
1-4 классы. ФГОС. Программа для общеобразовательной школы
«Изобразительное искусство и художественный труд». 

Программы по изобразительному искусству в 1-4 классе составлены в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования.  В  основе  программ  -  основные  содержательные  принципы  и
темы,  отраженные  в  рабочей  программе  "Изобразительное  искусство.  1-4  классы",
созданной под руководством народного художника России академика РАО и РАХ Б.М.
Неменского.
1 класс. «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».
Программа  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  входит  в  УМК
«Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные виды
искусства, систематизирующим методом которого является выделение трех основных
видов  художественной  деятельности  –  изобразительной,  декоративной,
конструктивной.
Программа поможет ребенку сделать первые шаги в мире изобразительного искусства:
научит рисовать, лепить, строить, смотреть на мир глазами художника. Ребенок узнает,
что деятельность художника состоит из "изображения", "украшения" и "постройки",
научится работать красками, мелками и другими художественными материалами. 
По каждой теме в учебнике дается система творческих заданий для учащихся. Особое
внимание  уделено  развитию  универсальных  учебных  действий  средствами
изобразительного  искусства,  достижению  личностных,  мета  предметных  и
предметных результатов на уроках.
Изучение  каждой  темы  проходит  в  увлекательной  игровой  форме,  что  повышает
интерес  детей  к  предмету.  Индивидуальная  работа  чередуется  с  коллективной,
способствуя накоплению опыта творческого общения и сплочению коллектива класса.
2 класс. ФГОС.   «Изобразительное искусство. Искусство и ты»..
 Основная цель программы — формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой  части  культуры  духовной,  которая  достигается  через  формирование
художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к
самостоятельной  художественно-творческой  деятельности.
В образной, доступной форме программа знакомит  с художественными материалами,
основами  цветоведения,  средствами  выразительности,  правилами  композиции;  с
разными  видами  художественно-творческой  деятельности  -  изображением,
украшением,  постройкой;  учит  зрительским  умениям,  лепке,  рисованию  красками,
мелками,  тушью,  работе с  цветной  и  белой  бумагой;  пониманию образно-
выразительного языка изобразительного искусства. 
При введении каждой темы выявляются ее связи с музыкой, литературой, историей,
трудом,  а  ее  изучение  сопровождается  сказками,  стихотворениями,  загадками,  что
очень  увлекает  детей  и  повышает  интерес  к  предмету.  Индивидуальная  работа
чередуется с коллективной, что способствует накоплению опыта творческого общения
и сплочению коллектива класса.
3 класс. ФГОС. "Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас».



Основной  темой  3  класса  является  обучение  школьников  умению  внимательно
вглядываться в жизнь как в вечный источник художественного творчества. Отсюда и
название темы года – «Искусство вокруг нас».
Темы программы "Искусство  в  твоём доме",  "Искусство на  улицах  твоего города",
"Художник  и  зрелище",  "Художник  и  музей"  соответствуют  темам  четвертей
программы для 3 класса. По каждой теме предлагается система творческих заданий и
вопросов,  цель  которых  -  развитие  образного  мышления,  наблюдательности  и
фантазии ребёнка, умений владеть самыми разными художественными материалами.  
Программа знакомит с замечательными произведениями отечественного и зарубежного
искусства. 
Уроки  с  мультимедийным  сопровождением  (в  виде  слайд-презентаций)  содержат
разнообразные  виды  и  формы  деятельности,  способствующие  развитию
познавательной активности, коммуникативных умений, предлагающие обучающимся
осуществлять регулятивно-оценочные функции, формулировать учебно-практические
задачи и находить способы их решения.
4 класс. ФГОС. «Изобразительное искусство. Каждый народ – художник».
Программа направлена на развитие у ребенка творческих способностей, воображения
и фантазии;  формирование универсальных учебных действий,  развитие личностной
сферы и способствует художественно-эстетическому образованию.

Основной  темой  4  класса  является  знакомство  школьников  с  художественной
культурой  разных  народов  Земли,  с  единством  представлений  о  духовной  красоте
человека,  с  шедеврами народного творчества –  вечного источника художественного
мастерства.  Отсюда  и  название  темы  года  –  «Каждый  народ  –  художник».  
Дети научатся видеть своеобразие художественных культур русского народа и других
народов  мира (Древней  Греции,  средневековой Западной Европы,  Японии и  др.),  а
также находить общие гуманистические основы разных культур. 
По каждой теме предлагается система практических индивидуальных и коллективных
художественно-творческих  заданий,  которые помогут  постичь  духовное  содержание
искусства, его образный язык; научат конструировать из бумаги, рисовать гуашью и
акварелью, работать с самыми разными художественными материалами.
Презентационное  сопровождение  программы обеспечивает  высокую эффективность
образовательного процесса, заинтересовать учащихся и способствует формированию у
них предметных умений и УУД.


