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Рабочая программа по предмеry <<Изобразительное искусство>)
пояснительная записка

рабочая программа предмета <изобразитеJьное искусство)) составлена в соответствии с

ФедеральньIм государственным стандартом начального общего образования, Ооп начаJIьного

общегО образования МБоУ <Партизанскt}я школa>) по курсу <Изобразительное искусство)) авторов

Л.д.Неменская, Б.М.НеменскиЙ <Изобразительное искусство 1-4 класс> (уrебно-методический

K6MIUISKT кШкола России>>), СборниК рабо.плх прогр{lN,lм. - М.: Просвещение, 20Т4; уlебньп,r
I1;lil{o1ц мБоУ <ПартизаrrскЕul школа>> на 2al6/2017 учебньй год; учебно-методический комплект

Л.А. Немsнской <Изобразительное искусство>> 4 класс - М.: Просвещенпе,2014.

планируемые результаты освоенпя предмета <<изобразителъное искусство>>

Личностные результаты
В шроцоссе из}цеь{иЯ изобразитеJьЕого искусства обуrающийся достигнет следlтощих

лачно сmных р езульmаtпо в :
в ценносmно-эсmелпlлческой сфере - эмоционаJIьно-ценностное отношение к окружilющему

}ш{рУ (семье, Родине, rrрироде, rшодшr); толерантное rrриЕятие разнообразия культурньпr явлений;

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений

ощружающей жизни;
в познаваmельной (коzнumuвной) сфере - способность К художественному понимtlнию мира,

умеЕие примешпь tIоJIrIеЕные знаниjI в собственной художественно-творческой деятельности;
в пруdовой сфере_ навыки исrrользов€lниll рitзлиtlньD( художественЕьIх материa}лов дJIJI работы

в разЕьD( техниках; сц)емление исIIодьзовать художествеIIные умения дJш создаЕия крЕюивых

вещей иJIи I]D( укрzlшения.
мепапреdлtеfпньле рвульmаmы освоения изобразитеJIьного искусства в начальной школе

ПРОЯВJUIЮТСЯ В:

- )rмении видеть и восприЕимать проявпениrI художественноЙ культуры в окружающеи

хшlни (техника, музои, архитектур4 дизайн, скульптура и др.);
- желаЕии общаться с искусством, yracTBoBaTb в обсуждении содержания и выразительньD(

средств произведений искусства;
- €жтивном испоJIьзоВ{lнии языка изобразrггеJьного искусства и различньD( художественЕьIх

мат€риалов для освоения содержания р€}зньD( уrебньrх предметов (литературы, окружающего
iдrра, родного языка и др.);

- обогащении кJIючевьD( компетенций (коммуникативньDL деятельностньD( И ДР.)

художественЕо-эстетическим содержzшием;
- умениИ оргiшизоВыватЬ сilп4остояТеJьную художоственно-творческую деятельность,

вьбиратъ средства для реализации художествеIIного замысла;
- способности оцеЕивать резупьтаты художественно-творческой деятеJIьности, собственной и

одIокJIассников.
Преdмеmньrе рвульmаmьl

проявJIяются в следующем:
освоениrt изобразительЕого искусства в начальной. школе

в познаваmельной сфере - шонимание значения искусства в жизни человека и общества;

восприr{тие и характеристика художественньD( образов, представленЕьD( в производениях

Ескусства; умеIrие различатЬ осЕовные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
спецификУ; сформиРованностЬ представЛений О ведущих музеях России и художественньIх музеях

своего региона;
в ценносmно-эсmеmuческой сфере - умение рiвJIичать и rrередавать в художестВенно-

творческой деятельности характер, эмоциоЕaшьное состояние и свOе отношенио к природе,

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, вцраженньD( в главньIх темах

Ескусства, и отражение lD( в собственной художественной деятеJIьности; умение эмоционatльно
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оцеIIивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изуrенного); тrроявление

устойчивого интереса к художественным традициям своего и ]р},гих народов;

в коп4х4унuкаmuвной сфере - способность высказьIвать суждения о художественных

особеЕностях произведений, изображающих приролч и че.lовека в различньIх эмоционаJIьньIх

состояниях; умение обсуждать коллективные рез\ -lътаты художественIlо-творческой

деятепьЕости;
в mруdовой сфере - умение использовать различные \{атерliаты и средства художественнои

выразительности для передачи замысла в собствСНЕt-liт \} -]о]кественной деятельности;

моделирование ttовых образов путем трансформаrrии IiзвеL-ттьГ\ (с исполъзованием сродств

изобразиТельного искусства и компьютерноЙ графики),
Плuн ару емы е р е зl,--l ь пl а m ы

В результате изучения предмета к Изобразительное ИСК\-ССТВt-l ;, \--3i=аrоuпIхся:

. булут сформированы ocнoBu, *уло*a"твенной купьт}-ры: пре-._:j--_-:.1я о специфике искусства,

,rоiр"б"о"ть в х}цожественном творчестве и в общении с Iic*l ч,J_ыi\{_

. начн}'т развиваться образное мышJIение, наблюд&ТС--rъi"{_: а -о_-ц:"бDая,еНИе, творческие

способности, эстетические чувства, формироваться основы aFIeTIfa -з: ц]}е-енIiя искусства;

. формир)4отся основы д}ховно-нравственных ценнt]стеа --л- -'i -::, ,_-,} reT проявляться

эмоционЫIьно-ценнОстное отношенИе к миру, художественньй вц" ; -

. flоявится способность к реализации творческого пoTeHTTTia-a ; -,\:==,-7- \\']ОЖеСТВеННО-

продуктивной деятелъности, разовъется трулолюбие, отh?ытоСIЬ \ШФ?'л, _--F , ;',:т=п,]{тъ:

. установится осознанное уважение и пришIтие традишц1. фrэгц Т,-- -l7t-- - -I1сторической,

социальной и духовной жизЕи родного КРШ, наIIол}Uпся KOIiq,-:E:=;!i-{ ;1:-,;:,й:l-Jliе понятия

Отечество1 ,(родная земля), (моя семья и род), <<мой;lоrt", ЕлазLrз:е:;* =F_л_{1- 
{j_-ъцры и

д}ховньIх традиций много национального народа Российскt]й Фе=ез'_"--а,_ iд;|:-з-;,r ;,],--lrа-iъно

ориентированный и взгляд на мир;
. булуг заJIожены основы российской гражданскоЙ иJентliчi]с-t:l_ 1-ЗС]ЪL --:Е_1ц;Ё:Е -; :,",,]

Родину, появится осознание своей этнической и нациоН&lЬЕt]й п:;{,:--_Ёmr:r;I!* :,:зЁт:::€;=_цл,

за обrцее благополуrие.
Обучающиеся:
. овладеюТ умениями и Itавыками восприятия произведеrшti LtСrai;;_Ъ1 ;1ф:i----_ rJФ{3тъ ос,F!азЕ}ю

tIрироДуискУссТВа;ДаВаТЬэсТеТическУооценкУяВленIлJL\Iоh}-r'fr1;1л'....,;,.]l:}шЗс..
.полУчаТнаВыкисотрУДниЧесТВасоВЗроспыМиисВерсТI'шi3-J;'q;;.;ý.ýЁ*-:Е-]7.а-]t.}Г.\часТВоВаТЬВ

обсуждении значимьIх явлений жизни и искусства;

'наr{аТся раЗЛиЧаТЬ ВиДы и жанры искУссТВа, смоГ\l H.lj:j;;

России (и своего региона);

r-;,-l. 1,'" ц1,4rЁСТВеННЫе МУЗеИ

;.-бственного художественно-
t-rРЕL\t€НТ8ЛЬЕЫе КОМПОЗИЦИИ,

, будут использовать выразительные средства !,-тя Bt]ll_--,jjl,[

ТВОРЧеСКОГО ЗаМЫСJIа; СМОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТЫе Р;1'_,':!:Е В

используя язык компьютерной графики в гIрограм}rе Par:--

Содержание учебного п ре:чета
ХудожесТвенно-эстетическое развитие у{ащегося Ра'С}1;_:,,'":-_ся как важное условие

социализации JIичнОсти, каК способ его вхожДенliя В \ii.: :-,,-,- зеческорi культуры и в то же время

как сшособ саN{опознания и самоидентификадии, xr :охсс, э€нi{r-rе развитие осуществляется в

практичеСкой, деятельностноЙ форме в процессе ХУДОj\еСТВенного творчества каждого ребенка,

I_(ели художественного образования состоят в развитии э\{оционаJIьно-нравственного потенциала

ребенка' его душИ .р"д.rйrи приобщения К художестВенIlой культуре как форме д)D(овно-

ЕравствеЕного IIоиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли

u".у-о"ого образа как средства познания и комм}т{икации в современньж условиях,

Культуросозидаюtцая ролЬ программы состоиТ также в воспитании граждаЕственности и

патриот;зru. Эru задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разньiх стран мира,

наIIротив' в основУ программы положен принциП пот родного порога в мир общечеловеческой
4



культуры)>. РоссиЯ многообразного и щелостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
многообразие ItfJrьTYp рiЁньж народоВ и ценностные связи, объединлощие всех людей планеты.

Связа искусствir с жизнью человекц роль искусства в IIо- вседневном его бытии, в жизни
общества, зЕачение искусства в рrввитии каждого ребенка - главньй смысловой стержень
прогрil}tмьл.

ИзобразиТеJьIIое искусствО как шкопЬцая дисциrrJIина имеет интегративнъй хаDактер, так
КаК ОЕа ВКIIЮIИеТ В СебЯ ОСНОВЫ Рi}Зньж видов визуально-rrространственньIх искусств: живоfIись,
графиrсу, GIсуJБптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикJIадное искусство,
изобраэкенпе в зI}еJIишцБrх и экранЕьD( искусствах. Они из)дIаются в контексте взаимодействия Q

ДруIиlш, то есть времеIrными и сиЕтетическими, искусствами.
Сиgrвматизирующим методом явJI;Iется вьцеление трех ocHoBHbD( видов художественной

деяIеJьн(юIи дJIя визуitльньD( просц)аЕственньD( искусств:

- 
изобразитеlьнtш художествеIIная деятельность;

- 
декор{rтивнaш художествеIIная деятельЕость

- 
KoEcTp)lIсIEBEal{ художественнаlI деятеJIьность.

Трш способа художествеЕного освоениrI действительIlости 
- 

изобразительный,
декорrгшшй и констр}.ктивньй 

- 
в начаJIьной школе выступают для детей в качестве хорошО

им понятньD(, интересньж и достуrrньD( видов художественной деятельности: изобр€Dкение,
укрzlшеЕЕе, постройка. Постоянное практическое )лIастие школьЕиков в этlж трех видiж
деятеjьности позволяsт систематиtIески приобщать их к миру искусства.

предrет кизобразительное искусство) предполагает сотворчество г{итеJu{ и r{еЕика;
диi}логиIIЕость; четкОсть IIостаВленнъD( задач и вариативность их решениrI; освоение траддций
художественной культуры и импровизационньй поиск JIиIIIIостно знаtIимьD( смыслов.

основные виды уrебной деятеJIьности - прilктическilrl художествеЕно-творческая
доятеJIьность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.

практическая художественно-творческiи деятелъностъ фебенок выступает в роли
худо}{GIиКа) и деятеЛьностЬ по восприJ{тиЮ искусства фебенок выступает в роли зритеJUI, осваиваlI
опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учаrциеся осваивают разлиtIные
художестВенные материапЫ (ryашЬ и акварелЬ, карандаши, мелки, угош, пастеJIь, пластиJIиII,
глина, рЕlзлиtIIIые виды бумаги, ткани, природше материiLлы), инструменты (кисти, стеки,
ножницы и т. д.), а тi}кже художествеIIЕые техники (апп.lл,Iкация, колл€Dк, моIIотипи;I, леr1ка,
бумажная rrластика и др.).

Восприятие произведений искусства предполагаот рrlзвитие специ{lльЕьIх Еавыков,
р€lзвитие чувств, а также овладеЕие образным языком искусства. Только в единстве восприятиrI
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественЕого мышIлениrt детей.

особьшrл видом деятельности учащихся явJбIется въшолнение творческих проектов и
компьютерньD( презентаций. Щля этого необходима работа со словарями, исfIользование
собственньп< фотографий, шоиск разнообразной художественной информации в интерIIете.
предусматривается широкое привлечение жизIIенЕого оrrыта детей, примеров из окружаrощей
действительности. Работа на основе набrподения и эстетического rrереживания окружа:ощей
реtIJьносТи явJU{ется важным условием освоениrI детьми uрограN,{много материа_ша. Стремление к
вырiDкенИю своегО отношеIilU{ к действИтеJIьностИ должнО служить истоtшиком развитиrI
образного мьпIшеЕиj{.

Развитие художестВенно-образного мышлеЕия )датцихся строится на единстве дв}х его
основ: развитие набrподательЕости, т. е. уý{еЕиrI вглядываться в явления жизни, и рzввитие
фантазии, т. е. спосОбностИ на основе развитоЙ наблюдатедьIIостИ сц)оитЬ художественньй образ,
выражая свое отношение к ре€}льности.

Набrподение и rrереЖивание окружilющей реальности, атакже способность к осознанию
своиХ собственНьD( пережИваний, своегО внуц)еннего мира явJU{ются важными условиями



освоения детьми материz}ла курса. Конечная цель - формировани9 у ребенка способности

самостоятеJIьного видения мира, рitзмышления о нем, вырa)кениll своего отношеЕи,I на основе

освоения опыта художествеЕной куJIътуры.

тематическzш цельность и последовательность рzlзвития,курса помогают обеспечить

прозратIнЫе эмоциоIIаJIьные коЕтакты с искусством на каждом этапе обуления, Ребенок

,,однимается год за годом, урок за уроком rrо ст)шенькаNI познания JIиtIt{ьD( связей со всем миром

художественно-эмоциона;rьной культуры. Принцип опоры на rмчньй опыт ребенка и расширеншI,

обогащения его освоением культуры выражеЕ в сЕll\,rой структуре процрttммы.

Тема 4 кJIасса 
- 

<Каждьй ЕароД 
- 

художЕик>. ,Щети из)лI€lют, почему у разньD( Еародов

по-разному строятся традиционные жилища почему такие разные представлениjI 0 женской и

мужской красото, так отличаются празд{ики. Но, зЕакомясь с разнообразием flародньD( культур,

доти учатся видеть, как многое 
", 

оЪ""д"няет. Искусство способствует взаимошоЕимаЕию Jшодей,

rIит сопероживать и цеIIить друг друга, а непохожая)пная, красота IIомогает глубже rromlтb свою

родную культуру и ее традиции.
Восприятие произведеЕий искусства и 1rрактические творческие задаЕylя" 1rодтIиненные

общеЙ задаче, создают условиlI лля гrrубокоaо о"оз"а"иrI и п9ре}(ивzrния каждой предложенной

томы. Этому способствуют также соответствующая музька и литература, помогающие детям на

уроке воспринимать и создrшать задаЕньй образ,

Резервные урок,И 
iIпдт тrJатт.lпLапRяIr ппи необхолимости ы rrИскусствоРезервньй урок будет использован при необходимости на повтореЕие тем

объединяет народьD

тематический план

NЬп/п Наименование раздела количество часов

1 Истоки родного искусства 9ч
2 Древние города нашей з9IпIдц 7ч
a
J Каждый народ - художник 10ч

4 Искусство объединяет народы Jч

5 Резервный 1ч

6 Итого 34ч
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