяет направленность целей обучения на фор-

мирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и само-

определению в информационном обществе, ясно представляющей свои потен-

циальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной че-
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ловеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответ-

ствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения ИЗО: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения ИЗО, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобра-

зительном, декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их бытования в по-

вседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художе-

ственной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства, 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Формы и методы организации учебного процесса, технологии обуче-

ния 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегри-

рованных, обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков с дидактической игрой. 

Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: 

различные упражнения, вопросы, логические задания, аргументированные отве-

ты учеников с последующим обсуждением их и обоснованием. 

Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная работа – диалог; 

работа в парах; 

индивидуальная работа; 

нетрадиционная форма урока: урок-игра (дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры), урок-соревнование. 

Используемые методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный; 

проблемно-поисковый; 

метод стимулирования интереса к учению; 

метод самоконтроля; 
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метод самостоятельной деятельности учащихся: 

Используемые технологии: 

игровые технологии; 

технология создания ситуации успеха на уроке; 

личностно-ориентированные; 

здоровьесберегающие; 

ИКТ. 

Основное содержание программы 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализо-

вать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обу-

чения ИЗО: 

 приобретение знаний основ художественной грамотности; 

 освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-

ориентационная, рефлексивная, коммуникативная, личностное саморазвитие. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъ-

явления содержания образования: оно представлено в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке пред-

ставлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навы-

ков художественного творчества. Во втором - дидактические единицы, которые 

содержат сведения по теории и практике использования художественных мате-

риалов. Это содержание обучения является базой для развития коммуникатив-

ной, ценностно-ориентационной компетенций учащихся. В третьем блоке пред-

ставлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетен-

ций. Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает вза-

имосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образо-

вания на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное 

изучение предмета включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей 

продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся пони-

мать причины и логику развития художественных процессов открывает возмож-
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ность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, со-

циокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям мировой 

культуры и искусства, усилению мотивации к социальному познанию и творче-

ству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том чис-

ле гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образователь-

ной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегриро-

ванного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-

образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими уста-

новками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию инфор-

мации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации 

растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоя-

тельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовы-

вать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В про-

цессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои миро-

воззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и пат-

риотизма. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 4 классах (ба-

зовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, электрон-

ную энциклопедию, медиатеку и т. п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса пред-

полагается использование следующих программно-педагогических средств, реа-

лизуемых с помощью компьютера: ЭЭ, электронная версия музеев мира. 
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Основное содержание  

Истоки родного искусства - 8 часов. Пейзаж родной земли. Деревня — 

деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение те-

мы). 

 Древние города нашей земли 7- часов. Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение 

темы).  

Каждый народ — художник - 11 часов. Страна восходящего солнца. Об-

раз художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Ев-

ропы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) Искус-

ство объединяет народы 8 часов 

Искусство объединяет народы - 8 ч.  Все народы воспевают материн-

ство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание – великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

Итого 34 часа. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Л.А. Неменская / под ред. Неменского Б.М. Учебник «Изобразительное 

искусство. Каждый народ – художник.» 4 класс М.: Просвещение, 2019 

2. Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского.  1 - 4 классы. М.: Про-

свещение. 

3. Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева. Уроки Изобразительного искусства. 

Поурочные разработки для 1 – 4 кл. М.: Просвещение, 2016 

Печатные пособия 

Таблицы по изобразительному искусству. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер, принтер 

2. Классная доска 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - режим доступа: 

http[//school-collection. edu.ru 

Сайт занкова - режим доступа: http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 

http://edu.ru/
http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50
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презентации уроков «начальная школа». - режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - режим доступа: 

http://nsc. 1 september.ru/urok 

http://nachalka.info/about/193
http://nsc/
http://september.ru/urok

