Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд
1-4 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и
разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
разработана на основе авторской программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1–4
классы : рабочие программы Б. М. Неменский – М. :Просвещение, 2011
Цели курса: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважение к культуре
народов многонациональной России и других стран;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: совершенствование
эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; развитие
способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.); формирование навыков работы с различными
художественными материалами.
Планируемые результаты
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 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»:
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с
товарищами в процессе совместной 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 сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов;
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.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
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 рассуждать о 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 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить
примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни,
красоту внутреннего мира человека.
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 68 ч: по 34 ч – в 3 - 4 классах (34 учебные недели).
Содержание учебного предмета
3 класс (34 ч)
Искусство в твоем доме (8 ч)
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника.
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими:
одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как
вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир
вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в
роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем
окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один
предмет дома, не было бы и самого дома.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с
родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть
чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных
помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов,
площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной
жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их
образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в
творчестве художника, создающего художественный облик города.
Художник и зрелище (11 ч)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие
зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное
искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в
зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес).
Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной
(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание
театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей.
Художник и музей (8 ч)
Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные
музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города.
Участие художника в организации музея.
4 класс (34 ч)
Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов всей
Земли)
Истоки родного искусства (8 ч)
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках,
предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их
представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной
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культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и
красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских
художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли (7 ч)
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика
архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних
русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего
зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие
одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное
мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа.
Каждый народ – художник (11 ч)
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Выражение в
предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа
народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам.
Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
Искусство объединяет народы (8 ч)
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех
народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве:
материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям,
способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и
переживания людей, духовную жизнь человека. Восприятие произведений искусства —
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждого раздела (темы)
Класс (ч)
№ п/п

Раздел (ч)
3

1.
2
3
4
5
6
7
8

Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

8
7
11
8

Истоки родного искусства

8

Древние города нашей земли

7

Каждый народ – художник

11

Искусство объединяет народы
Итого

4

8
34

34
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