
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство»  

4 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями 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,  авторской программы «Изобразительное искусство» Б. М. 

Неменского. За основу планирования взят учебник  Л. А. Неменская«Изобразительное 

искусство. Каждый народ – художник». 

         Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к человеческим ценностям, овладение культурным национальным 

наследием. 

         Задачи: 

 Познакомить с особенностями работы с декоративно – прикладным искусством, аппликацией, 

скульптурой. 

 Овладеть знаниями реалистического рисунка, живописи, композиции. 

 Формировать навыки рисунка по памяти, по представлению и с  натуры. 

 Развивать изобразительные способности, художественный вкус, фантазию и пространственное 

мышление. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат 

образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, 

операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования 

определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика. 

         Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» 

заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и культурных 

компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого опыта, а 

также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного 

предмета «Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать основой для 

духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными 

понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных видов 

художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и 

декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 

толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с 

учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; 

формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является 

мощным средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности 

обучающихся при изучении изобразительного искусства. 



Формы и методы образования: урок, беседа, проект, фронтальная, групповая и 

индивидуальная работа. 

Виды рисования на уроках: рисование по памяти, рисование с натуры, рисование по 

воображению и представлению. 

На изучение изобразительного искусства в четвѐртом классе начальной школы отводится 

1 час в неделю, в год – 34 часа (34 учебные недели). 

Контроль по предмету 

Текущий контроль:выставки, наблюдение, викторины, тестирование, анкетирование, 

выполнение проектных работ. 

Промежуточный контроль: защита проекта. 

 
 


