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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонентагосударственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторскойпрограммы изобразительному искусству для 1-4 классов общеобразовательных учреждений(автор-составитель Б.Н. Неменский).

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс«Изобразительное искусство» изучается в 4 классе 34 часа в год 1 час в неделю.

Цели и задачи курсаЦели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитаниенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России идругих стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественнуюпозицию в искусстве и через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельноститворчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений инавыков сотрудничества в художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека иобщества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формированиехудожественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;совершенствование эстетического вкуса.Задачи курса:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства иокружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальнойжизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Общая характеристика учебного предметаПрограмма создана на основе развития традиций российского художественногообразования, внедрения современных инновационных методов и на основе современногопонимания требований к результатам обучения. Программа является результатомцелостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системнойисследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическаяпоследовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса ипреемственность этапов обучения.Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важноеусловие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры ив то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитиеосуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественноготворчества каждого ребёнка. Цели художественного образования состоят в развитииэмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами приобщения кхудожественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества.
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Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средствапознания и коммуникации в современных условиях.Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитаниигражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи скультурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «отродного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного ицелостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов иценностные связи, объединяющие всех людей планеты.Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, вжизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловойстержень программы.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративныйхарактер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственныхискусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются вконтексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.Систематизирующим методом является выделение трех основных видовхудожественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
 - изобразительная художественная деятельность;
 - декоративная художественная деятельность;
 - конструктивная художественная деятельность.Три способа художественного освоения действительности - изобразительный,декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качествехорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этихтрех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.При выделении видов художественной деятельности очень важной является задачапоказать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познаниемира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его;конструктивная деятельность – это создание предметно-пространственной среды;декоративная деятельность – это способ организации общения людей, имеющихкоммуникативные функции в жизни общества.Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественнойдеятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшенияи Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и пониматьдеятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечитьпрозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенокподнимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всеммиром художественно-эмоциональной культуры.Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя иученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностнозначимых смыслов.Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческаядеятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусстваПрактическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в ролихудожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,осваивая художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваиваютразличные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь,пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
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инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация,коллаж, монотопия, лепка, бумажная пластика и др.).Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение ихвыразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интересучеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условиемформирования личности каждого.Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единствевосприятия произведений искусства и собственной творческой практической работыпроисходит формирование образного художественного мышления детей.Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов икомпьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использованиесобственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системевзаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненногоопыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения иэстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоениядетьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения кдействительности должно служить источником развития образного мышления.Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двухего основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,и развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строитьхудожественный образ, выражая свое отношение к реальности.Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность косознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важнымиусловиями освоения детьми материала курса. Конечная цель – формирование у ребенкаспособности видения мира, развития о нем, выражения своего отношения на основеосвоения опыта художественной культуры.Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечитьпрозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенокподнимается год за годом, урок за уроком по ступенькам личных связей со всем миромхудожественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка ирасширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы.Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разныхнародов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления оженской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразиемнародных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствуетвзаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, 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 переживаниякаждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка илитература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроковиндивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческойдеятельности.Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно илипостройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить ирешать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работетоварища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества иуверенность в своих силах. Чаще всего такая работа – это подведение итога какой-то
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большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилиякаждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формывыражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, попредставлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явленийдействительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатовколлективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественногонаследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушиваниемузыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения кхудожественной культуре. Средства художественной выразительности – форма, пропорции,пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция– осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи смузыкой, литературой, историей, трудом.Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство какдуховную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся свыдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики,декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разныхстран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.Осмысление 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 оценитьсвои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы, учащиеся могутбыть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлениишколы. Технологии обученияТехнологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологиипроектного обучения; развитие критического мышления, здоровьесберегающие технологии,технологии личностно-ориентированного подхода.
Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работапо группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть дляобщего панно или постройки. Форма обучения - традиционная, методы обучения –наблюдение, беседа, экскурсии. Использование ИКТ.
Виды и формы контроля успеваемостиТекущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы сконкретным изучаемым материалом, оцениваются практические работы как результатизучения темы. Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела.Оценивается уровень сформированности практических умений по разделу. Уменияпроверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во времякоторого учащиеся самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка илискульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают планработы, создают творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы сматериалами.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов общеобразовательныхучреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский). Тема: «Каждый народ - художник(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)»:

Истоки искусства твоего народа (9ч.)
Пейзаж родной землиХарактерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей среднейполосы, выявление его особой красоты. Материалы: гуашь, мелки, бумага. Зрительныйряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.Музыкальный ряд: русские народные песни. Практическая работа: выполнить рисунок –пейзаж на тему «Краски осени: Осенний вернисаж».

Образ традиционного русского дома (избы)Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. Материалы: бумага, картон,ножницы; пластилин, стеки. Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей изэтнографических музеев. Практическая работа: создание образа русской избы дляколлективного панно «Деревня», изготовление деревенских построек (конструирование избумаги).

Украшения деревянных построек и их значениеЕдинство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образымира. Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад —лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошломуроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь,кисти). Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей илипластилин для объемных построек. Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографическиемузеи», «Русское народное искусство», «Деревянное зодчество Руси». Литературный ряд:В. Белов. «Лад». Практическая работа: украшение внешнего убранства русской избы.
Деревня — деревянный мирЗнакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы...Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно илииндивидуальная работа. Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. Практическаяработа: коллективное панно – создать разнообразие сельских деревянных построек:избы, ворот, колодцев.
Образ красоты человекаУ каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражаеттрадиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединеныпредставления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красотывсегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья(«лебедушка»). Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или дляпанно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, чтофигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставкуодежд. При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных
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тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». Материалы: бумага, гуашь,клей, ножницы. Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги онародном искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М.Врубеля и других. Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэмН. Некрасова. Музыкальный ряд: народные песни. Практическая работа: созданиипортрета русской красавицы в кокошнике или венце. Создание мужского портрета -русского богатыря.
Воспевание труда в искусствеПознакомить детей с красотой изображения людей труда и орудий труда крестьян вДревней Руси русским художниками. Ознакомление с изображением красоты труда впроизведениях, ознакомление с творчеством А. Венецианова, И. Репина, Т. Яблонской,воспитание уважения к своему и чужому труду. Учить определять средствавыразительности в живописи. Материалы: бумага, гуашь. Зрительный ряд: (слайды) –показ картин А.Г.Венецианова «На пашне. Весна.» А.А.Пластова «Сенокос».Б.М.Кустодиева «Сенокос». Музыкальный ряд: народные песни о труде крестьянина.Практическая работа: изображение сцены крестьянского труда, работы в поле.

Народные праздники.Ярмарка. Обобщение по теме «Историки родного искусства»Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание работ натему народного праздника с обобщением материала темы. Материалы: склеенноеполотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы, клей. Зрительныйряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения народного декоративногоискусства. Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин.«Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка». Практическая работа:изобразить народный праздник, ярмарку, гулянье.
Древние города твоей земли (7 ч.)Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждыйгород имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели историческийпуть народа, события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать»крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города сбелизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город-крепостьИзучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройкакрепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариантвыполнения задания. Материал: бумага, краски, баночка с водой, палитра, ножницы, клей.Практическая работа: создавать коллективную работу «Город-крепость».
Древние соборыСоборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлисьархитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. Знакомство сархитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма.Материалы: бумага, гуашь, кисти, баночки для воды. Зрительный ряд:репродукциипроизведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка поКремлю», «Соборы Московского Кремля». Практическая работа: Изобразить на бумагерусский храм без предварительного рисунка (сразу кистью).
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Древний город и его жителиМоделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнегогорода. Возможный вариант: изображение древнерусского города. Материалы: тушь, перо(пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видамидревних русских городов. Практическая работа: выбрать сюжет древнерусского города;наметить тонкими линиями (в карандаше) будущую композицию; выполнить в цвете или вграфике. Древнерусские воины-защитникиИзображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружиевоинов. Материалы: гуашь, бумага. Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В.Васнецова; иллюстрации детских книг. Практическая работа: изобразить на бумаге образвоина-защитника (показать детали костюма, прорисовать черты лица, лицо и шеюбогатыря, его фигуру). Древние города Русской землиЗнакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова,Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разныххарактеров русских городов. Практическая работа или беседа. Материалы: графическаятехника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага. Практическая работа:Выбрать сюжет древнерусского города; наметить тонкими линиями (в карандаше)будущую композицию; выполнить в цвете или в графике.
Узорочье теремовОбразы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображениеинтерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. Материалы: бумага(тонированная или цветная), гуашь, кисти. Зрительный ряд: слайды «Древние палатыМосковского Кремля»; В. Васнецов. «Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина,А. Рябушкина. Практическая работа: Рисуем главную стену палаты, сводчатый потолок,столбы – колоны, на которых держится свод, изображение витых колон, изображение окна,рисунок пола, украшение элементов интерьера орнаментом, цветовое решение фона,изображение мебели. Праздничный пир в теремных палатахКоллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, иллюстрации к русским сказкам В.Васнецова. Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». Музыкальный ряд:произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова. Практическая работа: изобразитьинтерьер палаты. Каждый народ – художник (10 ч.)Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознаниюмногообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать три культуры, чтобыуспеть интересно «прожить» их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте ихсвязей с культурой современного мира: это культура Древней Греции, средневековой(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока. Но учитель может взять дляизучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мирхудожественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемсяк мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужноформировать на таких уроках. Художественные культуры мира — это не история искусствэтих народов. Это пространственно-предметные миры культуры, в которых выражаетсядуша народа. Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образкультуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход,Одиссей, аргонавты и т. д.). Каждая культура просматривается по четырем параметрам:
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природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражениепредставлений о счастье и красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней ГрецииДревнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примерескульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всехвещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность ДревнейГреции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участниковшествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей природой и архитектурой.Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерныхсистемах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образовгреческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемноемоделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут бытьОлимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честькрасоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. Зрительный ряд: слайды современного обликаГреции, произведений древнегреческих скульпторов. Литературный ряд: мифы ДревнейГреции. Практическая работа: изобразить фигуры олимпийских спортсменов (фигура вдвижении) в соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела - физическисовершенного, прекрасного и в покое, и в движении.

Образ художественной культуры ЯпонииХарактерное для японских художников изображение природы через детали: веткадерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущейвишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерныхчерт лица, прически, движения, фигуры. Коллективное панно «Праздник цветения сакуры»или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально ивклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фономпанно. Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель,карандаши, ножницы, клей. Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хо -кусай — женские образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. Литературныйряд: традиционная японская поэзия. Практическая работа: Изображение японок внациональной одежде (кимоно). Коллективное панно «Праздник хризантем»
Образ художественной культуры средневековой Западной ЕвропыРемесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел своиодежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своейобщностью. Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» сподготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения(предметный мир). Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы,клей. Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры иодежд. Практическая работа: Коллективное панно «Средневековые готические костюмы».
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть незапоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитыхдетьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должныпомогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разностисвоей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды,украшения у разных народов очень разные.
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Искусство объединяет народы (8 ч.)Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этапобучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явленийжизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники— разное. Дети и должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество стольбогато разными художественными культурами и что они не случайно разные. Теперьзадачи принципиально меняются, они как бы противоположны—от представлений овеликом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты(или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любыхразличиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли какодинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья.Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самыхглубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории.
Все народы воспевают материнствоДля каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разныхнародов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великиепроизведения искусства на эту тему, понятные всем людям. Дети по представлениюизображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их отношение друг к другу.Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. Зрительный ряд: икона «ВладимирскаяБогоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б.Неменский. «Тишина» и др. Музыкальный ряд: колыбельная песня. Практическая работа:создании портрета своей мамы.

Все народы воспевают мудрость старостиЕсть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которойвыражен жизненный опыт, красота связи поколений. Задание на изображение любимогопожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. Материалы:гуашь или пастель, бумага, кисти. Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта,автопортрет В. Тропинина, автопортрет Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко.Практическая работа: создание портрета любимого пожилого человека.
Сопереживание — великая тема искусстваС древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя.Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Черезискусство художник выражает свое сочувствие страждущим, учит сопереживать чужомугорю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманнымавтором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). Материалы: гуашь (черная илибелая), бумага, кисти. Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо.«Нищие»; Рембрандт. «Возвращение блудного сына». Литературный ряд: Н. Некрасов.«Плач детей». Практическая работа: создание рисунка с драматическим сюжетом. (повыбору учащегося).

Герои, борцы и защитникиВ борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовнойкрасоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведенияизобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме.Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранномуавтором (ребенком). Материалы: пластилин, стеки. Зрительный ряд: памятники героям
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разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XXвеков. Практическая работа: рисуем эскиз памятника герою.
Юность и надеждыТема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка осчастье, подвигах, путешествиях, открытиях. Материалы: гуашь или пастель, бумага.Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля» и т. д.Практическая работа: рисуем образ радости детства.

Искусство народов мира (обобщение темы)Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. Материалы:бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д. Зрительный ряд: лучшие работы загод или за всю начальную 1 школу, коллективные панно, собранный детьми по темамискусствоведческий материал. Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителякак иллюстрация к сообщениям экскурсоводов. Практическая работа: создаёмколлективное панно «Лучшие работы за год».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН№п/п Содержание программного материала Количество часов1 Истоки искусства твоего народа 92 Древние города твоей земли 73 Каждый народ- художник 104 Искусство объединяет народы 8Итого 34

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» у учащихся 4 классаформируются следующие знания и умения: освоить основы первичных представлений о трех видах художественнойдеятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративнаяхудожественная деятельность с использованием различных художественныхматериалов: приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видахискусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно -прикладных видах искусства; приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов ижанров изобразительного искусства; развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности,эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельностичеловека; развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формахтворческой художественной деятельности; освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель,пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства,начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и ихсоциальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества;
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 научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретныхпроизведений выдающихся художников в различных видах искусства; научитьсяактивно использовать художественные термины и понятия; овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрестинавыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессесовместной художественной деятельности; приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображениярастений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости ипространственных построений, первичные представления об изображении человекана плоскости и в объеме; приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражениеэмоционального состояния, своего отношения в творческой художественнойдеятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своихтоварищей; приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельностичеловека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни ипредметного мира; сформировать представления о деятельности художника в синтетических изрелищных видах искусства (в театре и кино). |
Ученик 4 класса должен уметь: правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; анализировать произведения искусства; активно использовать различные термины и понятия; выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительногомира, геометрических форм; рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Тема урока Количество часов Срок проведения (дата или неделя)По плану По факту

1 четверть 9 часов
Истоки искусства твоего народа 9 ч.

1 Какого цвета Родина? Пейзаж родной земли.Характерные черты и красота разных времён года. 1 01.09.2020
2 Стартовая диагностическая работа. 1 08.09.20203 Гармония жилья с природой. 1 15.09.20204 Деревня - деревянный мир. Коллективное панно. 1 22.09.20205 Образ русского человека (женский образ) 1 29.09.20206 Образ русского человека (мужской образ) 1 06.10.20207 Воспевание труда в искусстве 1 13.10.20208 Народные праздники 1 20.10.2020
9 Ярмарка. Обобщение по теме «Историки родногоискусства» 1 10.11.2020

По плану- 9 чПо факту – ч
2 четверть 7 часов

Древние города твоей земли 7ч.
10 Древнерусский город крепость 1 17.11.2020
11 Древние соборы 1 24.11.2020
12 Древний город и его жители 1 01.12.2020
13 Древнерусские воины – защитники. Коллективноепанно. 1 08.12.2020
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14 Города русской земли 1 15.12.202015 Узорочье теремов 1 22.12.2020
16 Праздничный пир в теремных палатах. Коллективноепанно. 1 12.01.2021
По плану – 7 чПо факту – ч

3 четверть 10 часов
Каждый народ – художник 10ч.

17 Праздник как элемент художественной культурыстраны.Образ японских построек 1 19.01.2021
18 Отношение к красоте природы в японской культуре 1 26.01.2021
19 Образ человека, характер одежды в японскойкультуре 1 02.02.2021
20 Искусство народов степей 1 09.02.202121 Образ художественной культуры средней Азии 1 14.02.202122 Образ красоты древнегреческого человека 1 02.03.202123 Древнегреческая архитектура. 1 09.03.202124 Олимпийские игры в древней Греции 1 16.03.2021
25 Образ готических городов средневековой Европы.Средневековая архитектура. 1 30.03.2021
26 Средневековые готические костюмыКоллективное панно. 1 06.04.2021
По плану – 10 чПо факту – ч

4 четверть 8 часов
Искусство объединяет народы 8ч.
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27 Все народы воспевают материнство(Материнство) 1 13.04.2021
28 Все народы воспевают мудрость старости 1 20.04.2021
29 Сопереживание великая тема искусства 1 27.04.2021
30 Герои-защитники. 1 04.05.202131 Юность и надежды. 1 11.05.202132 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 18.05.2021
33 Искусство народов мира.Обобщение темы. 1 25.05.2021
34 Резервный урок. 1По плану – 8 чПо факту – чВсего за год - ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Список литературы для учителя: «Каждый народ – художник». Учебник для 4 класса – Б.М. Неменский, Л.А. Неменская - М.: Просвещение ,2016г Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 – 4 классов начальной школы. Под редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2016 Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. Б.М. Неменский, Е.И. Коротеева и др.; под ред. Б.М. Неменского. –М.: Просвещение, 2015. Портреты художников. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:Технические средства обученияОборудование рабочего места учителя:
 Классная доска с креплениями для таблиц
 Магнитная доска
 Персональный компьютер с принтером
 Ксерокс
 Проектор для демонстрации слайдов
 Мультимедийныйпроектор
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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