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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об организации образовательного 

процесса в начальной школе общеобразовательных организаций Республики Крым в 2022/2023 

учебном году». 

 Программа  разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения  основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и  обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов  посредством системно - деятельностного подхода:  

- коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизно-

шения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, нарушений чтения и письма 

и др.), сопутствующих нарушений, двигательных функций (нарушения познавательной деятель-

ности, внимания, памяти, словесно-логического мышления, неумение ориентироваться в ситуа-

ции общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики);  

- формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной разговорной речи, рас-

ширения лексического запаса, развития устной разговорной и письменной литературной речи;  

- создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование обучающихся с ТНР в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, социализации и 

интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа учебного предмета разработана как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Цели: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искус-

стве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 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 элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружа-

ющего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  по  учебнику «Изобразительное  искусство. 

«Каждый  народ  –  художник.  4  класс»,  учебник для  образовательных  организаций  /  Л.А.  

Неменская;  под  ред.  Б.М. Неменского, – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014                                                                                                                                                                                                        



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 Понимание учебной задачи. 

 Определение последовательности действий. 

 Работа в заданном темпе. 

 Проверка работы по образцу. 

 Оценивание своего отношения к работе. 

 Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

 Владение отдельными приемами контроля. 

 Умение оценить работу товарища. 

 Умение планировать учебные занятия. 

 Умение работать самостоятельно. 

 Умение организовать работу по алгоритму. 

 Владение пооперационным контролем. 

 Оценивание учебных действий своих и товарища. 

 Умение работать по плану и алгоритму. 

 Планирование основных этапов работы. 

 Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные 

 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников 

информации. 

 Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

 Наблюдение природы и природных явлений. 

 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве. 

 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости 

в изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях, письменном сообщении. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 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; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 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. 

Результаты изучения курса 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

 Формирование представлений о добре и зле. 

 Обогащение нравственного опыта. 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески. 

 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность     и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения   содержания и 

средств его выражения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истоки родного искусства – 8 час.                                                                                                 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в 

произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы).     

Древние города нашей Земли – 7 час.                                                                                             



Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы).                                                                                                                                 

Каждый народ — художник- 11 час.                                                                                                
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья. Образ 

готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).       

Искусство объединяет народы – 8 час.                                                                               
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои — защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

Наименование раздела/темы 
 

Модуль 

 рабочей программы 

воспитания 

 «Школьный урок» 

Количество 

 часов 

 1. 

Истоки искусства твоего 

народа  

 

 

8 

2. 
Древние города твоей 

земли  

1,3,4,6 
7 

3. 
Каждый народ — художник  

 

 
11 

4 

Искусство объединяет 

народы  

 

 

8 

Итого: 
  

34 

 

Cодержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок»: 

 

1.Создание правил кабинета 

2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

4. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях; основных образовательных собы-

тиях; датах Красного календаря. 

6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

7.Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая театрализация, пар-

ная, групповая, командная деятельность. 

 

 


		2023-03-16T16:54:59+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ




