Пояснительная записка
Планирование составлено в соответствии с ФГОС на основе программы
общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд»
1-9 классы, под редакцией Б.М. Неменского и рабочей программы «Изобразительное
искусство» предметной линии учебников и пособий под редакцией Б.М. Неменского. 1—4
классы,2-е изд., 2012г
Ступень обучения: начальное общее образование Уровень: базовый
Реквизиты программы:
Изобразительное искусство и художественный труд. Программы общеобразовательных
учреждений. 1-9 классы, Неменский Б.М..- 6-е издание — М.: Просвещение, 2011.
Количество часов: 34 ч в год, 1 ч в неделю
Предусмотрено проведение: практических работ - 20; обобщающих уроков - 4.
УМК ученика:
1. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. Учеб. для 4 кл
нач.школы. / Под редакцией Б.М.Неменского, М. Просвещ. 2012
1. 2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие
для учащихся общеобразовательных организаций. Неменская Л. А. под ред. Б. М. Неменского.
2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.
2.
УМК учителя:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Немен ского. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го ряева и др.]; под ред. Б.М. Неменского. — 2-е
изд.— М.: Просвещение, 2012.
2. Изобразительное искусство. Методическое пособие.1-4 классы [Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Коротеева Е.И. и др.];Под ред. Неменского Б. М.- М.: Просвещение, 2012.
3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Неменский Б. М.,
Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др./ Под ред. Неменского Б. М.- М.: Просвещение, 2013

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного

стандарта

начального

общего

образования

и

Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного
комплексного

проекта,

экспериментальной

разрабатываемого

работы.

Смысловая

на основе системной
и

логическая

исследовательской

последовательность

и

программы

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
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Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же
время

как

способ

самопознания

и

самоиндетификации.

Художественное

развитие

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества
каждого

ребенка.

Цели

художественного

образования

состоят

в

развитии

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание
программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и
коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира,
напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
программы.
Изучение Изобразительного искусства в 4 классе направлено на достижении следующих целей:
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями;
- развитие общих художественных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного и пространственного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- воспитывать интерес и

любвь к изобразительному искусству,

художественный вкус,

нравственные и эстетические чувства любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
-воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в
искусстве;
- развивать интерес

к основам разных видов визуально - пространственных искусств:

живописи, графики,

скульптуры, дизайна, народного декоративно-прикладного искусства,

внутреннему миру человека, умение соотносить свои переживания и ценностные отношения с
переживаниями других людей;
-

совершенствовать

эмоционально-образное

восприятие

произведений

искусства

и

окружающего мира;
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- развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-формировать навыки работы с различными художественными материалами.
2 Планируемые результаты
 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;
 появится

способность

художественно-продуктивной

к

реализации

деятельности,

творческого

разовьется

потенциала

трудолюбие,

в

духовной,

открытость

миру,

диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально
ориентированный взгляд на мир;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);
 будут

использовать

выразительные

средства

для

воплощения

собственного

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
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Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
Обучающиеся научатся:


узнают

о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в

духовно-нравственном развитии человека;


узнают

основы художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края,


эстетическому отношению

к

миру;

пониманию

красоты

как

ценности,

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;


овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке

произведений искусства;


овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании),

а

также

в

специфических

формах

художественной

деятельности,

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);


узнают

виды

художественной

деятельности:

изобразительной

(живопись,

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);


узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств;



пониманию образной природы искусства;



эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира;



применению художественных умений, знаний и представлений в процессе

выполнения художественно-творческих работ;


узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько

великих произведений русского и мирового искусства;


обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;


узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных

музеев своего региона;


видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни:

в доме, на улице, в театре, на празднике;


использовать

в

художественно-творческой

деятельности

различные

художественные материалы и художественные техники;
Обучающиеся получат возможность научиться:
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передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;


компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;



применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,

основы графической грамоты;


моделированию из бумаги, лепки из пластилина,

изображению средствами

аппликации и коллажа;


характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы

различных регионов нашей страны;


рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;


изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;


эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших

исторический облик, — свидетелей нашей истории;


приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
4 Содержание учебного предмета
Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о
духовной красоте человека.
Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры –
важнейший элемент содержания в 4-м классе.
Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя
участниками

развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с
современной жизнью, собственной

жизнью. Это глубокое основание для воспитания

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же
время интереса и уважения к иным культурам.
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со
своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере
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традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их
эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал.
Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях
русских художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных ансамблей
Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и
башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и
художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и
архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль,
Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и
городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при
формировании образа.
Каждый народ – художник (11 ч.)Представление о богатстве и многообразии художественных
культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности
традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные
материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта.
Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве
мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором
выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным
культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
Искусство объединяет народы (8ч.) От представлений о великом многообразии культур мира
– к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных
явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества,
способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство
выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство
передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений
искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

К о л -в о Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н)
часов
– на необходимом уровне, (П) – на программном
уровне
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1–2

Монументально-декорати 2
вное искусство. Рождение
монументальной
живописи. Что такое фреска.
Что такое мозаика и
витраж.

3

Русская икона. З в е н и г 1
о р о д с к а я находка.

4

Монументальная
скульптура.

5

Новые виды искусств: 1
дизайн и фотография.

Понимать задачи дизайна и уметь рассказывать о его
происхождении и целях работы художников-дизайнеров. Выполнить задания на стр. 16–17 учебника
(П). Иметь представление о различных видах
фотографии
(Н).
Отличать
художественные
фотографии от других видов этого искусства (П).

6

На пути к мастерству. 1
Родная природа. Поэт
пейзажа.
И.Левитан
«Печальная, но дивная
пора».

Иметь представление и рассказывать о творчестве И.
Левитана (Н). Проанализировать его картины об
осени. Выполнить задания на стр.20-21 учебника.
Написать осенний пейзаж по воображению (рабочая
тетрадь стр.6-7 (П).
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Изучаем работу мастера 1
(Д.Митрохин «Яблоки») .
Использование
разных
видов штриховки.

Изучить на примере рисунка Д.Митрохина «Яблоки»,
как можно передать объем предмета с помощью
цветных карандашей. (Н). Уметь использовать разные
виды штриховки для передачи объема (П). Выполнить
задания на стр. 22 учебника и стр. 2-3 раб.тетради.

8-9

Градации
светотени. 2
Рефлекс. Падающая тень.
Конструкция предмета.

Уметь определить, откуда падает свет (Н) и как на
предметах распределяется светотень. Расширить
понятие о светотени. Знать, где на предмете самое
светлое место, а где самое темное (П). Выполнить
задания на стр. 8-9 учебника (Н) и на стр. 10-11
раб.тетради (П).
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Иметь
представление
о
некоторых
видах
монументально-декоративного
искусства
(Н).
Рассказывать о происхождении монументальной
живописи (Н). Выполнить задания на стр. 6 (Н) и стр.
7 (П) учебника. Знать особенности фресковой живописи (Н). Изучить фрески Джотто, приведённые в
учебнике (П). Рассказывать о таких мастерах фрески,
работавших в Средние века на Руси, как Феофан Грек
и Андрей Рублёв (Н). Иметь представление о таких
техниках монументально-декоративного искусства,
как мозаика и витраж (Н). Выполнить творческое
задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на вопрос
на стр. 11 учебника (Н).
Рассказывать об истории иконы на Руси (Н). Иметь
представление о звенигородских иконах, написанных
Андреем Рублёвым (Н). Прослушать «Епитимью» в
исполнении Ф. Шаляпина и сравнить эмоции от
музыкального произведения и от икон.
Иметь представление об особенностях и задачах
монументальной скульптуры (Н). Изучить памятники
героям Великой Отечественной войны, приведённые в
учебнике. Прослушать песню «Вставай, страна
огромная»и эмоционально связать памятники с
музыкой (П). После урока мы рекомендуем провести
экскурсию к ближайшему памятнику героям войны и
рассказать, чему он посвящён и какое настроение
создаёт у зрителя.
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10-1 Композиция на заданную 2
1
тему.
Оформление
творческих работ.

Уметь составлять и использовать для создания
композиции опорную схему (П). Иметь представление
о значении рамки для цельности восприятия работы
(Н). Выполнить композицию «Летние зарисовки».

12-1 Зарисовки животных.
3

Иметь представление о значении зарисовок с натуры
(Н). Выполнить задания на стр. 29 учебника и
стр.12-13 раб.тетради (П).

14

Самостоятельно изучить материалы (П). Выполнить
творческое задание на стр. 30-31 учебника (П).

Для
любознательных: 1
отмывка. Гризайль.

15–1 Композиция
и
6
основные законы.

17

её 2

Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А.
Куприна основные законы композиции (П) и уметь их
определять в натюрмортах других авторов (П).
Нарисовать с натуры в любом материале простой
натюрморт, стараясь следовать основным законам
композиции (стр. 14–17 рабочей тетради) (П).

Родная
история
и 1
искусство. Народные промыслы:
нижегородская
резьба по дереву.

Изучить особенности нижегородской резьбы по
дереву (Н) и выполнить в процессе изучения
материала задания на стр. 35 учебника и на стр. 28–29
рабочей тетради.

18–1 Линейная перспектива.
9

2

Получить понятие о линейной перспективе: знать, как
влияет на построение перспективы положение линии
горизонта (Н). Знать, что такое точка схода (Н). Уметь
делать простые построения перспективы (Н). Уметь
находить точку схода в произведениях известных
художников (П). Иметь представление о воздушной
перспективе (Н). Выполнить задания на стр. 37
учебника и на стр. 26–27 рабочей тетради.

20–2 Родная
история
и 2
1
искусство.
Изучаем
работы мастеров (А. Дейнеко
«Оборона
Севастополя», П. Оссовский
«Салют Победы», М.
Кугач «Дед и внук»).
Занятие должно быть
приурочено
к
Дню
Победы.

Изучить работы советских художников, посвящённые
Великой Победе, и ответить на вопросы на стр. 39
учебника (Н). Коллективный проект «Альбом Славы»:
разработать макет альбома, определить композицию
его страниц. Каждый ученик должен создать свою
страничку, которая будет затем размещена в общем
«Альбоме Славы» (стр. 30–31 рабочей тетради) (П).

22–2 Фигура
5
Пропорции.

Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь
представление о модуле (Н). Выполнить задания на
стр. 40 учебника (Н) и на стр. 42–43 рабочей тетради
(П). Сделать несколько набросков с натуры
(одноклассников
или
родственников)
(П).
Коллективная работа «Быстрее, выше, сильнее», стр.
42–43 рабочей тетради. Изучить материалы и
выполнить задания на стр. 78 учебника и на стр. 44–47
рабочей тетради (П). Иметь представление о
необходимости соблюдения определённых пропорций
при
создании
образов
сказочных
героев.
Коллективная работа «Сказочный мир» (стр. 46–47
рабочей тетради).

человека. 4
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26

Для
любознательных: 1
китайский
рисунок
кистью.

Самостоятельно изучить тему (П). Выполнить в
процессе изучения материала задания на стр. 43
учебника (П) и на стр. 32–33 рабочей тетради (П).

27–3 Для
любознательных: 4
0
родная
история
и
искусство
–
русский
народный театр.

Самостоятельно изучить тему (П). Коллективный
проект: подготовка к постановке кукольного
спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок»
(стр. 18–23 рабочей тетради).

31–3 Учимся видеть: Эрмитаж. 2
2

Знать историю основания Эрмитажа (Н). Уметь
рассказывать о живописных произведениях на языке
искусства (П) (стр. 52–71 учебника).

33-3 Проекты.
5
факу
льта
тивн
ы е
заня
тия

На оставшихся уроках или факультативно можно
выполнить задания, данные в рабочей тетради: а)
открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); б)
дизайнерские проекты: – настенный календарь на стр.
24–25; – декоративный фонарь с мотивами русского
плетёного орнамента на стр. 36–39; в) шрифтовая
композиция на стр. 48–49.
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