Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 4
класса составлена на основе государственной образовательной системы
«Школа 2100», авторы программы О.А.Куревина,
Е.Д.Ковалевская.
Программа по изобразительному искусству создана на основе
федерального компонента государственного стандарта II поколения
начального общего образования.
Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству рассчитана
на 1 час в неделю (34 часа в год).
Общая характеристика учебного предмета
Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности
играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на
формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на
развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе
является формирование функционально грамотной личности,
обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и
умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных классах, в том
числе и через приобщение детей к
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в
жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения
искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также
умению пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной,
так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают
внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают
им возможность более осознанно и цельно постигать окружающий
мир.
Воспитание культуры личности, формирование интереса к
искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания
мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного
отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика
средствами курса изобразительного искусства.
Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,
чтобы, с одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать
произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.

Особенности курса
1)
Сочетание иллюстративного материала с познавательным и
с ориентированным на практические занятия в области овладения
первичными
навыками
художественной
и
изобразительной
деятельности.
Это мотивировано тем, что объёмы учебников ограничены, а
представления об искусстве у современных младших школьников, как
правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения

восприятия необходимой для освоения курса информации максимально
использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его
основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного
искусства, постепенно вводить
по ходу
изучения материала
искусствоведческие термины и понятия, закрепляя
теоретический
материал уроков,
с помощью выполнения практических заданий,
данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не
стесняться
эмоционально
реагировать
на
объекты
искусства,
чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и
защищать свою точку зрения.
2)
Последовательность, единство взаимосвязь теоретических и
практических заданий.
Основной способ получения знаний - деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии
выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно
построить
алгоритм
выполнения
аналогичных
заданий.
Это
способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего
опыта. Таким образом, школьник может научиться делать любое новое
дело, самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у
учащихся
складывается представление о структуре изобразительного искусства и
его месте в жизни современного человека, одновременно развивается
эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства,
возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих
силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.
3)
Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт
индивидуальности
ученика,
дифференциация
по
уровням
выполнения, опора на проектную деятельность.
Традиционно в основе
обучения лежит усвоение знаний. Если
исходить из такой цели образования, предлагаемое содержание курса
изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное.
4)
Практическая
значимость,
жизненная
востребованность
результата
деятельности
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования
своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения
используют полученные знания во время выполнения конкретных
практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты
и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих
продуктивных задач - главный способ осмысления мира.
5)
Воспитание в детях умения согласованно работать
в
коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только
при условии разумно организованной работы группы учащихся, а
возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый
ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего
задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.

