Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
o Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, 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.
o Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированность
универсальных способностей обучающихся, 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 учебнотворческих 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.
o Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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;
• 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;
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
Содержание начального общего образования по учебному предмету.
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с
натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками
объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом,
акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни,
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе
предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается
выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и
закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает
выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки.
Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется
в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов
оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся
знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных
объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем
продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи.
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных
художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели,
цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.
•

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного,
декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в
современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного
транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских
игрушек и т.д.
Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет
эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до
изготовления в материале).
Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда
мир детей перенасыщен промышленной продукцией.
Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и
изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся
любимыми. В этом
процессе учащиеся познают радость созидания
и
приобретенного опыта, получают
удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует
художественные и
творческие
таланты.
Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид
художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое
отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников
формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы,
развивается чувство цельности композиции.
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства
(ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается
собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что
отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания
школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.
Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий
(рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, бумагопластика и т.д.), что
позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно
построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их
познавательные и эстетические интересы.
В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся
произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными
особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о
художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет,
колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы изобразительной грамоты.
В первом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами
изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения
мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины,
скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует
основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.
Основными разделами программы являются:«Рисование с натуры (рисунок, живопись)»,
«Рисование на темы», «Декоративная работа», «Лепка», «Аппликация», «Беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас».
Основные темы бесед:
виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство) и архитектура;
наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;
Москва в изобразительном искусстве;
старинные города России в творчестве художников;

тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
красота родной природы в творчестве русских художников («Порыв ветра, звук
дождя, плеск воды и кисть художника», «Облака на рисунках и в живописи»,
«Красота моря в произведениях художников»);
действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в
изобразительном искусстве;
красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства
декоративно-прикладного искусства; охрана исторических памятников народного
искусства; орнаменты народов России;
музеи России.
Учащиеся получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах
декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоят:
o понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец»,
«графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
o простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и
тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и синезелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
o доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово,
Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);
o начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова
и Полхов-Майдана.
Рабочая программа включает разделы:
• рисунок, живопись (рисование с натуры, рисование на темы)- 19 ч.
• декоративная работа – 9 ч.
• скульптура – 2 ч.
• восприятие произведений искусства – 4 ч.

Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 4 классе на 2018–
2019 учебный год
№
Тема занятия
Отметка о
Срокивыполне
выполнении
ния
План
Факт План
Факт
1
Рисунок куба во фронтальной и угловой
1
перспективе.
2-3
Рисование на тему «Осень в городе».
2
4
Виртуальная экскурсия в музей
1
изобразительного искусства.
5
Рисование с натуры геометрических тел.
1
6
Рисование птиц по памяти и представлению.
1
7
Рисование по памяти «Восход солнца на
1
море».
8
Рисование с натуры скворечника. (графика).
1
9
Рисование с натуры модели грузового
1
автомобиля.
10
Рисование с натуры овощей (акварель)
1
11-12
13
14
15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-29
30
31-32
33
34

Натюрморт (карандаш, акварель)
Наброски фигуры человека.
Лепка героев русских народных сказок
Рисование на тему «Прогулка по городу»
Рисование на тему «На катке».
Иллюстрирование русской народной сказки
«Морозко».
Восприятие произведений искусства. Тема
крестьянского труда.
Зарисовки стилизованных форм растений,
птиц и животных.
Прославленные центры народных
художественных промыслов.
Городецкая роспись.
Золотая хохлома.
Выполнение эскиза лепной свистульки в виде
сказочной птицы и роспись готового изделия.
Эскиз лепного пряника и роспись готового
изделия.
Мозаичное панно «Морской пейзаж»
Сюжетная аппликация по мотивам сказки
«По щучьему велению»
Виртуальная экскурсия в «Музей
изобразительных искусств»
Праздник 9 Мая -День Победы.
Лепка домашних животных.
Виртуальная экскурсия в «Музей
изобразительных искусств». Искусство
родного края.
Итого

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1

34ч.

