
 Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

   

Класс 4 класс  

  

Предмет Изобразительное искусство 

  

Составители Белоглазова  О.В.,  Макарова  Н.В.,  Петрова  Е.А. 
  

Место предмета в  

учебном плане 4 классы - 1 час в неделю (34 часа в год). 

школы   

Используемая Авторская   программа   по   изобразительному   искусству   И.Э. 

авторская Кашекова «Программа по учебным предметам. Изобразительное 

программа искусство 1-4 класс» - М.: Академкнига/Учебник,2013. 
   

Цель и задачи Цель:  

программы Развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

 эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

 искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

 Задачи:  

 


 воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

 современного человека, интереса к изобразительному искусству; 
 - обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

 добре и зле;  

 - развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

 многонациональной России и других стран. 

 


 развитие  воображения,  творческого  потенциала  ребенка, 

 желания  

 и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

 способностей к эмоционально - ценностному отношению к 

 искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

 художественной деятельности; 

 


 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

 изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, 
 их роли в жизни человека и общества; 

 


 овладение элементарнойхудожественнойграмотой, 
 формирование  

 художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

 различных вида художественно -творческой деятельности, разными 

 художественными материалами; совершенствование эстетического 

 вкуса.  

Основные  1 класс 

разделы 1. Мой дом в искусстве 

дисциплины 2. Мои друзья всегда со мной 

 3. Природа – лучший учитель художника. 

  2 класс 

 1. Художественный образ - основа любого искусства 

 2. Общие средства художественной выразительности 

 3. Композиция, ритм, форма работают дружно 

 4. Музеи изобразительного искусства 

  3 класс 

 1. Волшебный мир, наполненный чудесами 



 2. Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 

 3. Художники-сказочники. Сказочные образы 

 4. Реальность и фантазия 

 5. Образы сказочных атрибутов 

 6. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… 

    4 класс 

 1. Художественный мир, сотворенный по законам сказки 

 2. Ожившие стихии 

 3. Героические образы Древней Греции 

 4. Одухотворѐнные образы Средневековья 

 5. Сказочные образы Востока 

 6. Музеи и выставки 

Ожидаемый Личностные, метапредметные и предметные результаты 

результат освоения учебного предмета 

    
Личностны

е 

 Ученик научится:   

  


 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально- 

 ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов 

 реальности и произведений искусства; приобщение к 

 художественной культуре как части общей культуры 

 человечества; воспитание художественного вкуса как 

 способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

 оценивать явления окружающего мира и искусства; 

  


 в трудовой сфере: овладение основами культуры 

 практической работы различными материалами и 

 инструментами для эстетической организации и оформлении 

 бытовой и производственной среды; 

  


 в познавательной сфере: развитие способности 

 ориентироваться в мире народной художественной культуры; 
 овладение элементарными средствами художественного 

 изображения, для развития наблюдательности реального 

 мира, способности к анализу и структурированию 

 визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

 оценки. 

 Ученик получит возможность научиться: 

  


 использовать знания в повседневной жизни; 

  


 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть 

 им успешно решены; 

  


 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

   Регулятивные УУД: 

 Ученик научится:   

  


 в ценностно-ориентационной сфере: формирование 

 активного отношения к традициям культуры как эстетической 

 и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

 истории культуры своего Отечества и к культуре других 

 народов, выраженной в архитектуре, изобразительном 

 искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

 и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

 зрения, другому восприятию мира; 

  


 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, 

 предопределяющего способность к самостоятельной 



продуктивной художественной деятельности; умение 
подходить эстетически к любому виду деятельности; 
готовность к осознанному выбору.  

 в познавательной сфере: развитие художественно-
образного мышления как неотъемлемой части целостного 
мышления человека; формирование способности к целостному 
художественному восприятию мира; развитие фантазии, 
воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта 
восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 
как основы формирования навыков коммуникации.



Ученик получит возможность научаться:


 анализировать содержание, образный язык произведений 
разных видов и жанров искусства;



 видеть прекрасное вокруг нас;


 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;



 учитывать разные мнения и интересы.


 
Предметные (к концу 4 класса) 

Ученик научится:  
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства;


 знать виды художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 
и прикладные виды искусства);



 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных 
искусств;



 понимать образную природу искусства;


 Эстетически оценивать явления природы, события 
окружающего мира;



 применять художественные умения, знания и представления


в процессе выполнения художественно-творческих работ;  
 способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства;



 умение обсуждать и анализировать произведения 
искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах;



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;



 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки 
из пластилина, навыками изображения средствами аппликации 
и коллажа;



 умение характеризовать и эстетически оценивать 
разнообразие и красоту природы различных регионов 
нашей страны;



 изображение в творческих работах особенностей 
художественной культуры разных (знакомых по урокам) 
народов, передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных традиций;



 умение узнавать и называть, к каким художественным 
культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам)



 



произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры  
Ученик получит возможность научиться:  
 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире, как своего региона, так и 
страны, уважать их;



 способность эстетически, эмоционально воспринимать 
красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории;



 умение объяснять значение памятников и архитектурной 
среды древнего зодчества для современного общества;



 выражение в изобразительной деятельности 
своего отношения к архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов;



 умение приводить примеры произведений 
искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.



 понимать образную природу искусства;


 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 
событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу;



 воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности.



 научатся применять художественные умения, знания 
и представления о пластических искусствах для выполнения 
учебных и художественно-практических задач.



 


