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Рабочая программа по изобразительному искусству. 4 класс. (И.Э Кашекова, АЛ.Кашеков)

1.Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству в 4 классе

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобразования России от 31 декабря 2015года №1576, примерной 
программы начального общего образования по изобразительному искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 
И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная начальная школа»? (Программы по учебным предметам, Москва. Академкнига\учебник,с. 
33, 2014) Разработана на основе основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №115.

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане

В соответствии с федеральным, региональным базисным учебным планом и учебным планом школы предмет «Изобразительное искусство» 
изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произведений 
искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как 
способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;

- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для
эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды;

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение элементарными 
средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:



- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-значимой 
ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 
человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;

- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной художественной 
деятельности; умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору

- в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
формирование способности к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной 
памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации.

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:

- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном становлении человечества;

- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения о 
них;

- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 
видов и жанров искусства;

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения;

- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.

б.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

Художественный мир, сотворённый по законам сказки (2 ч)



Образы стихий (7 ч)

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции (3 ч)

Одухотворённые образы Средневековья (10 ч)

Сказочные образы Востока (12 ч)

Музеи и выставки (1)

В содержании материала 4 класса искусство предстает как генератор культуры, кратко рассматриваются его функции: 
формирование эстетического восприятия мира; художественное познание окружающего мира; универсальный способ общения; 
воплощение в зримых образах идеи религии и власти, прославление и увековечивание правителей и героев; способность внушать 
определенные идеи и пробудить чувства и сознание. Формирование специфики городов, запечатлённой в памятниках архитектуры.

В продолжение освоения символики образов искусства учащиеся знакомятся с символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в 
литературе, музыке, изобразительном искусстве разных народов. Одновременно идет знакомство со знаковыми мифологическими образами 
искусства, связанными с этими стихиями, а также с современными праздниками, использующими традиционные ритуалы. Важными для 
понимания представлений и верований людей представляется символическое значение предметов и их отражение в искусстве.

Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства античной Г реции, средневековой Европы и нескольких 
регионов Востока (Арабского мира, Индии и Китая). Рассматриваются архитектура и природа, определяющая характер построек; образы 
человека и его одежда, а также наиболее значимые для каждой культуры образы и традиции. Благодаря их естественному 
разнообразию на примере разных культур учащиеся знакомятся с изобразительной культурой театра (маски, театральный костюм, 
декорации), архитектурой и скульптурой, декоративно-прикладным искусством (герб, витраж, художественные росписи, предметы быта -  
часы, зеркало, лампа, восточные амулеты и т.п.).

Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов-представлений формировалось искусство, ими оно 
питалось на протяжении тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных образов и свободно их 
интерпретировать в искусстве любого народа, любой эпохи. Причем интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в 
художественно-творческой форме.

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


