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Пояснительная записка.
Цели курса:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию в искусстве 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 кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 1 класс — 33 ч в год. 2,3,4 классы – 34
часа в год.


Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета,
являются:
Интерактивный подход

Костяком интерактивного подхода являются
интерактивные упражнения и задания, которые
выполняются учащимися. Основное отличие
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том,
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Игровая технология

Технология
разноуровневого
(дифференцированного)
обучения
Информационнокоммуникативные
технологии (ИКТ)

что они направлены не только и не столько на
закрепление уже изученного материала, сколько на
изучение нового.
Позволяют осуществлять дифференцированный подход к
учащимся, вовлекать каждого школьника в работу,
учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки
по языку. Упражнения игрового характера обогащают
учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь,
выполняют развивающую функцию, снимают
утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему
назначению, содержанию, способам организации и
проведения.
Предполагает осуществление познавательной
деятельности учащихся с учетом их индивидуальных
способностей, возможностей и интересов, поощряя их
реализовать свой творческий потенциал. Создание и
использование диагностических тестов является
неотъемлемой частью данной технологии.
Расширяют рамки образовательного процесса, повышая
его практическую направленность, способствуют
интенсификации самостоятельной работы учащихся и
повышению познавательной активности.
Технология использования компьютерных программ
позволяет эффективно дополнить процесс обучения.

Итоговая форма контроля подразумевает индивидуальную или групповую
проектную работу.
Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России» предметная линия
учебников «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. Москва
«Просвещение» 2015г.
Учебно-методическое сопровождение
1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы /под руководством
А.А.Плешакова/
2.Рабочая программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского 1-4 классы
3. Учебник Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Каждый народ художник: 4 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского. Просвещение 2017г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 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.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
 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;
 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;
 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;
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
 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;
 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;
 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.
Личностные результаты
в
ценностно-эстетической
сфере –
эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию
мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
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- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных
темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание
художественного смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются
носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни
и нашего общения;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:
- называть разные типы музеев;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства;
-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;
- использовать различные художественные материалы.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства,
выставок, народного творчества и др.;
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- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой
художественной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно
использовать художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности.
Содержание учебного предмета, курса.
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов
всей земли)
Истоки родного искусства – 9час.
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.
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Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.

Содержание программного материала
Истоки родного искусства
Древние города нашей Земли
Каждый народ - художник
Искусство объединяет народы
Итого:

Количество часов
9
7
10
8
34 часа

Календарно тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс
Класс 4
Учитель: Титова Е.Е..
Количество часов по учебному плану
Всего 34 часов, в неделю 1 часа
Планирование составлено на основе учебно-методических комплектов:
 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы /под руководством
А.А.Плешакова.
 Рабочая программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского 1-4 классы
 Учебник Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Каждый народ - художник: 4
класс / Под. Ред. Б. М. Неменского, Просвещение 2017г.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

15
16

Тема урока

Кол.
Плановые
Фактические Домашнее
часов
сроки
сроки
задание
Истоки родного искусства 8 ч.
Пейзаж родной земли
1
1 нед.сентября
Пейзад родной земли
1
2 нед.сентября
Деревня-деревяный мир
1
3 нед.сентября
Деревня-деревяный мир
1
4 нед.сентября
Красота человека
1
1 нед.октября
Красота человека
1
2 нед.октября
Народные праздники
1
3 нед.октября
Народные праздники
1
4 нед.октября
Древние города нашей Земли 8 ч.
Родной угол
1
2 нед.ноября
Древние соборы
1
3 нед.ноября
Города русской земли
1
4 нед.ноября
Древнерусские воины1
1 нед.декабря
защитники
Новгород.
1
2 нед.декабря
Суздаль.Псков.
Владимир. Москва.
Узорочье теремов
1
3 нед.декабря
Пир в теремных палатах
1
4 нед.декабря
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17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28

29
30
31
32

33
34

Каждый народ художник 10 ч.
Страна Восходящего
1
2 нед.января
Солнца
Образ художественной
1
3нед.января
культуры Японии
Народы гор и степей
1
4 нед.января
Юрта, как произведение
1
5 нед.января
архитектуры
Города пустыне
1
1 нед.февраля
Древняя Эллада
1
2 нед.февраля
Мифологические
1
4 нед.февраля
представители Древней
Греции
Европейские города
1
1 нед.марта
Средневековья
Образ готического
1
2 нед.марта
Храма
Многообразие
1
3 нед.марта
художественных
культур в мире
Искусство объединяет народы 8 ч.
Материнство
1
4 нед.марта
Образ Богоматери в
1
1 нед.апреля
русском и
западноевропейском
искусстве.
Мудрость старости
1
2 нед.апреля
Сопереживание
1
3 нед.апреля
Герои – защитники
1
4 нед.апреля
Героическая тема в
1
1 нед.мая
искусстве разных
народов
Юность и надежды
1
2 нед.мая
Искусство народов мира
1
3 нед.мая
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