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Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми
документами федерального уровня:
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п.
22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
•
федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
•
порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";
Нормативными правовыми документами локального уровня:
•
Уставом Озерской средней школы им. Д. Тарасова
•
основной образовательной программой начального общего
образования Озерской средней школы им. Д. Тарасова;
•
локальными нормативными актами Озерской средней школы
им. Д. Тарасова
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,
его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие
художественных способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления,
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений,
эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к
познанию мира через чувства и эмоции.
Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением
интеграции школьного образования в современную культуру. Программа
направлена на помощь ребенку при вхождении в современное
информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются
разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие
человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его
духовный мир.
Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному
опыту человечества, основанному на преемственности поколений,
передававших своѐ восприятие мира, воплощѐнное в художественных
образах, значимо для его эстетического и этического воспитания.
Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в
традиционном и в официальном образовании во все времена.
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Искусство является одной из форм познания окружающего мира.
Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет
и гармонизирует картину мира.
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие
личности учащихся средствами искусства, получение эмоциональноценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности.
В соответствии с этой целью решаются задачи:
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного
человека,
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.
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру;
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли
в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».
Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство»
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих
взаимосвязи искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле
искусства и обучающих основам языка художественной выразительности.
В структурировании художественного материала нашел свое отражение
концентрический принцип – опора на наиболее значимые явления
культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с которыми
учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах
гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа
даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим
художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников.
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В каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика
искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная
направленность тематики заданий, знакомство с языком художественной
выразительности
живописи,
графики,
скульптуры,
архитектуры,
декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий
опыт в разных видах и жанрах искусства, использование различных
материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает разные
стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую
и деятельностную.
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от
витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство,
станет ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к.
хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое,
неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления
другими глазами.
Особенности изучаемого курса:
- опора на эмоциональный витагенный опыт ребенка;
- понимание основной специфики искусства – художественного образа;
- акцент на развитие визуальной культуры, освоение знаково-символических
кодов искусства, позволяющих активно использовать его коммуникативную
функцию;
- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью
развития речи, оценочных суждений;
- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: музеям,
памятникам архитектуры, художественным промыслам, традициям родного
края.
Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса –
уроком – в процессе изучения программы рекомендуется активно
использовать внеаудиторные занятия: экскурсии в художественные и
краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, региональные
культурные центры, на выставки, в театры и концертные залы.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с
учащимися в процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и
видеоматериалы.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на
духовно-нравственное воспитание развитие способностей, творческого
потенциала ребенка, формирование ассоциативного пространственнообразного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания.
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Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовнонравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного,
эстетического
восприятия
мира
и
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе и окружающим людям, природе, науке, искусству
и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в
обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с
разными художественными материалами, понимания их свойств и
возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству
Формирование универсальных учебных действий (УУД).
Разделы программы по изобразительному искусству ориентированы на
формирование и развитие следующих видов универсальных учебных
действий (УУД).
Универсальные
Результат
учебные действия
(УУД)
Личностные
 повышение уровня мотивации учебной и
творческой деятельности;
 ориентация на понимание причин успеха или
неуспеха выполненной работы, на восприятие и
понимание предложений и оценок учителей и
товарищей;
 развитие эстетических чувств на основе
знакомства с произведениями искусства;
 духовно-нравственное
развитие
детей
посредством формирования особого отношения к
природе — источнику красоты и вдохновения.
Регулятивные
 развивать умение принимать и сохранять
творческую задачу, планируя свои действия в
соответствии с ней;
 вырабатывать
способность
различать
способ и результат действия;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые
творческие и учебные задачи.
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Познавательные

 развивать способность смыслового
восприятия художественного текста;
 осуществлять
анализ
объектов,
устанавливать аналогии.

Коммуникативные

 адекватно
использовать
коммуникативные (речевые) средства для
решения различных коммуникативных
задач, овладевать диалогической формой
коммуникации;
 задавать существенные вопросы,
формулировать собственное мнение;
 договариваться и приходить к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в том числе, в ситуации
столкновения интересов;
 адекватно оценивать свою роль в
коллективной
(парной)
творческой
деятельности.

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные
результаты
отражаются
в
индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
 формирование
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной
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деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника,
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и
т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую
деятельность, умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных
искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
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 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
 освоение
умений
применять
в
художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных
традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;
 умение
объяснятьзначение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу «Изобразительное искусство» к концу четвѐртого года
обучения (базовый уровень)
Ученики должны знать:
• основные виды и жанры изобразительных искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России;
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• известные центры народных художественных ремесел России;
ученики должны уметь:
• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
• применять основные средства художественной выразительности в
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки;
ученики должны быть способны решать следующие жизненные
практические задачи:
• для самостоятельной творческой деятельности
• обогащения опыта восприятия произведений ИЗО;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностно-ориентационной, рефлексивной.
Требования к уровню подготовки учащихся
(продвинутый
уровень) Учащиеся должны уметь:
• решать творческие задачи на уровне импровизаций;
• создавать творческие работы на основе собственного замысла;
• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного
замысла в художественном изделии;
• создавать творческие работы на основе собственного замысла с
использованием зарисовок, сделанных на природе;
• сформулировать замысел;
• построить несложную композицию;
• воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
• анализировать результаты сравнения;
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные
художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры,
пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка;
• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи,
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона,
штриха, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских
и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна).
Типы уроков в соответствии с ФГОС НОО
1. Урок освоения новых знаний и способов действий (изучения нового
материала).
2. Урок совершенствования способов действий (урок закрепления).
3. Урок обобщения и систематизации (обобщающий урок).
4. Комбинированный урок
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5. Урок контроля и коррекции знаний и способов действий.
Содержание тем учебного курса
Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на
основе следующих дидактических принципов: систематизация знаний,
полученных учащимися в начальной школе; ориентированность на
требования Федерального государственного образовательного стандарта;
усиление общекультурной направленности материала; учет психологопедагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода;
создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.
№

Название раздела

Кол-во
часов

Изучаемые понятия

1.

Истоки родного искусства.

4

Виды ИЗО, жанры ИЗО, пейзаж,
портрет, костюм, русский дом – изба,
конструкция, сельские деревянные
постройки, деревянное зодчество,
деревянная храмовая архитектура,
моделирование, кукла, труд, образ,
праздники, виды, назначение,
этнографический музей.

2.

Древние города нашей
земли.

3

Строительство, город, «вертикаль»,
«горизонталь», конструкция,
пропорции зданий, собор,
архитектура, храм, символика,
украшение, моделирование,
постройки древнего города, кремль,
торг, посад, орнамент, дружина –
воины, былина, архитектура
исторических центров, храмы –
памятники, теремная архитектура,
интерьер, экстерьер, изразцы, палаты,
пир.

3.

Каждый народ – художник.

5

Культура, пейзаж, экзотика, хрампагода, кимоно, сакура, икебана,
японское искусство, Юрта,
кочевники, мечеть, минарет,
мавзолеи, восточный базар, греческая
культура, вазопись, гармония,
симметрия, асимметрия, дизайн,
олимпийские игры, мифы, готика,
витраж, ратуша, скульптура, единство
форм костюма и постройки,
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украшения, памятник.
4.

Искусство объединяет
народы.

5

Жанры и виды ИЗО, материнство,
мудрость старости, автопортрет,
драматизм, героизм, памятники,
эпохи, иллюстрации, язык искусства,
среда жизни, предметный мир,
зрелищные виды искусства, роль
художников в жизни общества.

Учебно-тематический план
по изобразительному чтению,
Количество часов 17 час; через неделю 1 час.
Административных контрольных работ - 3 ч.
Планирование составлено на основе ___примерной программы по
изобразительному искусству 4 класс УМК «Перспективная начальная школа»
Автор И.Э. Кашенкова, А.Л.Кашенков. Изобразительное искусство 4 класс
учебник Академкнига 2013г
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Календарно-тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Каждый народ – художник. Истоки родного искусства.(4 часа)
Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы.
1
Образ красоты человека.
2
Образ красоты человека-работа в цвете.
3
Народные праздники.
4
Коллективное панно «Праздник».
Древние города нашей Земли (3 часа)
Древнерусский город-крепость.
5
Древнерусские воины-защитники.
6
Города Русской земли. Узорочье теремов.
7
Каждый народ – художник.(5 часов)
Страна восходящего солнца (Япония).
8
Образ человека Древней Греции
9
Театр в Древней Греции
10
Величественные соборы и неприступные замки Западной Европы.
11
12
Многообразие художественных культур.
Искусство объединяет народы(5 часов)
Все
народы
воспевают
материнство.
13
Все народы воспевают мудрость старости.
14
Сопереживание - великая тема искусства.
15
Юность и надежды.
16
Искусство народов мира-обобщающий урок.
17

План

Дата

Факт
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. И.Э. Кашенкова, А.Л.Кашенков. Изобразительное искусство 4 класс
учебник Академкнига 2013г
2.Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2004
3. Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные
планы по программе Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007.
4. Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для
начальной школы. – М.: Аквариум, 1998..
5. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное
искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2008.
6. Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе:
обучение приемам художественно-творческой деятельности. – Волгоград:
Учитель, 2008. – 139 с.
7. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по
изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2002.
8. Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе:
обучение приемам художественно-творческой деятельности. – Волгоград:
Учитель, 2008
9. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2004











Перечь материально - технического обеспечения
Ученические столы 1 местные с комплектом стульев –26 шт.
Стол учительский с тумбой – 1 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр. – 5 шт.
Настенная классная доска – 1 шт.
Телевизор с тумбой-подставкой– 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Принтер струйный цветной – 1 шт.
Лампы Базарного – 4 шт.
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