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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе: 

 Положения о составлении рабочих программ учителями МАОУ СОШ села Чехов 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

 Базисного учебного плана МАОУ СОШ села Чехов Сахалинской области; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. Г., 

Ермолинской Е.А., Протопопова Ю. Н. (Изобразительное искусство: Интегрированная 

программа: 1-4 классы.- М: Вентана-Граф, 2010). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – 

М.: Вентана-Граф,2012г. 

2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

3. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4 классы. Савенкова 

Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010 год 

Объём программы: 

Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю.  

Общее число часов в году— 34 часа.  

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Главным условием организации занятий по ИЗО является разностороннее развитие и 

полихудожественное воспитание детей.  

Задача учителя: гармонично развивать у детей данные им природой задатки и 

формировать их способность воспринимать мир в художественных образах.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Цель программы: разностороннее художественное развитие школьника, подготовка 

его к самостоятельной творческой деятельности. 



Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребёнка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют 

переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление 

каждого ребенка в искусстве. Задача развития детских творческих способностей решается 

при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в 

программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом.  В основу содержания программы положен 

принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его посильного отражения в собственных 

художественных работах. Программа опирается на художественную специфику 

реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета в 4 классе. 

Приобщаясь к истокам  культуры своего народа или других народов Земли, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений. 

 Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе как раз и является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли  и 

о единстве представлений народов о духовной красоте человека.  

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Детям в 4 



классе уже присуща чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах.  

 


