Аннотация
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и
художественный труд» 4 класс.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы - основной образовательный предмет.
Нормативная основа разработки программы - создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования; на основании основной образовательной программы начального
общего образования ГБОУ СОШ №1412 с углублённым изучением
иностранных языков; на основе учебно-методического комплекта «Школа
России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л.
А. Неменской.
Количество часов для реализации программы – 34 часа.
Дата утверждения – утверждена 28 августа 2014 года директором ГБОУ
СОШ №1412 с углублённым изучением иностранных языков Мусиной Э.М.
Цель реализации программы - изучение изобразительного искусства и
художественного труда в 4 классе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах
их бытования в повседневном окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного искусства;
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Используемые учебники и пособия :

1.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией 2.Б.М.Неменского. 1-4
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций.
3.Неменская Л.А, Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 класс.
4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/
под редакцией Б.М. Неменского.
5.Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по
изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя.
Используемые технологии - для реализации рабочей программы
предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности
обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия,
коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические
работы, проекты. На учебных занятиях используются коллективные способы
обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время
учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты
коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В конце 4 класса учащиеся должны:
• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная
художественная деятельность с использованием различных художественных
материалов:
• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные
и народные виды искусства;
• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные
способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в
природе и деятельности человека;
• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах
творческой художественной деятельности;

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира,
изображения растений и животных, начальные навыки изображения
пространства на плоскости и пространственных построений;
• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь,
акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;
• приобрести навыки художественного восприятия различных видов
искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов
искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и
общества;
• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла,
выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей;
• приобрести знания о роли художника в различных сферах
жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира;
• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и
зрелищных видах искусства (в театре и кино);
• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание
конкретных произведений выдающихся художников в различных видах
искусства; научиться активно использовать художественные термины и
понятия;
• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также
приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в
процессе совместной художественной деятельности.
Методы и формы оценки результатов освоения - для контроля знаний
учащихся используется плановые контрольные работы, разноуровневое
тематическое тестирование, самостоятельные работы, творческие задания.

