
Изобразительное искусство 4 класс 

      Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе разработана и составлена на основе и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования России (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., с изменениями 

2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010), Примерной программы для начальной школы по 

изобразительному  искусству, Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,и 

на основе авторской программы  по изобразительному искусству Копцевой Т. А., Копцева В. П., Копцева Е. В. , для общеобразовательной школы, 

утверждённых МО РФ  Москва, являющейся составной частью завершенной линии  учебников «Гармония»  

     Место учебного предмета в системе начального общего образования 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю  во всех классах начальной школы. Таким образом, в течение 

учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часа во 2-4 классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета в системе начального общего образования, – 135 часов.  

     Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию художественно-образного восприятия мира, пониманию его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека, развитию способности средствами искусства понять собственное видение окружающего мира, творчески 

осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной работы  являются требования к результатам 

освоения программы по изобразительному искусству, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

     Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству  

              Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

       По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут реализованы следующие задачи: 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и 

видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой 

деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  художественной 

культуры;  



- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с 

разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и 

др., знакомство с языком изобразительного искусства.  

Общая характеристика учебного предмета 

       Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» рассчитана на четыре года обучения. Система  художественно-творческих занятий 

имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности: 

- 1 класс – «Художник и природа родного края». 

- 2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

- 3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 

- 4 класс – «Художник, природа и Я». 

     Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими компонентами образования:  

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества 

(искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного 

искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

     «Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля:  

1. «Художник и мир природы»,  

2. «Художник и мир животных»,  

3. «Художник и мир человека»  

4. «Художник и мир искусства»,  

     Их содержание которых помогают ребёнку представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка 

действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров 

изобразительного искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. Опыт 

эстетического (художественного) восприятия выражается в умении:  

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 

конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

- различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения;  

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования, создающий условия для получения практического 

художественно-творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной творческой 

деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

- живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и др.; 

- графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 

граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;   



- скульптурными материалами: пластилин или глина; 

- конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для практической 

реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 

художественного выражения: 

- Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции, знать и применять основные  пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, 

элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия 

и асимметрия. 

- Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 

деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и 

техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

- Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, 

спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное 

состояние природы, человека, животного. 

- Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства 

силуэта в передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

- Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой 

деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и конструкцию 

архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и человека. 

- Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, 

шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

- Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, 

цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и 

мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики практических заданий. 

     В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-действенный подход, который предполагает реализацию следующих 

принципов: 

      Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в 

художественном образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная цель урока предстаёт как проблема, на 

решение которой нацеливается деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии  способствует вариативности 

образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой работы, 

темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и самооценки, создавая, таким 

образом, условия для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему создать особую творческую среду для обязательной успешной 

деятельности. 



     Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить образовательное приращение, если он овладел основами творческой, 

когнитивной и организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно в 

ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком  изобразительно искусства. Чем большую 

степень включения ребёнка в конструирование собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается  индивидуальная  творческая 

самореализация школьника. 

     Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и обозначать собственный смысл образования по предмету, с 

другой, – допускать и поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на занятиях разных точек зрения и позиций, 

защита альтернативных творческих работ на одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным позициям и 

результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по 

одному и тому же вопросу создает особую образовательную напряженность, побуждающую присутствующих к личному самодвижению и эвристичеcкому 

поиску решений. Способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

- его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

- работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного панно «Весна» или др.);   

- участие в организации и проведении интегративных занятий  (например, «Театр», «Танец» и др.) и праздников искусств,  участие в проектной 

интегративной деятельности (например, «Театр кукол» и др.); 

- участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества (групповая или персональная, передвижная или 

стационарная, одной картины или тематическая и т.п.); 

- участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: «Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – 

студенту» и т.п.). Такая работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного панно, тематических выставок, а в 3–

4 классе – выполнение презентаций (например, «Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский транспорт», 

«Древо жизни» и т.п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы 

оформления своего образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена года», «Культуры мира», «День-ночь» 

или др.). 

     Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания 

урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи между семьёй и школой, дошкольными и школьными 

учреждениями, обогащают межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают преемственность и 

перспективность обучения.  

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт 

ученика, складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся начальной школы рассматривается 

как актуализация и становление их способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и 

результаты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного быть творцом и 

наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение ребенком чего-то нового. Усвоение опыта 

индивидуальной творческой деятельности невозможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», «изобретателя» и т.п. Рисунок, скульптура, 

конструкция и т.п., созданные в позиции «я – автор», а также рефлексивные суждения и самооценки,  возникшие в результате проживания позиции «я–

зритель–критик–ценитель», являются теми продуктами (результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют об особенностях  

индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) 



творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать 

условия для развития творческого потенциала каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей.  

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них 

универсальных действий, наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребёнка, развитие у него 

чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности.      

Любое положительное проявление творчества юного художника  (автора) находит поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение 

связано с ситуативной педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. Педагог внимательно анализирует его 

возможности и особенности складывающегося образовательного процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, 

обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им своей образовательной траектории.  

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на лучшие достижения мирового и отечественного 

изобразительного искусства, изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к культурно-

историческому наследию в процессе организации художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного искусства,  

эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать осознанному уважению 

и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, 

страны позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и 

духовных традиций многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

 Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается как 

художественно-творческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная на создание творческого 

продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. 

Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного 

искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т.п., 

развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей («я–художник», «я–зритель», «я–слушатель», «я–эксперт», «я–

экскурсовод» и т.п.) способствует выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» в искусстве. Многопозиционность формирует 

опыт эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, что для художника «нет «безгласных вещей», мир художника  это всегда «выразительное и 

говорящее бытие». Создание ситуации творческого общения, созерцания и созидания «говорящего бытия» важнейшие условия урока, организованного на 

принципе диалогичности. Создание атмосферы «неравнодушного» заинтересованного освоения искусства, через искусство, в формах искусства и 

средствами искусства – это «формула» положительного эмоционального фона обучения.    

     Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует диалог, как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать 

мотивацию и обеспечить деятельность юных художников в направлении познания образовательных объектов и решении связанных с ними проблем. Роль 

учителя в учебном диалоге – организационно-сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение школьником созданного образовательного 

затруднения. 

     Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного аналога его продукта предоставляется возможность знакомства 

не с одним, а с несколькими подобными образцами человеческого творчества. Возникает образовательная напряженность – «диалог культур», в которой 

ребенок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное пространство, обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, 

что помогает выработать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях. 

      Для уроков изобразительного искусства актуальными являются все четыре задачи.   Однако приоритетная роль в системе художественного развития 

личности принадлежит первой — передаче и накоплению опыта эмоционально-ценностных отношений. В работе с первоклассниками значение этой 

педагогической задачи огромно, поскольку приходится иметь дело со сложным, порой противоречивым внутренним миром маленького человека. 

Осуществляя эту задачу, педагог формирует в детях такие качества личности, как: 



- умение одухотворять (очеловечивать) живую и неживую природу; 

- умение идентифицировать себя с предметами и явлениями природы и другим человеком (вставать на место другого, быть в чьей-то роли); 

- способность почувствовать боль и радость живых существ (букашек-таракашек, птиц, зверей, цветка и т. п.), сопереживать им; 

- забота о тех, кто зависит от человека, стремление препятствовать насилию над природой и по мере сил облагораживать её (проблемы экологического 

воспитания); 

- умение восхищаться красотой природных форм (уроки любования), замечать в неприметном — значительное, в неказистом — выразительное; 

- умение чувствовать изменчивость природных явлений, их характер, а также выражать своё к ним отношение в пейзажах-настроениях (утро, день, 

вечер, ночь); 

- эмоциональное восприятие образной формы произведений искусства (их показ и анализ — обязательная составная часть урока) и т. п. 

Решая вторую задачу — передачи и приумножения опыта творческой деятельности, педагог реализует принцип взаимозависимости процессов 

восприятия и продуктивного творчества, стимулирует стремление: 

- быть оригинальным в выборе сюжета; 

- использовать средства художественного выражения (цвет, линию, объём) для осуществления своего замысла; 

- давать оценку продуктам своей и чужой деятельности; 

- пытаться анализировать произведения различных видов искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства), различать их образную специфику; 

- познать такие жанры искусства, как пейзаж и портрет, уметь вычленить их среди других форм изображения. 

Третья задача — обучение способам деятельности — ориентирует педагога на формирование в детях системы умения и приобретения навыков, 

необходимых для осуществления творческого процесса в различных видах художественной деятельности: 

- изобразительной (работа с гуашью, пастелью, сангиной, углём, мелом, тушью, пером, палочкой и т. п.); 

- конструктивной (работа с пластилином, глиной, конструирование из белой и цветной бумаги и т. п.); 

- декоративной (создание и украшение предметов (или их эскизов) декоративно-прикладного характера). 

Четвёртая задача — сообщение на доступном ребёнку уровне знаний об истории искусства, о способах формотворчества различных национальных 

культур — предполагает организацию учебного предмета по принципу занимательного общения. При этом важны: 

- готовность детей включаться в диалог с учителем и сверстниками по поводу рассматриваемых на уроке проблем; 

- заинтересованность в положительной оценке своего труда; 

- неравнодушное отношение к мнению учителя и сверстников; 

- способность принять самостоятельное решение; 

- умение выслушать критические замечания; 
- стремление быть оригинальным, в суждениях выражать не чужую, а свою точку зрения, демонстрировать свои (пусть ещё очень незначительные) 

познания в области изобразительного искусства; 

- быть активным на уроке, не стесняться спрашивать у педагога разъяснения непонятных слов и выражений и т. п. 

СТРУКТУРА И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

     Задачи художественно-творческого развития первоклассников находят своё разрешение в программе «Природа и художник» через серию художественно-

творческих заданий, объединённых в четыре тематических модуля: 

1-й модуль Художник и мир природы (наблюдение и изображение окружающей человека природы: неба, земли, деревьев, цветов, водоёмов и т. п., 

выражение своего к ним отношения). 

2-й модуль Художник и мир животных (наблюдение и изображение живой природы: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. д., 

выражение своего к ним отношения). 



3-й модуль Художник и мир человека (наблюдение за жизнью человека, за окружающим его миром предметов; в творческой деятельности фантазирование 

на эти темы). 

4-й модуль Художник и мир искусства (рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её изображения в различных видах искусства 

(театре, кино, литературе, музыке), через разные виды художественной деятельности (изобразительную, декоративную, конструктивную). 

     Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. Негативное воздействие человека на природу с особой 

актуальностью поставило перед людьми проблему рационального природопользования, охраны живых организмов. Экос в переводе с греческого означает 

«дом, жилище, местопребывание». Современное понимание идеи сохранения нашего жилища, проблемы взаимодействия человека и природы высказано 

академиком Д. С. Лихачёвым: «Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью 

человечеству. <...> Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также ту 

окружающую нас природу, которая даёт людям возможность эстетического и нравственного отдыха». 

      Целительная сила природы хорошо известна. Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни 

человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем 

сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 

духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности» (32, с. 82–85). Экология природы и 

экология культуры – это грани одной проблемы — сохранения в человеке человечности, это основная смысловая установка программы «Природа и 

художник». 

    Ребёнок-художник наблюдает за природой, в творчестве выражает своё видение происходящих в ней явлений. Воспитатель помогает ребёнку открыть 

глаза на видимый им мир, реализуя основной методический принцип программы — одухотворение природных явлений (очеловечивание природы). Педагог 

создаёт на уроке ситуацию образных сравнений, при которой максимально раскрывается творческий потенциал ребёнка, его наблюдательность, фантазия и 

воображение. Деревья, цветы, птицы, звери, букашки-таракашки наделяются образными характеристиками. Они, как и люди, бывают разными: большими и 

маленькими, худыми и толстыми, они, как говорят дети, «печалятся и раду- 

ются», «разговаривают на своём языке, у каждого из них бывают свои дни рождения». Однако не каждому человеку дано понять живущих с нами соседей — 

птиц, насекомых, зверей, трав, деревьев и т. д. Только внимательное, заботливое и неравнодушное отношение к судьбе зависимой от нас окружающей среды 

обеспечивает между соседями взаимопонимание и гармоничное сосуществование. 

     Создание атмосферы доверия и заинтересованного общения — непременное условие урока искусства. Педагог — это зодчий художественного 

произведения под названием урок. 

     Поэтому всё важно в поведении воспитателя, он своеобразный камертон доброжелательности, который призван чутко реагировать на ход учебно-

воспитательного процесса. То, каким тоном произнесена первая фраза на уроке, какие чувства выражает взгляд педагога, какой сделан жест, весьма важно. В 

связи с этим вспомним слова Гиппиуса, высказанные им в 1884 году о том, что «учитель в некотором отношении должен подражать актёру», актёру, 

способному к перевоплощению, умеющему использовать различные выразительные средства педагогического воздействия, применять эффективные формы 

и методы разговорного жанра при решении художественно-творческих задач урока, вести диалог с детьми по принципу занимательного общения. 

     Занятие изобразительным искусством – это своеобразное произведение искусства, которое создаёт педагог, используя свою палитру выразительных 

средств (эффективные формы и способы преподавания, исходящие из интересов ребенка, из художественно-образной природы разных искусств (музыки, 

театра, литературы и др.), с опорой на современные средства обучения. В основе методических рекомендаций лежит проблемный и эвристический методы 

обучения.  

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

- Учебник «Изобразительное искусство», 4 класс,  авторы Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В., Издательство «Яхонт» 

- Т. А. Копцева «Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений Пособие для учителя Смоленск Ассоциация 

XXI век  



     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

курса и выделены курсивом. 

 

 


