Аннотация
Программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 4 класса составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное
искусство», авт. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) (УМК «Школа России») с
учётом Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ №108 от 10.09.13),
Образовательной программы начального общего образования и Учебного плана МБОУ
«Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника Е. И. Коротеева. Изобразительное
искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. М- Просвещение. 2011., имеющей гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников приказ № 253 от 31.03.2014г. (с изменениями)
Курс рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративноприкладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью
общества и человека. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной,
изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности являются
основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные —
живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные
декоративно-прикладные искусства.
Тема четвертого класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о
женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Дети научатся видеть, что объединяет
разнообразие народных культур. В четвертом классе возрастает значение коллективных работ в
учебно-воспитательном процессе. Значительную роль играют литературные и музыкальные
произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.
Целью художественного воспитания и обучения в четвертом классе является формирование
представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о
духовной красоте человека.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в
области декоративно-прикладного искусства и народного искусств, лепки и аппликации;
-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства, понимание прекрасного,
воспитание интереса и любви к искусству.
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены
следующие основные виды деятельности:
-рисование с натуры (рисунок, живопись)
-рисование на темы и иллюстрирование (композиция)
-декоративная работа
-лепка
-аппликация с элементами дизайна
-беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

