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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника рабочих
программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.) г. К учебнику Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: 3 класс /
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2013г
1.2. Методический комплект:

Горяева Н.А., Неменская Л.А.,Питерских А.С (под ред.Неменского Б.М.). «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» Учебник.
4 класс. М.: «Просвещение», 2011.
Горяева Н.А., Неменская Л.А.,Питерских А.С (под ред.Неменского Б.М.). «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». Рабочая
тетрадь. 4 класс. М.: «Просвещение», 2014.
1.3. Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами,

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной
деятельности растущей личности.
1.4. Уровень усвоения программы.

В результате изучения изобразительного искусства в 3 классе у учеников будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение,
учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Ученики смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно-практических задач.
1.5. Основные формы, технологии, методы обучения; типы уроков.

В ходе уроков изобразительного искусства используются следующие методы: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный,
проблемно- поисковый, интерактивный, методы стимулирования и мотивации. Для выполнения заданий используются индивидуальные,
групповые виды работы, причем в коллективной работе может быть задействован как весь класс, так и отдельные группы.

1.6. Основные формы контроля и оценки.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
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).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет
применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности
второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно
передаёт в изображении наиболее характерное.
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении
изученного материала.
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.

1.7. Цели и задачи предмета.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Задачи преподавания изобразительного искусства:
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Общая характеристика учебного предмета
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных
видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты
окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно
или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Обсуждение 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 оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.

Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов в учебном плане в неделю,
в год 34 часа 1 час в неделю

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 34
часа в год, из расчета 1 час в неделю.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины,
а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом
формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается
широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению
своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 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
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

и работу одноклассников с позиций

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 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 учебно-творческих 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.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 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;



понимание образной природы искусства;



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;



мение 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;



умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;



выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;



умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Содержание КУП
Искусство вокруг нас
Истоки родного искусства 8 часов
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи
бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни
служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир
вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют,
что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один
предмет дома, не было бы и самого дома.
Древние города нашей Земли
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города
(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников
Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников
культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик
города.
Каждый народ — художник.
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное
искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в
зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание
театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей.
Искусство объединяет народы
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще художник создает
произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности.
Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных
пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. Три вида художественной деятельности представлены в
первом классе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки, эти три вида художественной деятельности
сопутствуют учащимся все годы обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в
окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. Целью преподавания изобразительного искусства в школе является
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе опыта
художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
Формой проведения занятий по программе является урок.
Урок состоит из:
— введения в тему занятия,
— восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим реалиям окружающей жизни;
— созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме;
— обобщения и обсуждения итогов урока;
— подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов.
Реальные формы организации занятий дают учителю широкий выбор возможностей проявления его творческой инициативы. Темы и задания
уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники.

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют:
— сотворчество учителя и ученика;
— диалогичность;
— четкость поставленных задач и вариативность их решения;
— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и творческой активности.
Рабочая программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый
выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать
общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении школы и стать прекрасным ее украшением.
На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь,
пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а
также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.).
От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие
видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности ребенка.
Зрительный ряд содержит:
— репродукции произведений изобразительного искусства;
— фотографии произведений декоративно-прикладного и народного искусства,
произведений дизайна, памятников архитектуры; 4

— художественные фотографии явлений и деталей природы;
— художественные рисунки и иллюстрации;
— методические рисунки;
— детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изученной программы учащиеся:
- осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости, постройка или
художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с
использованием различных художественных материалов;
- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, декоративноприкладных и народных формах искусства;
- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и
деятельности человека;
- развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретной художественной деятельности;
- осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, мелков, карандашей, пластилина, бумаги для
конструирования;
- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства;
- учатся анализировать различные произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся художников в
различных видах искусства;
- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также осваивают навыки коллективного творчества;
- приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных;
- приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, создание
среды жизни и предметного мира.
Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него
качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир

общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль
искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень
курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто
изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого
опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый характер художественной
информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению
- основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни.

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 4 классе по программе Б.М. Неменского (34часа)
Тема года «Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей Земли)
№

Тема урока

урока

Количество
часов

УУД

личностные
1

Истоки родного
искусства

Домашнее задание

предметные

метапредметные
с.14-16 читать

1
Формирование
Учить рисовать по
Эмоциональная
чувства гордости за памяти
и отзывчивость
свою Родину.
представлению.
произведения ИЗО.

Пейзаж родной
земли.

на

2

Среднерусский
пейзаж.

1

Любовь
и
Знать характерные
Формирование умения
бережное отношение черты
и
красоту договариваться
о
распределении ролей в
к родной природе.
разных времён года.
совместной
деятельности.

с.18-19 читать

3

Гармония жилья
с природой.

1

Развитие чувства
Познакомить
с
Овладение
образом
способностью принимать
прекрасного.
традиционного
и сохранять цели и
задачи
учебной
русского дома-избы.
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.

с.20-26 читать

4

Деревня
деревянный мир.

1

Сориентировать
Познакомить
с
Овладение
на
духовные деревянной храмовой логическими действиями
ценности народного архитектурой.
сравнения,
анализа,
искусства.
синтеза, обобщения.

с.27-33читать

5

Образ красоты
человека (русская

1

Формировать
любовь к истории

Познакомить

с

Освоение
решения

способов
проблем

с.35-36

красавица).

России.

Образ русского
человека (мужской
образ).

1

7

Труд и его образ
в
народной
культуре.

1

Развитие
трудолюбия.

8

Народные
праздники.
Обобщение
по
теме:
«Истоки
родного искусства

1

Интерес
к
Дать представление
Готовность
слушать
традициям русского о языческих богах собеседника и вести
древних
славян,
о диалог.
народа.
народных праздниках.

6

Познакомить
с
Эмоциональная
к изображением образа отзывчивость
русского богатыря в произведения ИЗО.
живописи.

Древнерусский
город-крепость.

с.38-39
на

Познакомить
с
Освоение
способов
изображением красоты решения
проблем
труда в произведениях творческого
и
ИЗО
и
народного поискового характера.
фольклора.

Формирование
Познакомить
чувства гордости за конструктивным
образом
свою Родину.
древнерусского
города-крепости

Древние города
нашей Земли
9

Формирование
интереса
живописи.

творческого
и
поискового характера.

жанром портрета.

с

Освоение
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
с.46-53

1
10

11

Древние
соборы.

1

Древний город и
его жители.

1

с.40-43

Нравственные и
Познакомить
с
Эмоциональная
духовные ценности историей
создания отзывчивость
памятников
соборов Москвы.
произведения ИЗО
искусства.
Сориентировать
Познакомить
на
интерес
к организацией
культуре и истории внутреннего

с

с.54-55
на

Готовность
слушать
собеседника и вести
диалог.

с.56-58

русского народа.

пространства города.

12

Города русской
земли.

1

Формирование
Выделять средства
Освоение
способов
чувства гордости за художественной
решения
проблем
выразительности
в творческого
и
свою Родину
произведениях
поискового характера.
живописи,
познакомить
с
городами
Золотого
кольца России.

с.60-70

13

Древние воинызащитники.

1

Формировать
Дать представление
Овладение
патриотизм, любовь о жизни князей, его логическими действиями
дружины,
сравнения,
анализа,
к Родине.
ремесленников.
синтеза, обобщения.

с.152-153

14

Узорочье
теремов.

1

Интерес к миру
Познакомить
с
Освоение
способов
прекрасного,
образами
теремной решения
проблем
культуре
своего архитектуры.
творческого
и
народа.
поискового характера.

с. 71-72

15

Праздничный
пир в теремных
палатах.

1

Воспитывать
Роль
постройки,
Готовность
слушать
трудолюбие, умение украшения
и собеседника и вести
работать
изображения
в диалог.
создании
образа
коллективно.
древнерусского города.

с.74-77

16

Обобщение по
темы:
«Древние
города
нашей
Земли».

1

Формирование
Осознание
чувства гордости за значимости искусства.
свою Родину.

Каждый народ
- художник.
Страна

Освоение
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового характера.

Формировать
Познакомить
с
Готовность
слушать
интерес к культуре, характером
собеседника и вести
искусству
других архитектуры Японии.
диалог.

Вопросы с.77

17

восходящего
солнца.

народов.

с.80-82

1
18

Образ
художественной
культуры Японии.

1

Формировать
Дать представление
Освоение
способов
интерес к культуре, о характере образа решения
проблем
искусству
других японской природы.
творческого
и
народов.
поискового характера.

с.83-87

19

Образ человека,
характер одежды в
японской
культуре.

1

Воспитывать
Познакомить
уважение к культуре японской одеждой.
другого народа.

Готовность
слушать
собеседника и вести
диалог.

с.88-91

20

Искусство
народов гор
степей.

1

Воспитывать
Показать
Овладение
уважение к культуре разнообразие природы логическими действиями.
нашей
планеты
и
другого народа.
способность человека
жить
в
разных
природных условиях.

с.92-100

с.103-109

и

с

21

Образ
художественной
культуры Средней
Азии.

1

Воспитывать
Дать представление
Формирование умения
интерес к культуре о
памятниках оценивать
учебные
народов
Средней архитектуры Средней действия.
Азии.
Азии.

22

Образ древнего
азиатского воина.

1

Воспитывать
Дать представление
Освоение
способов
интерес к культуре о древнем азиатском решения
проблем
народов
Средней воине.
творческого
и
Азии.
поискового характера.

23

Образ
художественной
культуры Древней

1

Воспитывать
Дать представление
Использование
интерес к культуре о
древнегреческой различных
способов

с.119-123

Греции.
Архитектура.

Древней Греции.

архитектуре.

поиска информации.

24

Образ красоты
древнегреческого
человека.

1

Воплощение
в
Дать представление
Готовность
слушать
представлениях
о о
проведении собеседника и вести
богах
образа Олимпийских игр в диалог.
прекрасного
Древней Греции.
человека.

с.118-125

25

Образ
художественной
культуры
средневековой
Западной Европы.

1

Воспитывать
Формировать
Овладение
интерес
к интерес об образе способностью принимать
архитектуре городов готических
городов и реализовывать цели и
средневековой
средневековой Европы. деятельности.
Европы.

с.126-133

26

Многообразие
художественных
культур в мире.
Обобщение темы.

1

Прививать
Понимание
Освоение
способов
интерес к культуре разнообразия
решения
проблем
творческой работы в творческого
и
разных народов.
разных культурах.
поискового характера.

с.135 вопросы

Воспитание
Дать представление
Готовность
слушать
уважения
к о едином
образе собеседника и вести
матери в искусстве диалог.
женщине, матери.
разных народов.

Искусство
объединяет
народы.

27

28

Все
народы
воспевают
материнство.
Все
народы
воспевают
мудрость
старости.

с.139 -143

1
1

Воспитывать
Видеть в человеке
Формирование умения
любовь и уважение к красоту внешнюю и оценивать
учебные
пожилым людям.
внутреннюю.
действия.

с.144-145

29

Сопереживание
- великая тема в
искусстве.

1

Формировать
Создавать рисунок с
Освоение
способов
умение
драматическим
решения
проблем
сочувствовать всему сюжетом.
творческого
и
живому.
поискового характера.

30

Никто не забыт ничто не забыто.

1

Воспитывать
патриотизм.

31

Герои, борцы,
защитники.

1

Гордость за свою
Раскрыть
роль
Использование
искусства в воспевании различных
способов
Родину.
мужества и героизма.
поиска информации.

с.152-153

32

Герои, борцы,
защитники.

1

Гордость за свою
Делать
эскиз
Освоение
способов
решения
проблем
Родину.
памятника герою.
творческого
и
поискового характера

с.152-153

33

Юность
надежда.

и

1

Установка
здоровый
жизни.

с.154-155

34

Искусство
народов
мира.
Обобщение темы
года.

1

Развитие навыков
Формировать
сотрудничества со познавательные
потребности,
взрослыми.
творчество
воображение.

Расширить
Формирование умения
представления о работе оценивать
учебные
скульптора.
действия.

на
Изображение
в
Готовность
слушать
образ искусстве
разных собеседника и вести
народов
радости диалог.
детства.
Использование
различных
способов
поиска информации.
и

с.148-151

Стихи о воинах.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести в
процессе освоения курса «Искусство округ нас» по программе «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- 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 (потребности общения с искусстве природой, потребности в творческом отношении к
окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
- 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

универсальных

способностей

третьеклассников,

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 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, организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности, 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);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- 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.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «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.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
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).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет
применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в
изображении наиболее характерное.
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного
материала.
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.

Перечень учебно-методического обеспечения
Печатные пособия.
1.

Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное
искусство и художественный труд», 1-9 классы. – М.: Просвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, 3-е издание.

2.

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 4кл. нач. шк. /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и
др.]; под ред. Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М : Просвещение, 2013.

Технические средства.
Компьютер, принтер, мультимедийный проектор.
Оборудование класса.
Ученические столы с комплектом стульев; стол учительский; шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Контрольно – измерительные материалы:
1.

Обобщающий урок 1 четверти Истоки родного искусства. Выставка творческих работ.

2.

Обобщающий урок 2 четверти Древние города нашей Земли. Выставка творческих работ.

3. Обобщающий урок 3 четверти Каждый народ — художник.
4. Искусство объединяет народы. Выставка творческих работ.

