ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Тематическое планирование разработано применительно к учебной
программе «Изобразительное искусство" (автор - В.С. Кузин), утвержденной
МО РФ (М.: Дрофа, 2004) в соответствии с требованиями федерального
компонента Государственного стандарта начального образования (Москва,
2004).
Тематический план ориентирован на использование
к о м п л е к с а «Изобразительное искусство» (1 -4 классы):
– В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство» (учебник
и рабочая тетрадь для учащихся 4 класса);
- С.П. Ломов «Методическое пособие» (для учителя, 3-4 класс)
Ц е л и о б у ч е н и я изобразительному искусству:
– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
– освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре: о формах их
бытования в повседневном окружении ребенка;
–
овладение
элементарными
умениями,
навыками,
способами
художественной деятельности;
– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного искусства,
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной
культуре.
В настоящем тематическом плане реализуется программа «Изобразительное
искусство» (автор: В.С. Кузин) в количестве 34 часов.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Обучающиеся должны
з н а т ь:
 основные виды и жанры изобразительных искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;

 наиболее крупные художественные музеи России;
 известные центры народных художественных ремесел России.
должны уметь:
применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
узнавать
отдельные
произведения
выдающихся
отечественных
художников;
 применять основные средства художественной выразительности в
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображения), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 владеть компетенциями: коммуникативный, личностное саморазвитие,
ценностно-ориентационная, рефлексивная.
Способны решать следующие жизненные практические задачи:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
Владеть компетенциями:
 личностное саморазвитие, коммуникативная, ценностно-ориентационная,
рефлексивная.

