ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе
Примерной
программы
начального
общего
образования,
авторской
программы
для
общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд, 1–9 классы»,
созданной под руководством Б. М. Неменского, в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, что соответствует учебному плану ГБОУ СОШ
№285.
Для реализации программного содержания используются:
Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2011.
Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс. Рабочая тетрадь / Л. А.
Неменская. – М. : Просвещение, 2011.
Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 классы
: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. –
М. : Просвещение, 2008.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не
внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум
содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного
(необязательного) содержания.
Количество часов в год – 34.
Количество часов в неделю – 1.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
Курс разработан 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.
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 — изобразительный, декоративный и
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных
и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать
их к миру искусства.
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в 4 в классе обучается дети разного
уровня развития. Учащиеся класса будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. В
рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного материала на
разных уровнях, выполняя задание не только репродуктивного характера, но и конструктивного и
творческого, включая тем самым каждого ученика в активную учебно-познавательную деятельность.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика
и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. В процессе такой деятельности
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формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется
культура общения.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды
бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету,
изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений
искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного
художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в
Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ:
развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е.
способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое
отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми
материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.
Программа
«Изобразительное
искусство»
предусматривает
чередование
уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная
творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг
друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает
стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия,
когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения:
изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как
подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Основное содержание программы. 4 класс
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ
НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства (8 ч)
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли (7 ч)
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник (10 ч)
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы (9 ч)
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе
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;
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.
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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 художественно-творческих 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 художественно-творческой
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;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение 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;
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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.
Формы контроля уровня достижений обучающихся
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация
выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей,
могут применяться в оформлении школы. Для контроля уровня достижений обучающихся используются
такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы
контроля: викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)
работ, тестирование.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ИСКУССТВО (ИЗО) 4В КЛАСС
№

Тема урока

1-3

Ра з д е л 1. КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК.
3
ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов)
Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы.
Деревня -деревянный мир.
Цель: развивать способности к эмоциональноценностному восприятию природы, подвести учащихся
к выводу о богатых исторических традициях русского
народа

4-6

Образ красоты человека.
Цель: развивать способности к воображению, дать
представление о характерных особенностях облика
русской красавицы

3

7

Народные праздники.
Цель: сформировать представление о роли народных
праздников в жизни людей; научить создавать
коллективное панно «Праздник»

1

8

Народные праздники.
Цель: продолжить работу над коллективным панно
«Праздник»

1

9

Р а з д е л 2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 1
(7 часов)
Древнерусский город-крепость.
Цель: вызвать интерес к устройству города-крепости;
развивать чувство пропорции, познакомить с
1
понятиями
Древние
соборы.
вертикаль, горизонталь
Цель: познакомить с архитектурой древнего каменного
храма, закрепить навыки видеть пропорции

10

Кол-во
часов

11

Древний город и его жители.
Цель: вызвать интерес к устройству внутреннего
пространства Кремля, познакомить с древними
русскими городами и их жителями

1

12

Древнерусские воины-защитники.
Цель: вызвать интерес к познанию образа жизни князя
и его дружины; развивать образное воображение
учащихся, навыки и чувство пропорции

1

Дата

Примечание

7

2
13- Города Русской земли. Узорочье теремов.
14 Цель: подвести учащихся к выводу о богатой и великой
истории русских городов; познакомить со способами
передачи пространства
15

Праздничный пир в теремных палатах.
Цель: обобщить материал четверти, закрепить навыки
изображения города, используя пропорции,
композиции, цвет

1

3
16- Р а з д е л 3. КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (10
18 часов)
Страна восходящего солнца (Япония).
Цель: вызвать интерес учащихся к культуре зарубежных
стран; познакомить с особенностями изображения,
3
украшения
и постройки вкультуры
искусствесредневековой
Японии
19- Образ
художественной
21 Западной Европы.
Цель: развивать навыки умения вырезать и склеивать
бумагу (бу-магопластика); подготовить к итоговому
уроку
3
22- Образ художественной культуры Древней Греции.
24 Цель: вызвать интерес, потребность дальнейшего
изучения художественной культуры Древней Греции

25

Обобщение темы четверти.
Цель: закрепить умение работы в стиле
бумагопластики; подготовить выставку работ
учащихся; создать коллективное панно

26- Р а з д е л 4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
27 НАРОДЫ (9 часов)
Все народы воспевают материнство.
Цель: подвести учащихся к выводу о едином для всех
народов понимании эстетических категорий красоты и
- великая
тема
искусства.
28- Сопереживание
безобразия в явлениях
жизни,
в искусстве
29 Цель: активизировать деятельность учащихся, работу
над произведениями, помогающими пробудить
сопереживание, учить выражать сочувствие чужому
горю, чужому страданию
30- Герои, борцы и защитники.
31 Цель: закрепить знания, умения и навыки по теме;
развивать умения передавать свое отношение к
изображаемым событиям, использовать для этого
возможности композиции, рисунка, цвета
32 Юность и надежды. Искусство народов мира.
33 Цель: расширить возможности восприятия красоты
человека; подвести итог работы учащихся за год

34

Резерв

1

2

2

2

2

1

8

9

