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д. Шелоховская
Программа
по изобразительной деятельности
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004г. и обеспечена
рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» для 1–4 кл., авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.

Пояснительная записка
Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой
изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно
участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира.
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями Государственных образовательных
стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности.
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно
художественно-деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения
определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают
контекст художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая
изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о человеке и о
самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в
программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание.
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности.
Цель определяет следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора;
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства;
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и инструментов;
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики;
– освоение простейших технологий дизайна и оформления;
– воспитание зрительской культуры.
В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на заданное количество часов (по 32 часа в 1, 2, 3 и 4-м
классах) с возможной корректировкой часов из школьного компонента.
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы,
поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный
содержательный блок.
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Программа обеспечена рабочими тетрадями «Разноцветный мир», 1– 4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим
комментарием и пошаговыми рекомендациями. Кроме того, в процессе реализации программы возможно использование учебников «Технология»,
1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности, помогающий решить задачу
общекультурного развития.
4-й класс
Все краски жизни (34 часа)

I. Основные художественно-эстетические понятия.
Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Законы построения произведения искусства.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет,
форма, фактура, композиция).
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
Театр как синтетический вид искусства (образ обрамления и оформления).
II. Основы композиции.
1. Средства художественной выразительности.
2. Обобщенные знания о единстве формы и содержания как средства существования изобразительного искусства.
III. Из истории развития искусства.
От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства и
связи утилитарного и эстетического в них.
Общехудожественные умения: самостоятельное проведение анализа замысла, планирование последовательности выполнения художественнопрактического задания, контролирование качества (точность, аккуратность) выполненной работы, владение средствами художественной
выразительности, создание художественного образа в единстве формы и содержания.
Понятия:
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произведения искусства, музейная культура, анализ
художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре (ритм, колорит, фактура,
композиция), ассоциации, свет и тень, пленэр, декорации.
Содержание программы
1. Общее представление о художественных материалах.
Правила работы инструментами, используемыми в практической работе при выполнении художественных произведений различных видов.
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2. Основы композиции.
Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного художественного изобразительного (цвет, форма,
воздушная и линейная перспектива, колорит, композиция, фактура) и пластического образа (фактура материала, его пластичность).
3. Компоненты изобразительной деятельности.
Средства художественной выразительности (ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция, свет и тень).
Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций.
Простейший анализ художественного произведения (художественный образ как единство формы и содержания), его структура.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа.
Знакомство с особенностями современного дизайна, фотографии, компьютерной графики.
Восприятие художественного образа как средство гармонизации человека в контексте художественного процесса.
Музеи мира.

2. Региональное содержание – 10ч.
Виды работ
Использование различных материалов в соответствии с художественным замыслом.
Конструирование трансформера.
Закрепление навыков пользования средствами художественной выразительности: цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, колорит,
композиция, фактура. Их роль в создании образа.
Знание особенностей технологического процесса создания художественного образа в зависимости от используемого материала (получение и
моделирование цвета, набросок и прорисовка, смешанные техники и др.)
Коллаж.
Связь художественных ассоциаций с жизненными впечатлениями человека и их передача в образе.
Знакомство с компьютерной графикой.
Пользование фотошопом.
Знакомство с основами дизайна.
Сценический дизайн, сценография.
Оформление книги.
Дизайн одежды. Театральный костюм.
Знакомство с музеями мира (обзор): Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Лувр, Уффици).
Знакомство с музеями родного края.
Создание классного музея.
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Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального в жизни и
искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания. Образ как часть и целое. Ассоциации словесные,
визуальные, музыкальные, литературные. Театр как синтетический вид искусства.
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь:
– представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения.
Должны знать:
– компоненты композиции и их возможности в создании художественного образа; различные способы организации ритма в живописи,
скульптуре, сценографии; основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона.
Должны уметь:
– использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения
частей, композиция, светотень); создавать произведения по словесным и музыкальным ассоциациям; разрабатывать сценические эскизы для
театральных постановок;
– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания;
– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его
реализации или исполнения), выбирать оправданные замыслом материалы и техники.
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Тематическое планирование
изобразительное искусство 4 класс 1 час в неделю (34ч.)
№ п/п
1

2

3
4

5

6
7
8
9

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) – на необходимом уровне,
(П) – на программном уровне
Монументально-декоративное искусство.
Иметь представление о некоторых видах монументально - декоративного искусства
Фреска.
(Н). Рассказывать о происхождении
монументальной живописи (Н).
Выполнить задания на стр. 6 (Н) и стр. 7 (П) учебника.
Знать особенности фресковой живописи (Н). Изучить фрески Джотто, приведённые в
Рождение монументальной живописи.
учебнике (П). Рассказывать о таких мастерах фрески, работавших в Средние века на
Фреска, мозаика, витраж.
Руси, как Феофан Грек и Андрей Рублёв (Н).
Иметь представление о таких техниках монументально-декоративного искусства, как
мозаика и витраж (Н).
Мозаика и витраж.
Выполнить творческое задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на вопрос на стр. 11
учебника (Н).
Р.С.
Русская икона. Звенигородская находка.
Рассказывать об истории иконы на Руси (Н).
Иметь представление о звенигородских иконах, написанных Андреем Рублёвым (Н).
Р. С.
Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. Шаляпина и сравнить эмоции от
музыкального произведения и от икон.
Монументальная скульптура. Родная
Иметь представление об особенностях и задачах монументальной скульптуры (Н).
история и искусство. Вечная память.
Изучить памятники героям Великой Отечественной войны, приведённые в учебнике.
Прослушать песню «Вставай, страна огромная» и эмоционально связать памятники с
музыкой (П).
Р.С.
После урока мы рекомендуем провести экскурсию к ближайшему памятнику героям
войны, рассказать чему он посвящён, и какое настроение создаёт у зрителя.
Новые виды искусства. Что такое
Понимать задачи дизайна и уметь рассказывать о его происхождении и целях работы
дизайнерский проект.
художников -дизайнеров. Выполнить задания на стр. 16–17 учебника (П).
Фотография. Художественная фотография. Иметь представление о различных видах фотографии (Н). Отличать художественные
фотографии от других видов этого искусства (П).
Р.С.
На пути к мастерству. Поэт пейзажа.
Иметь представление и рассказывать о творчестве И. Левитана (Н). Проанализировать
И. Левитан.
его картины об осени.
Изучаем работу мастера И. Левитана
Подобрать к ним подходящие стихи (П). Выполнить задания на стр. 20–21 учебника.
"Печальная, но дивная пора..."
Написать осенний пейзаж по воображению или с натуры (стр. 6–7 рабочей тетради)
Тема урока
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10

11

Р.С.
Передача светотени цветными
карандашами. Штриховка цветными
карандашами.
Изучаем работу мастера Д. Митрохина
"Яблоко".

12

Передача светотени простым карандашом.
Конструкция предмета.

13

Градация светотени. Рефлекс. Падающая
тень. Твоя мастерская конструкция
предмета.
Композиция на заданную тему.
Оформление панно.

14

15
16

17
18 -19

20
21

Оформление творческих работ. Проект.
Р.С.
Зарисовки животных. От зарисовок к
иллюстрации.

Зарисовки животных. От зарисовок к
иллюстрации. Р.С.
Композиция и ее основные законы.
А. Куприн "Натюрморт с тыквой".

Для любознательных: отмывка. Твоя
мастерская: гризайль.
Родная история и искусство.
Нижегородская резьба по дереву.
Р.С.

(П).
Использование разных видов штриховки.
Изучить на примере рисунка Д. Митрохина «Яблоки», как можно передать объём
предмета с помощью цветных карандашей (Н).
Уметь использовать различные виды штриховки для более выразительной передачи
объёма (П).
Выполнить задания на стр. 22 учебника и стр. 2–3 рабочей тетради.
Уметь определить, откуда на постановку падает свет (Н) и как в зависимости от этого
на предметах распределяется светотень.
Выполнить задания на стр. 8–9 (Н) и на стр. 10–11 (П) рабочей тетради.
Расширить понятие о светотени: хорошо различать, где на предметах свет, тень,
полутень, блик, рефлекс и падающая тень (П).
Твёрдо знать, где на предмете самое светлое место, а где – самое тёмное (П). Иметь
понятие о конструкции предмета.
Уметь составлять и использовать для создания композиции опорную схему (П).
Иметь представление о значении рамки для цельности восприятия любой творческой
работы (Н).
Выполнить с помощью опорной схемы композицию «Летние зарисовки» и оформить
работу (П). Эта работа может выполняться в парах (по желанию детей).
Иметь представление о значении зарисовок с натуры для создания более значительных
творческих работ (Н).
Выполнить творческое задание на стр. 29 учебника или работу «Твой пушистый друг»
на стр. 12–13 рабочей тетради (П).
Коллективный проект: оформить свои работы и организовать в классе выставку
рисунков и иллюстраций с животными (П).
Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна основные законы композиции
(П) и уметь их определять в натюрмортах других авторов (П).
Нарисовать с натуры в любом материале простой натюрморт, стараясь следовать
основным законам композиции (стр. 14–17 рабочей тетради) (П).
Самостоятельно изучить материалы (П) и выполнить творческие задания
на стр. 30–31 учебника (П).
Изучить особенности нижегородской резьбы по дереву (Н) и выполнить в процессе
изучения материала задания на стр. 35 учебника и на стр. 28–29 рабочей тетради.
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22 - 23

Линейная перспектива.

24 - 25

Родная история и искусство. Подвиг
народа. А. Дейнека "Оборона
Севастополя", П. Оссовский "Салют
Победы", М. Кугач "Дед и внук".
Р.С.
Фигура человека. Пропорции.

26 - 29

30

31 -32

33 - 34

Китайский рисунок кистью.

Родная история и искусство. Русский
народный театр. Вертеп.
Р. С.
Эрмитаж

Получить понятие о линейной перспективе: знать, как влияет на построение
перспективы положение линии горизонта (Н). Знать, что такое точка схода (Н). Уметь
делать простые построения перспективы (Н).
Уметь находить точку схода в произведениях известных художников (П).
Иметь представление о воздушной перспективе (Н).
Выполнить задания на стр. 37 учебника и на стр. 26–27 рабочей тетради.
Изучить работы советских художников, посвящённые Великой Победе, и ответить на
вопросы на стр. 39 учебника (Н).
Коллективный проект «Альбом Славы»: разработать макет альбома, определить
композицию его страниц. Каждый ученик должен создать свою страничку, которая
будет затем размещена в общем «Альбоме Славы» (стр. 30–31 рабочей тетради) (П).
Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь представление о модуле (Н).
Выполнить задания на стр. 40 учебника (Н) и на стр. 42–43 рабочей тетради (П).
Сделать несколько набросков с натуры (одноклассников или родственников) (П).
Коллективная работа «Быстрее, выше, сильнее», стр. 42–43 рабочей тетради.
Изучить материалы и выполнить задания на стр. 78 учебника и на стр. 44–47 рабочей
тетради (П). Иметь представление о необходимости соблюдения определённых
пропорций при создании образов сказочных героев.
Коллективная работа «Сказочный мир» (стр. 46–47 рабочей тетради).
Самостоятельно изучить тему (П).
Выполнить в процессе изучения материала задания на стр. 43 учебника
(П) и на стр. 32–33 рабочей тетради (П).
Самостоятельно изучить тему (П).
Коллективный проект: подготовка к постановке кукольного спектакля по
сказке С. Козлова «Снежный цветок» (стр. 18–23 рабочей тетради).
Знать историю основания Эрмитажа (Н).
Уметь рассказывать о живописных произведениях на языке искусства
(П) (стр. 52–71 учебника).
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