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Изобразительное искусство.

Пояснительная записка.
Статус документа
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе ФГОС, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, на основе примерной авторской программы Кузина
В.С. «Изобразительное искусство»
Программа соответствует ООП НОО и учебному плану ГБПОУ КГТиТ №41.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения
разделов изобразительного искусства с учетом межпредметных связей, логики представления
учебного материала, возрастных особенностей учащихся.
Нормативная база
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от
19.03.2001 года № 196;
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, на
2012-2013 учебный год».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»)
 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта».
 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год.
Общая характеристика курса
В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает
проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и
нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле
важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее
целый
комплекс
художественно-эстетических
отношений
личности
к
окружающей
действительности.
В основу программы положены:
 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного,
трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные
особенности;
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 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что
достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном
искусстве и красоте вокруг нас» за счёт тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих
принципу доступности»
 система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство
нравственного, трудового и эстетического воспитания;
 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир), что
позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь
с жизнью;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
 направленность содержание программы на активное развитие у детей эмоциональноэстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика
на красоту окружающих предметов, природы и т.д.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования:
приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего
мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственнооценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего
мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование
(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об
изобразительном искусстве.
Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение
занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они
рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом,
акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда
также входит рисование по памяти и представлению. Рисование с натуры может предшествовать
выполнению рисунков на темы и декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета. Тематическое рисование включает в себя
рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению,
иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с
законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет,
мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или
движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством
выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся
умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся
называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. Школьники
знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями
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бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художниковиллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение
упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративноприкладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на
основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит.
д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике
аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки,
фольги (приклеивание, пришивание на основу). Декоративно-прикладное и народное искусство
являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с
художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю,
учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества 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.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и
зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы
сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с
элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого
интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и
зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями
художественного творчества, учатся понимать содержание картин. Формированию представлений о
богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими
художественными музеями России и мира.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе построения курса лежат следующие принципы:
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества,
как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека,
и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений;
приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности,
уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду и творчеству в целом.
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Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка;
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Результаты изучения учебного предмета
Изучение предмета «Изобразительное искусство» позволяет достичь личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и
образовательные цели образования младших школьников.
Личностные результаты
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране;
- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений
о нравственных нормах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных
способностей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая
изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр
понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме
этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
- выполнять работу по заданной инструкции;
- использовать изученные приёмы работы красками;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью;
- вносить коррективы в свою работу;
- понимать цель выполняемых действий,
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и
конструктивную).
Познавательные УУД.
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки, соотносить объекты дизайна с определённой геометрической
формой;
na4alka.ru

Косарева И.Н.

5

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
- конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека;
- формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 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, базирующихся на ИКТ;
- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
К концу 4 класса учащиеся должны знать:
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
- известные центры народных художественных ремесел России;
- ведущие художественные музеи России;
уметь:
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть
их авторов;
- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
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- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок,
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится — 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебные недели).
Содержание курса
Рисование с натуры
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных
предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного
построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и
живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов,
цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности.
Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности:
выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых
контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и
воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года,
сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование
литературных произведений.
Декоративная работа
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба
по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения
художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в
оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический
дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно,
сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки.
Лепка и аппликация
Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта. Составление сюжетной аппликации
русской народной сказки.
Беседы
Темы бесед: «Красота родной природы в творчестве русских художников», «Пластические
свойства лепных материалов. Керамика», «Ландшафтная архитектура», «Тема крестьянского труда,
жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова».

Тематическое планирование курса.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел (тема)
Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Рисование на темы (композиция)
Декоративная работа
Лепка
Аппликация
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг
нас

итого

Количество часов
12
7
7
2
2
4
34

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
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Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда
общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система
коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения
изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению
работать самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры:
- оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов);
- техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов
изображения);
- техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме,
название рисунка).
Материально-техническое обеспечение
УМК состоит из:
1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – М.:Дрофа, 2014
2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: рабочая тетрадь – М.:Дрофа,
2016
3. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для общеобразовательных
учреждений – М.:Дрофа, 2013
4. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс: книга для учителя – М.:Дрофа, 2013
5. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство в
начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2013.
6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 4 кл.: учебник для общеобразоват.
учреждений.– М.: Дрофа, 2013
7. Презентации к урокам подготовленные учителем.
Технические средства:
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер с принтером и сканером.
Мультимедийный проектор
Фотокамера
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