ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса соответствует основной образовательной программе, учебному плану и годовому календарному графику
МБОУ «Средняя школа №6», составлена на основе авторской программы Кузина В.С.,
соответствующей ФГОС НОО Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/
В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012. – 91, (5) с.) УМК
«РИТМ». Авторской программе соответствует учебник Изобразительное искусство. 4
класс. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. 2017. Дрофа.
Рабочая программа, по изобразительному искусству, составленная на основе авторской программы, реализуется в полном объеме.
Количество часов в авторской программе соответствует часам, предусмотренным в
учебном плане МБОУ «Средняя школа №6».
Учебный план предусматривает на изучение изобразительного искусства в 4 классе
34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
В авторскую программу не внесены изменения.
Планируемы результаты по изобразительному искусству будут соответствовать результатам, предусмотренным в ООП НОО МБОУ «Средняя школа №6» и в авторской
программе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 4 КЛАССЕ
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения изобразительного искусства в 4 классе, понимается система духовно-нравственных
ценностей растущего человека.
У учащихся будут сформированы:
 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.
Учащиеся имеют возможность для формирования:
 ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников;
 интереса к изучению изобразительного искусства;
 потребности выражать свои чувства с помощью искусства;
 осознания своей гражданской идентичности, осознания себя как юного гражданина России.
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и творческой деятельности, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные
учебные действия (принимать УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Регулятивные
Учащиеся научатся:

следовать при выполнении художественно творческой работы инструкциям
учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась
работа;

продумывать план действий при работе в паре;

различать и соотносить замысел и результат работы;

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную);

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно творческой работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно выполнять художественно творческую работу;

планировать свои действия при создании художественно творческой работы;

руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно творческой работы;

определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты
собственной и коллективной художественно творческой работы по выбранным критериям.
Познавательные
Учащиеся научатся:

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления;

группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме;

анализировать, из каких деталей состоит объект;

различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;

характеризовать персонажей произведения искусства;

различать многообразие форм предметного мира;

конструировать объекты различных плоских и объёмных форм.
Учащиеся получат возможность научиться:

находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную
познавательную литературу справочного характера;

наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное
состояние;

использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;

устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года,
время суток, при различной погоде);

классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам;

конструировать по свободному замыслу;

анализировать приёмы изображения объектов, средства
3

выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного образа;
сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям,
классифицировать их по видам и жанрам;

группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию;

моделировать дизайнерские объекты.



Коммуникативные
Учащиеся научатся:

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;

задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами;

учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к
общему решению, работая в группе;

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:

высказывать собственное мнение о художественно творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно выразительным средствам;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
создании художественно творческой работы в группе;

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных
промыслах народов России;

владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение,
приводить примеры.
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения третьеклассниками знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, представленных в
программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и
практического характера.
Учащиеся научатся:

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;

различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
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применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;

добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д.);

добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.

различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

узнавать известные центры народных художественных ремесел России;

узнавать ведущие художественные музеи России.

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.


Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их
форм, очертаний;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения
форм растительного и животного мира;
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике,
круге;
 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении
декоративных ягод, трав;
 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в
декоративной композиции;
 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке,
при изготовлении игрушек на уроках труда;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства);
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 4 КЛАСС
(34
часа)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения,
общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания
цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания
цвета в
цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни,
исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений.
Передача в рисунках
общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего
элемента тематической композиции.
Декоративная работа (7 ч)
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных
платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой,
искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней,
зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.
Лепка (3 ч)
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка
тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон»,
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий.

№
1
2
3
4

Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству
в 4 классе
Тема раздела
По программе
7
Рисование с натуры
17
Рисование на темы, по памяти и представлению
7
Декоративная работа
3
Лепка
Всего
34 ч.
6
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