
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РабочаЯ програмМа пО предметУ <<ИзобразительнОе искусство)) для 4класса разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования, рекомендациями Примерной программы начаJIьного общего
образования, авторской программы Неменского Б. м. Изобразителъное
искусство
IVI.: Просвещение, 20t 1.

Тема 4 класса - <<КаЖдый нароД - художник>>. !ети изучают, почему
у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие
разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются
праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатсявидеть, как многое их объединяет. Искусство способствует
взаимопониманию людей, учит сопереживать И ценить друг друга, а
непохожа\ иная) красота помогает глубже понять свою родную культуру и
ее традиции.
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 литература, помогающие детям на урокевоспринимать и создавать заданный образ.

программа <изобразительное искусство)) предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроковколлективной творческой деятельности.
коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть
ДЛЯ ОбЩеГО ПаННО ИЛИ ПОСТРОйки. Совместная творческая деятельность учитдетей 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 (снатуры' 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
музыкаJIьных и литературных произведений (народных, классических,
современных).

художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной



выразительности - форма, пропорции, пространство, светотонаJIьность, цвет,
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются
учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
j{еловека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями
архитектуры. скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Обсуrrqдение 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 радости успеха. Выполненные на

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и
лрузей, могут применяться в оформлении школы.

В работе дети используют различные художеатвенные материалы и
техники. В программе прослеживается связь с народным искусством, что
служит развитию индивидуальности, самовыражению детей.

Щели программы:
о воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и
зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонационаJIьной России и других стран; готовностъ и способностъ
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и
через искусство;

. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восгIриятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности ;

о овладение элементарной художественной грамотой; формирование
ХУДожественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.

Задачи программы:
о совершенствование эмоционыIьно-образного воспр ия,гия произведений

искусства и окружающего мира;



, формирование навыков работы с различными художественными
материалами.

, воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и
зле;

о воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов
многонациональной России и других стран;

, о 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.

Содержание программы (34часа) 4 класс

каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли)
Исmокu роdпоzо uскуссmва - 8 час.

Пейзаж родной земли.
красота природы в произведениях русской живописи.
fiеревня - деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).

fревнuе zopoda нашей Зе"uлu - 7 час.
Родной угол.
Щревние соборы.
Города Русской земли.
Щревнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Мlосква.
Узорочье теремов.
Пир в теремных паJIатах (обобщение темы).

Калrcdый Hapod - хуdонснuк- 11 час.
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
lревняя Эллада.
Мифологические представления !ревней Греции.



Европейские города Средневековья
Образ готического храма.
IVIногообразие художественных кулътур в мире (обобщение темы).

Искуссmво объеduняеm нароdы - 8 час.
Материнство.
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
IVIулрость старости.

. Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

Место предмета в учебном плане

На изуrеНие изобразительноМу искуссТву в 4 классе отводитсЯ З4 )^rебнъD( часа

год, из расчёта 1 1чебный час В неделю, З4 недели. Количество часов по темам
соответствует авторской программе.

таблица тематического распределения часов.

Требования к планируемым результатам.личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе
освоениЯ учебногО предмета по программе <Изобраз"r.пu"о. искусство)) :о чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;, 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 ;

Содержание программного
материала

количество
часов по
авторской
программе

количество
часов по
рабочей
программе

Истоки родного искусства
вние города нашей земли

Щаждый народ- художник
Искусство объединяет

З4 часа



' сформированность эстетических потребностей (потребностей на
общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, гtотребностей в самостоятельной
практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

' р€}звитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственноЙ отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

. , овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работ в команде одноклассников од
руководством учителя;

. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть рабаты 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 сформулированности
Универсальных способностей учащихQя, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности :

познавательные:

' ОСВОение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

о оВЛадение умением творческого видения с позиций хуложника, т. е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобшать;
' формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной

ДеяТеЛЬности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

' освоение начальных форtr,t познавательной и личностной рефлексии;, овладение логическими действиями сравнения, анаJIиза, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;

Регулятивные:
' 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;

о осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
ДОСТИЖеНИЮ бОлее высоких и оригинальных творческих
результатов.

Коммуникативные:
. овладение умением вести диалог, распределять функции и

процессе выполнения коллективной творческой работы;. использование средств информационных технологий для
различных учебно-творческих задач в процессе

роли в

решения
поиска



дополнительного изобразительного материаJIа, выполнение творческих
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д,;

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
9своения учебного предмета:
. сформированность основ художественноЙ культуры, в том числе на

материале художественной культуры родного крря, эстетического
отношения к миру; шонимание красоты как ценности, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;

, овладение практическими умениями и навыками в восприя,гии, аныIизе и
оценке произведений искусства;

, овладение элементарными практическими умениями и навыками в

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании)) а также в
специфических формах художественноЙ деятельности, базируюшr ихQя на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликаl\ии и
пр.);

. знание видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и
архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства);

. 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 аныIизироватъ 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 дельности

различные художественные материалы и художественные техники;
' способность передавать в художественно-творческоЙ деятельности

характер, эмоционаJIьных состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;

' осВоенИе умениЙ применять в худох{ественно-творческоЙ деятельности
основы цветоведения, основы 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;


