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IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕД{ЕТА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО>
Личностные результаты

4-й класс

Вьtпускнuк научаmся:
о положительЕо относится к урокtlп{ изобразитеJьного искусства.
Вьtпускнuк получаm возмоаrcносmь dля формuрованая:
. познЕ}вательной мотившIиикизобразительному искусству;
о чувства уважения к народным художественным традициrш России;
о внимательного отношениrI к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
о эмоционЕlлыIо-ценностного отношеншя к произведениJIм искусства и изображаемой
действительности.

Метапредметные результаты
Рееуляm.rвньtе

УУД

Вьtпускнuк научuлпся:
о адекватно воспринимать содержатеJIьную оценку своей работы гIителем;
о выполнять работу по задаЕной инструкции;
о использовать изгIенные приёмы работы краскЕll\,rи;
. осуществJuIть пошаговый контроль своих действий, используя способ сличеЕия
своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
вносить коррективы в свою рабоry;
о поllимать цель выпоJIIrIемьD( действий,

.
.

о
о

а,декватно оценивать прttвильность вьшолненIUI задания;
аI{аuIизировать результаты собственной и коллективной

работы по заданным
крlIтериям;
решать творческую з4дочу, используя известные средства;
включаться в сtlп{остоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративнуIо и коIIструктивную).

Познпваmельные УУД

Вьlпусtмак научumся:
о

о

-.

((Llитать)) условные знtжи, данные в учебнике;

находить Еужную информацию в словарях уrебuика;
вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
различать цвета и их оттенки,
соотносить объекты дизйна с определённой геометрической формой.
В ьtпу с кн u к п олуч u m в озмо rtсно сmь науч umься :
о ос),ществJIять поиск необходимой информы\ии NIя вьшолнения учебньu< заданий,
используя справоIIные материалы учебника;
о раз",tичать формы в объектах дизайна и архитектуры;
. сравнивать изображениrI персонalкей в картинах разных художников;
. характеризовать персонЕDкей произведения искусства;
о гр),rtпировать произведения народIIьD( промыслов IIо их харtктерным
особенностям;
о коllструировать объектыдизайна.

о
о
.

Комлtунuкаmuвньле

УУ[

Вьtпускнuк научаmся:
о отвечать на вопросы, задzвать вопросы дJIя угоtIнения непонятного;
. коNtментировать последоватеJIьность действий;
. выслушивать друг друга, договариваться, работм в паре;
о ).частвовать в коJшективном обсужлении;
о выlIолнять совместные действия со сверстникttN,Iи и взрослыми при реализации

.

о
.

о

творческой работы.
выражать собственЕое эмоциональное отношение к изображаемому;
бы,гь терпимыми к другим мнениям, rштывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникЕlми
взрослыми для реапизации проектной деятельности (под руководством уrитеrrя).

и

ПредмeтHые результаты
Вьlпусt;нuк научumся:

о различать основные виды и жiшры пластических искусств, понимать их
сrrецифику;

о узItавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения изобразительЕого
искусства, изделия русских народъгх промыслов;

о

о
.

.
о

пр]lводить примеры ведущих художественных музеев России и художественньгх
Nl) зеев своего региона;
со ].],авать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
ltсilо-]ьзовать вырд}ительные средства изобразительного искусства (композицию,
фоl)му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру), различные художественные матери€rлы
дJIя воплощения собственного художествеIIно-творческого зtlпdысла;
рirзлLlчать основные и составIIые, теплые и холодIIые, насьuценЕые, пастельные,
све,tлые и темные цвета;
сN,lешивать цвета на палитре и использовать их дJIя передачи художественного
з ц i ысла в со бственной уrебно-творческой деятельности;
сOздавать средствчlми живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикJIадного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
j\

о

о
о
з.

.
о

фlлгуlэы; отрalкать характерные черты внешнего облика, одежды, укратпений
чс]lовека,
наб'лlодать, сравнивать, coпocTEIBJuITb и анализировать rrространственную форrу
п р сд},I ета ; из о бражать предметы разли.пrой ф ормы;
созJавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, декоративной
работе и художественном конструировttнии;
создавать декоративные комIIозиции по мотивчlI\,I народных художественных
про\Iыслов России, использовать ритм и стилизацию форм для формирования
opllzlпIeнTa, геометрические, растительные узоры для украшения пре.щ{етов быта;
вьiбttрать худох(ественные материалы, средства художественной выразительности
дjlя создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
Ii II.\l.

Выпl,сrtlllltt получит возможность научиться:
. BoclIpI,lHlIMaTb произведениrI изобразитеJьного искусства, участвовать в
обl:)')lt!е}IИИ ИХ СОДеРЖtlниrl И ВЫРаЗИТеЛЬНЬD( СРеДСТВ, ВЫСКЕЦ}ЫВаТЬ
.

ар l i\ l еIIтированное суждение о художественньrх произведениях;
tlо-lьзоваться средствап{и вьIрzrзительности языка живописи, графики, скульптуры,
.]сl(оративно-прикладIrого искусства, художественного конструирования при
в ь] l l o_,l I еIIии задания:'
_\

l

изображать многофиryрные композиции

на значимые

жизненные темы и

r{аствовать в коллективньIх работil( на эти темы;

создавать путем трансформации известного новые образы природы, чеповека,
фантастического существа и посц)оек средствtlп{и изобразитеJIьного искусства и
код{пьютерной графики;
выполнять простые рисуIIки и орнzlп{ентzшьЕые композиции, используя язык
коNIпьютерной графики в процрамме Paint.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД\,IЕТА
4 класс
(34 часа)

Рисование с натуры

Конструктивное рисование с натуры гипсовьIх моделей геометрических тел,

отдельных предN,Iетов, а тчжже группы предметов (натюрморт) с использованием основ
перспективного построеЕия (фронталrьнчш и угловzuI перспектива). Передача освещения
предметов графическими и живописными средствЕtми. Наброски фигуры человека.
Быстрые Iс,Iвописные этюды пред\{етов, цветов, чгIел зверей и птиц.

PиcoBalIttc lla темы, по памяти и представлению
Совершеlrствование умений отрarкать в темЕугических рисунках явления
действите.tьlIости. Изучение композиционньD( закоЕомерностей. Средства
художественttой выразительности: вьцеление композиционного центръ передача
cBeToTeHIi, IIспользование ToHoBbD( и цветовьD( контрастов, поиски гармониtIItого
сочетания цветов, применепие зtжономерностей линейной и воздушной перспективы и др.
Изобраяtеitttс пейзажа в разлиЕшьIх состояниях дня и времени года, сюжетньгх композиций
Еа темы оr:ружшощей действительности, истории, иллюстрироваIIие литературньгх
произведеrrlrii.

.Щекора,r,II

l}

tIая работа

Народrrос II современное декорамвно-прикJIадное искусство: народнаJI художественнtul
рзьба пu _:.,реву фельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряЕик;
пIюизведеlllj,; художественной лаковой миниtlтюры из Паrrеха на темы сказок; примеры
росписи l)i ссitого Севера в оформлении предметов бьrга (шкафы, перогородки, прялки и т.
д.). .Щизайlr средщ и графический длзаrlн. Вьшолнение эскизов предметов с
ЕспоJьзоч.:l::Ij}I орналлентшrьной и сюжетIIо-декоративной композиции. Разработка
эскязов :.., iltчного пiшно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной
открытшI.

Лепка

Лепка

Г€РОеВ

Р}

Беседы

r

,.;-

-;.

гчрньп< сосудов

по мотивап{ посуды. Скопина, рельефньпr изразцов. Лепка

Х НаРОДНЬD( СКtВОК.

Теп,tы ос,,ед: кЛандшафтнм архитектура>, кУтро, день, вечер. Иллюзия cBeTD),
<<JIитератr i):l. музыкq теац)). Остшьные беседы проводятся в процессе занятий.

тlсмдтичЕскоЕ плАнировАниЕ по изоБрАзитЕльному искусству
4

КЛАСС

(34 часа)

i \,|

I

I'"

.,,1I

I. Осень на пороzе (9 часов)
l

2
J

Импровизации на темы летних
впечатлений:
<Утро в гораю), <<Солнце над морем>,
<Парусные лодки на реке>
(рисование на тему)
Панорама родного города
(рисование по памяти)
Пейзаж родных мест в разное время

Изуrение основ цветоведения: цветовой спекцl, светлота и

насьпцеЕIIость, тепJIые и холодIые цветаНабrподение за измеЕением цвета в рzLзное время

суток в

природе и произведенил( художЕиков. Формирование

навыков работы

с

красок Еа пiUIиц)е

цветом, освоение приемов смешивания

суток

4
5

6

7

(рисование по пzll\dяти и представленшо)
Учебные этюды элементов пейзажа
пDи Dазном освешеЕии
Натюрморт из фрукгов или овощей
(рисование с натуры)

Линейно-конструlсгивный рисунок
двух предметов быта
(рисование с натуры)
Букет с осеннимп цветами или
веточками деревьев
фисование с натуры)

Освоение поЕятия ((натюрморт), истории

его

возIIикЕовения.

rrз)дIение средств художосIвеннои выраtзительности и
образности в натюрморта(. Выявление характера предv{етов,
формы и фактуры в натюрмортах, создЕtнньD( художникtlми.
Изуrение правил композиции
последовательЕого
вьшоJшеЕиrI линейно-конструктивного рисуЕка натюрморта.
Освоение приемов визуttльЕого измерения дJIя передачи
пропорчий
геометрической
пре.щ,Iетов. Анализ
формы
пред,lетов с вьцелением тел вратцоIIиJI.

и

знакомство с

,l ll l)оl]е.цеiI I{rl

по плаltптпо ou*

()(-)учающt{хся

lI/ll

,

особенностями искусственного и

сстественного освещения. Определение характеристик цвета
освещенI{оЙ и теневоЙ
частеЙ предмета.
Вьцеление
завI,Iсимости рефлекса на предмете от окружающей среды.
Оп_тз.lетllt,: пl]I{сI{а\1Il l1сl]с.;[з({I{ глt,бlllтl,t r,T пространстRа с
,l,)\11\lllп

, t .,,,t i.-,,;C),';\ i .. vСt{OЦl€ 001i<i:.l
лIобимого животного
(лепка)
,

9

l

проЕкт

(<Россия

1l

t2

1з

Зii;r,v.,,.,-iLtl

iij.\с,i!lя.\tи
скоllitiiских
мастероts
скульптурных сосудов, созданньгх на основе образов птиц,
животньD( или рыб. Закрепление навыков работы с
пластилином, использование способа лепки жгутами при
создании IIустотелого фигурного сосуда
с

Работа в

-

самая красивая страна)>

2. Гороd чуdньlй, zороd
10

l ,l, ,,,,l

cJ.aBHb. (7

группе над проектом, поиск необходIмой
информации цп вьшоJIнения rlебньtх заданиЙ, в том числе в
сети интернет

ч)
Овл4дение приемаNIи конструктивного рисовtlния

IIа улицах моего города
фисование по пzlN[яти и цредставлению)

трЕlнспорта

Учебный коцструктивцый рисунок
архитектурного сооружения
во фроцтальноЙ перспективе

Знакомство с образно-вырiLзительным языком архитекIуры, с
особеrrностлчrи организации прострzшIства в городе,
сорzвмерностью и пропорционzlльностью архитектл)ных
сооружений

(рисование по п€tмяти)
Архитекгурное сооружение в цвете
при разном освещении
фисование по памяти)

Конструирование здания на основе
геометрического тела
(художественное конструирование)

на

основе

перспективIIого

построеЕиrI

(фронтальнаrI и угловаJI перспектива)

Изуrение творчества художников, детально изображавших

повседIIевньй городской пейза.:к.
Знакомство с понятIб{ми (ведуtа>, (fiерсrrектива>), <<линейная
и воздушнtц перспектива), (точка
сходa))
Изуrение законов фронтшlьной и 1тловой линейной
перспективы. Овл4дение приемаI\{и конструктивного
ее конструировчlЕия IIа осIIове
рисовilншI архитектл)ы,
геомец)ических тел и праздничного оформленIбI

Развитис способltости tlyBcTBoBa,I,I) красоту, персдавать cl|oc
о,гIIоIIIсIlис к Itзобраясаемым объектам.

l4

,_,
il

(1lt

16

iсtltзание на тему)

проЕкт

()

,,-

,,

:

,.

I4cc.ll:.t()i]i.lli]1]

,

i,ii1]lii.i-,ilcii.i,\iil
il
x).{OrtiiiltKit\l1,1-}lЛjlЮcТpaTopai\,I11,
Использование
антропоIIорфное
lлзобрахсение
зверей.
IIередачи
художественно-выразительньIх
средств
NIя
характеров животных, их индивидуальных особенностей,
статичных и динамичных поз, формы, фактуры и окраски,
смысповои связи
ними
Работа над проект:lпdи по созданию образа городского пейзажа

<<Портрет моего города)>
3. В мuре uскуссmва (11 ч)

|7

18
19

20

Учебпые наброскп с фиryр

одноrспассников
(рисование с натуры и по памrIти)
Любимый зимний вид спорта
(рисование по памrIти и представлению)
Спортивная форма для эстафеты,
веселых cTaDToB (дизайн)
Талисман для мероприятия
(декоративIIое рисование)

Создание графическими и живописными средствами
спортсмеIIов.
Передача
в движении,
образов
людей
строеIIиJI фигуры
пропорчий и конструктивно-анатомического
человек4 уIIет центра тяжести.
Изу.rение современной олимпийской одежды, ее видов
(парадная, повседневнzш и форма для высцшлений)

Знакомство с искусством созданиJ{ эмблем и пиктогрtlмм
Олишшийскrтх ицр. Знакомство с тitлисмiшIаN.{и Олимпийскrа<
игр. Создшrие тiIлисмана как части фирменного спортивного
стиJUI. Использование дJUI создания тtlлисмана стилизации KzlK
способа художественЕого преобразовzlния peaJlbнblx фортvr
природIого и предметного мира с помощью ряда условньD(
приемов в упрощенный четкий и быстро узЕzIваемый рисунок

]1

у,
I

п-гпrlпптпет (рtrr-овэtтI{е с I{aT)'l]t)I

1t.)

22

]

i

И

l)еДСТаI]Леlt ИlО)

Работа тtал lrеобт,Iчнt Iми портретами: автопортрет, портрсlL
}lI{с-l,аJlляцllrl, сlцсlttrчссttitй образ. Выбор и примеItсlIldс
I] ыразI-1тельных срсдств дJUI
реал I{зации соOственного замысла

Cцeiilr.lcLliltii образ, сказочный герой

25

(рисование по представлению)
<<Конкурс бальных танцев>>,
<(На репетиции в театре>>
фисование на тему)

26

Роспись шкатулки по мотивам

24

палеха (декоративное рисование)
проЕкт

27

Работа над тематическими композициями кОбраз балета>,
кСказки на шкатулках)). Освоение средств художественной
вырirtительности: вьцелеЕие комIIозиционного центрц
передача светотени, поиски гармоничного сочетilния цветов,
линейная и воздrшная перспектива

Работа над проектом на тему спорта

спорте надо жить ярко,
надо побе2цдать честно!>)

<<В

4.

Все онu )tсuвуm, беzуm, пормIюrп... (7 ч)

28
29
30

жшвотное в состоянии покоя и в
движении (рисование по памяти)
Животное из дикой природы (лепка)

Иллюстрация к любимому
произведению о животных
(рисование на тему)

з1

Проект памятной доски, обелиска,
памятника или монумента,
посвященного героям Великой

Знакомство

с творчеством художников-:lним:tJмстов,
создающих эмоционzlльные и выразительные образы

животньD( в рzlзличньD( видах изооразительЕого искусства.

Освоение приемов работы над образом животного с
передачей статики и динtlп{ики в поза(. Создание образа
животного средстваIчrи графики, живописи, скульптл)ы

Создание проекта пirмятника о

герол(

Великой

Отечественной войны. Осознание героизма и ЕрЕlвственной
красоты
подвига
затI{итIIиков Отечества.
Понимание
собственной ответственности за свою Родину. Знакомство с

l

Л-г..rлr.,.олI{IIо;i рой
(лi,tзцiil])

лIlз:lI,|

rt 1,I

II:l в coBnc\tcIILloN{ N{r.{pe. его значением в
ll

,

, rI

.l,,' ,..
t|t1 ttt:IцltIt, \ I(l)1,1tIIclll1rt),

ir)e'l'll

с

tICJIt)l]Cl,.l

разIlообра,}tiсt\4

\\/.цo)KcC,I,IrcIlll()I() l(оlIс,I,1]уировilllI.rя

I,|

ll]I,"I

(jtцttлш.i()

главньIми

материаJIами

направлениями
JJ

Проект города булушцего (лизайн)

з4

Плакат ца тему
<<Защитим весенние первоцветы>>
(дизайн).

'
l;lая архитсltl),рi,l),
t.r",,l.r,r,,,,,n,,,
""
английский и французский
парки, сс

ltOl{rilticii

растения,

водоемы,

камlIи.

Овладение основами архитектурно-ландшафтного дизайна.
Моделиров:шие простейших архитектурIIо-лzlндшафтньD(
комплексов: мzжеты сада, парка. Разработка проекта города
Изучение основ полиграфического дизайна. Знакомство с
искусством плчжата, его рzвновидностями: агlлтационньй,
рекламный, 1пrебньй и др. Создание социального плalкатц
достижение единства изображения и текста

