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1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 

классы» составлена в соответствии с «Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ и  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 

классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ начального общего образования (стандарты 

второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления,     

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 
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понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к 

художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не 

заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Основные принципы программы 
1.Программа, разработанная под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, 

возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада художественной 

деятельности как системообразующая основа программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность 

2.Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства 

с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности по каждой теме. 

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребенка. 

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая 

художественная деятельность обучающегося (выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). 

Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусств. 
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5.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. 

6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к 

жесткому отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной 

школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: в 1 

классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 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 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, т.е. пропущена через 

чувства обучающегося, 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 
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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 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Предметные результаты.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
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искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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 художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы 

 

6. Учебно-тематический план 
1 класс (33 ч) 

№ Название раздела  Количество часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 7 

3 Ты строишь 9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  8 

                      ИТОГО 33 

 2 класс  

1 Кем и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

      ИТОГО 34 

 3 класс  

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Искусство  на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 ИТОГО 34 

 4 класс  

1 Истоки родного искусства 8 
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2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 ИТОГО 34 

 

7. Содержание учебного предмета 
Учимся у природы 

 Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, 

различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. 

Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в 

живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. 

Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими сказочные и 

фантастические образы. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных образов, 

при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – 

маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладного искусства. 
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Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских    сказок, истории Отечества. 

 Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими природу, 

сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм 

в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Даная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией 

Б.М.Неменского. 

Учебники 

Л.А.Неменская. изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс; Е.И.Коротеева. изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс. 

Пособия для учащихся 
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Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

 
 №  

п/п 

 Наименование объектов и 

средств материально-технического 

обеспечения 

Ко

личест

во 

При 

мечание 

 1  2  3  4 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Д  

 2 Примерная программа 

начального общего по 

изобразительному искусству 

Д  

 3 Рабочие программы по 

изобразительному искусству 
Д  

 4 Учебники по изобразительному 

искусству 
К  

 5 Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков изобразительного искусства) 

Д  

                                  2. Печатные пособия 

 6 Портреты русских и 

зарубежных художников  

 на 

электрон 

ном 

носителе 

                       3.Технические средства обучения 

 7 Мультимедиа-проектор Д  

 8 Интерактивная доска Д  

 

В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), 

в том числе используемые для постоянной экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

9. Система контроля. 
 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 1 класса 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 

 Живопись Графика    Скульптура   Архитектура  ДПИ 

 

          

        Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи, что  изобразил художник, 

какие чувства у тебя вызывает это произведение. Выбери и подчеркни нужное. 

На картине изображена  девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), её освещает (летнее  теплое  

солнце, зимнее холодное  солнце)  Вокруг природа и много света, девочке (плохо, хорошо). Картина 

вызывает чувство ( радости, грусти, тревоги), потому что художник использовал (светлые, темные) 

краски. 

 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 

 основные             составные            теплые                    холодные     

 

          Рассмотри репродукции картин, определи    цветовую гамму     

           каждой  картины.  Поставь номер. 

 

 теплая     холодная       ледяная.            

            

           Определи  и нарисуй геометрическую форму предмета. 

                          
 

           Укрась шарфик  для мамы,  используя знакомые тебе орнаменты.                     

 

 

 

 

 

 

 

                    

         Создай композицию на плоскости на тему  «Весна пришла»    

Художественный материал, выбери самостоятельно. 

                                                                                                                                                                                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 

 

5     

1 

2  

    

4     

6     

7     
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          Создай  композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. 

 «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному  тобой   образу,  

выберите  самостоятельно. 

 

Итоговая контрольная работа  

по изобразительному искусству в 1-х классах  

май 2014 

 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты Умение  Уровень 

сложности  

(БУ, ПУ) 

Тип 

задания 

(ВО, 

КО,РО) 

Кол-во 

баллов 

1 Различать виды 

художественной деятельности 

( графика, живопись,  

скульптура,  скульптура, 

декоративно – прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно – творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и различные 

приемы работы с ними для 

передачи собственного 

замысла. 

Различать виды 

художественной 

деятельности  

( графика, живопись,  

скульптура,  скульптура, 

декоративно – прикладное 

искусство) 

БУ ВО 1б 

2 Узнавать, воспринимать, 

описывать и оценивать 

эмоционально шедевры 

своего, национального и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

 ( разнообразие, красоту, 

трагизм и.т.д.) окружающего 

мира и жизненных явлений. 

 БУ  КО 1б 

3 Различать  основные  и  

составные, теплые  и  

холодные  цвета;  

различать   основные – 

составные; теплые  и  

холодные цвета 

БУ КО 1б 

4 Различать  основные  и  

составные, теплые  и  

холодные  цвета; 

 понимать, с какой целью 

художники используют в 

своих  картинах  основные  

и  составные,  теплые  и  

  1б 

8    
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холодные  цвета 

 

5 Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму 

предмета, изображать 

предметы различной формы 

сравнивать и анализировать 

геометрическую форму 

предмета 

БУ КО 1б 

6 

 

 

 

7 

Использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий . 

Выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы. 

использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные  узоры для 

украшения своих изделий. 

участвовать в 

художественно – 

творческой деятельности 

БУ 

 

 

 

БУ 

РО 

 

 

 

РО 

1-2б 

 

 

 

2б 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

8 выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним 

участвовать в 

художественно – 

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы 

и различные приемы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла. 

ПУ РО 2б 

 

Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1. Рассмотри  

репродукции  

расположенные  на 

доске.  Определи,  к  

каким  видам  

пластических  искусств  

они  относятся.  

Запиши  рядом  с  

названием  вида  

искусства  номер  

репродукции,  

относящейся  к  

данному  виду 

Живопись-4 

Графика-3  

Скульптура-1 

Архитектура-5 

ДПИ-2 

Правильно 

определено не менее 

3 репродукций 
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2. Рассмотри 

репродукцию картины 

И. Репина «Стрекоза». 

Расскажи, что 

изобразил художник, 

какие чувства у тебя 

вызывает это 

произведение. Выбери 

и подчеркни нужное. 

 
 

На картине изображена  девочка. Она сидит на 

заборе, её освещает летнее  теплое  солнце.  Вокруг 

природа и много света, девочке хорошо. Картина 

вызывает чувство радости, потому что художник 

использовал светлые краски. 

правильно описан 

сюжет произведения 

3. Определи группы 

цветов. Запиши  номер, 

относящийся к данной 

группе цветов. 

 

1 

 составные 

2 теплые 

 

 

3 

   основные 

 

 

4 холодные 

 

Правильно 

определены  все 

группы цветов 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассмотри 

репродукции картин, 

определи и  запиши  

цветовую гамму 

каждой  картины: 

теплая, ледяная, 

холодная 

 

  ледяная 

холодная 

теплая 

 

Правильно 

определена 

цветовая  гамма  

картин 
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5. Определи  и нарисуй 

геометрическую форму 

предмета  

 
 

 
 

 
 

 

Правильно 

определены   и 

нарисованы все 

геометрические  

формы предмета 

 

 

6. Укрась шарфик  для 

мамы,  используя 

знакомые тебе 

орнаменты.  

Использованы 

геометрические и 

растительные 

орнаменты, 

правильно переданы 

пропорций, 

орнамента 

7.Создай композицию 

на плоскости на тему  

«Весна пришла»    

 

  Используется вся 

плоскость листа, 

отмечена линия 

горизонта. Пейзаж 

содержит ближний, 

средний  дальний 

план. Деревья 

изображены 

достаточно 

правильно. 

Использованные 

цвета передают 

ощущения весны. 

Максимум  возможных баллов за работу 

 

    9 б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  _ б. 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле  БУ = кол-во 

набранных баллов : 

на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий основной части 0-5 баллов- 0 уровень 

6-9   балл. – 1уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 
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1. Создай  композицию на 

плоскости на одну из 

предложенных ниже тем. 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «На перемене». 

Художественный материал, 

наиболее точно 

соответствующий 

задуманному  тобой   

образу,  выберите  

самостоятельно. 

1) художественный материал 

выбран соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное 

( размеры  фигур и их место 

положение соответствует размеру 

листа)- для работы, выполненной на 

плоскости;  

3) образы достаточно 

выразительны. 

Работа удовлетворяет двум 

критериям  из трех 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  __3_  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня 

высчитывается по формуле  

ПУ = кол-во набранных баллов : 

на макс. возможных баллов Х 

100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б  - 2ур. 

 

Анализ выполнения заданий: 

№ 

задания Контролируемые умения 

Справились с 

заданием без 

ошибок 

 

Не справились 

с заданием 

( 0 баллов) 

Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись,  скульптура,  художественное 

конструирование, дизайн, декоративно – прикладное 

искусство) 

__ч./_% __ч./_% 

№2 воспринимать и давать оценку на основе 

эмоционального восприятия шедеврам российского и 

мирового искусства 

_ч./_% __ч./_% 

№3 различать   основные – составные; теплые  и  

холодные цвета 

__ч./_% _ч./__% 

№4 понимать, с какой целью художники используют в 

своих  картинах  основные  и  составные,  теплые  и  

холодные  цвета 

__ч./_% _ч./__% 

№5 сравнивать и анализировать геометрическую форму 

предмета 

__ч./_% _ч./__% 
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№6 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные  узоры для украшения 

своих изделий 

__ч./_% __ч./_% 

№7 участвовать в художественно – творческой 

деятельности 

  

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания 

№ 8 Создавать  композицию на плоскости на одну из 

предложенных ниже тем. «Моя семья», «Мои 

друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному  тобой   образу,  

выбирать  самостоятельно. 

__ч./_% __ч./_% 

 

Анализ проверочной работы: 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ 

справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

ПУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ справились 

с заданиями ПУ 

(чел.)/ процент 

от общего 

количества 

выполнявших 

работу 

1а   _чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_% 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусствудля 2 класса 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной  

деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название  

художественного материала и вид художественной деятельности, в которой используется этот 

материал. 

 

Художественные 

материалы 

 Виды художественной 

деятельности 

Карандаш  аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Лепка 

Пластилин  Декоративная роспись 

Гуашь  Конструирование  

Пастель   Живопись 

Фломастеры, уголь  Рисование 

 

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

Живопись   Графика Скульптура Архитектура ДПИ 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 

основные             составные              теплые                     холодные     

 

Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 

 

 

                       1                       2                     3                   4                     5                

 

 

1 

2 

3 

    

4     
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Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь  

пропущенное слово или словосочетание. 

Картина вызывает настроение______________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил___________( 

осень, весну) которая окрасила природу в свои_____________ 

____ (осенние, весенние)   цвета ______________________________________________ 

(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый,зеленый). Они такие_____________(яркие, 

темные), что сначала, кажется: вся картина написана разными тонами ______________(желтого, 

голубого) цвета. Это__________________(золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей 

красотой. 

 

 

Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  «Морские 

жители», «Цветущий сад». Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному вами образу, выбери самостоятельно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. Укрась его 

растительным орнаментом, свойственным  данному промыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5     

6     

7    
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Итоговая (годовая) контрольная  работа 

 по изобразительному искусству    во 2-х классах 

 

№ 

задан

ия 

Планируемые 

результаты 

Умение  Уровень сложности 

(БУ, ПУ) 

Тип задания 

(ВО, КО,РО) 

Кол-во 

баллов 

1 Различать виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись,  

скульптура,  

художественное 

конструирование, 

дизайн, декоративно 

– прикладное 

искусство)  

Различать виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись,  

скульптура,  

художественное 

конструировани

е, дизайн, 

декоративно – 

прикладное 

БУ КО 1б 
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искусство) 

2 Различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, понимать 

их специфику. 

Различать 

основные виды и 

жанры 

пластических 

искусств, 

понимать их 

специфику. 

 

БУ КО 1б 

3 Различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета;  

Различать 

основные и 

составные цвета 

БУ КО 1б 

4 Наблюдать , 

сравнивать, 

сопоставлять  и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета 

анализировать 

пространственну

ю форму 

предмета 

БУ КО 1б 

5 узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

оценивать 

эмоционально 

шедевры своего, 

национального и 

мирового искусства, 

изображающие 

природу, человека, 

различные стороны ( 

разнообразие, 

красоту, трагизм 

и.т.д.) окружающего 

мира и жизненных 

явлений. 

 

воспринимать и 

давать оценку на 

основе 

эмоционального 

восприятия 

шедеврам 

российского и 

мирового 

искусства 

 

БУ  КО 1б 

6 участвовать в 

художественно – 

творческой 

деятельности, 

используя различные 

участвовать в 

художественно – 

творческой 

деятельности, 

используя 

БУ РО 1-2б 
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6.Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1.Рассмотри художественные 

материалы. Определи, в какой 

художественной деятельности 

их можно использовать. 

Соедини стрелками название 

художественного материала и 

вид художественной 

деятельности, в которой 

используется этот материал. 

Карандаш - рисование; 

Гуашь – живопись, декоративная 

роспись; 

пастель – рисование; 

пластилин – лепка, 

конструирование; 

фломастер, уголь – рисование 

Правильно соединены 

стрелками виды 

художественной деятельности 

и художественный материал  

( не менее пяти стрелок из 

семи  возможных). 

2. Рассмотри  репродукций, 

расположенных на доске. 

Определи, к каким видам 

пластических искусств они 
Живопись-5 

Правильно определено не 

менее 3 репродукций 

художественные 

материалы и 

различные приемы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла 

различные 

художественные 

материалы и 

различные 

приемы работы с 

ними для 

передачи 

собственного 

замысла. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7 Использовать 

декоративные 

элементы, 

геометрические , 

растительные узоры 

для украшения 

своих изделий и 

предметов быта; 

использовать ритм и 

стилизацию форм 

для создания 

орнамента. 

использовать 

ритм и 

стилизацию 

форм для 

создания 

орнамента 

ПУ РО 2б 
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относятся. Запиши рядом с 

названием вида искусства 

номер репродукции, 

относящейся к данному виду 
Графика-1 

Скульптура-3 

Архитектура-4 

ДПИ -2 

3.Определи группы цветов. 

Запиши  номер, относящийся 

к данной группе цветов. 

 

1                                  составные 

 

 

 

2                                     теплые 

 

 

3 

основные 

 

 

4                                 холодные 

 

Правильно определены  все 

группы цветов 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.Рассмотри предметы. 

Нарисуй геометрическую 

форму каждого предмета. 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

Правильно определена форма 

всех предметов 

5.Рассмотри репродукцию 

картины И.И. Левитана 

«Золотая осень».  Вставь 

пропущенное слово или 

словосочетание. 

Картина вызывает настроение 

__________________________ 

(умиротворенное, спокойное; 

грустное, печальное), потому 

что художник изобразил____ 

_____( осень, весну) которая 

окрасила природу в свои_____ 

 

 

Картина вызывает настроение 

умиротворенное, спокойное, потому 

что художник изобразил осень, 

которая окрасила природу в свои 

осенние цвета  желтый, золотистый, 

оранжевый. Они такие яркие,  что 

Правильно вставлены 

недостающие слова и 

словосочетания. 
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____(осенние, весенние)   

цвета _____________(желтый, 

золотистый, оранжевый; 

голубой, фиолетового, 

зеленого). Они такие________ 

яркие, темные), что сначала, 

кажется: вся картина написана 

разными тонами ___________ 

(желтого, синего) цвета. 

Это_____________ золотая, 

холодная) осень. Она 

очаровывает своей красотой. 

 

сначала, кажется: вся картина 

написана разными тонами  желтого 

цвета. Это золотая осень. Она 

очаровывает своей красотой. 

 

6.Создай композицию на 

плоскости на тему «Весна 

пришла». Художественный 

материал, наиболее точно 

соответствующий 

задуманному тобой образу, 

выбери самостоятельно. 

1) художественный материал 

выбран соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное  

( размер фигур и их место 

положение соответствует размеру 

листа) 

3 ) использованы средства 

художественной выразительности 

для создания художественного 

образа. 

 

Работа удовлетворяет двум 

критериям  из трех. 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

7б. 

Суммируются набранные баллы 

 

б. 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по 

формуле  

БУ = кол-во набранных 

баллов : на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий основной части 0-4б    0ур.- 0-64% 

5-7 б  1ур.- 65-100% 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

7.Изобрази посуду (стакан, 

ложку, тарелку) по мотивам 

хохломской росписи. Укрась 

его растительным 

орнаментом, свойственным  

данному промыслу. 

1)Предмет грамотно размещен на 

плоскости листа,  

2)правильно передана стилистика 

формы, пропорций, орнамента.  

3)Орнамент располагается по форме 

предмета. 

 

Работа удовлетворяет двум 

критериям из трех. 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  __3_  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается 

по формуле  

ПУ = кол-во набранных 

баллов : на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б   2ур.- 50-100% 

 

Анализ выполнения заданий: 

№ 

задания Контролируемые умения 

Справились с 

заданием без 

ошибок 

 

Не справились 

с заданием 

( 0 баллов) 

Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись,  скульптура,  художественное 

конструирование, дизайн, декоративно – прикладное 

искусство) 

__ч./__% __ч./__% 
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№2 Различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику. 

_ч./_% __ч./_% 

№3 Различать основные и составные цвета __ч./__% __ч./__% 

№4 анализировать пространственную форму предмета __ч./_% __ч./_% 

№5 воспринимать и давать оценку на основе 

эмоционального восприятия шедеврам российского и 

мирового искусства 

  

№6 участвовать в художественно – творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и различные приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

__ч./_% __ч./_% 

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания 

№ 1 использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента 

__ч./_% __ч./_% 

 

Анализ проверочной работы: 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ 

справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

ПУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ справились 

с заданиями ПУ 

(чел.)/ процент 

от общего 

количества 

выполнявших 

работу 

2   _чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_% 

 

 

Итоговая диагностическая работа по изобразительному искусству 3 класс 

 

Тип задания А 

 

 Визитные карточки России. 



28 

 

  
1.Назовите  вид  росписи: 

А) Хохломская 

Б)  Гжельская      

В)  Городецкая  

 

 
2.Назовите вид росписи: 

А) Хохломская 

Б)  Гжельская 

В)  Городецкая 

 
3.Назовите вид росписи: 

 

А) Хохломская 

Б)  Гжельская 
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В) Городецкая  

 

 

4.В  стихотворение  вместо  точек вставьте подходящее  словосочетание: 

 Жёлтый вечер,  …,                     А) чёрный кот 

 И купавки, как огонь,                 Б) чёрный конь 

      Птицы смотрят из ларца-           В) чёрная пантера 

      Чудо роспись Городца!               Г) чёрный пёс  

5. Элементы  какой  росписи  здесь перечислены: 

 Завитки     А) Городецкая 

           Дуги                                             

           Полосочки                                          Б) Хохломская 

           Травинки 

           Сеточки                                               В) Гжельская  

           Точки 

6.  Элементы   какой   росписи здесь   изображены? 

   

 А) Городецкая 

Б)  Хохломская 

В)  Гжельская  

  7.По   этому  цветосочетанию  мы узнаём  гжель: 

А) Зеленовато–голубое 

Б) Сине–голубое 

В) Зелёно-синее 

Г) Золотисто-жёлтое 
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  8. Как  называется  вид  орнамента  хохломской  росписи, когда 

листья  и  цветы нарисованы  в  виде  золотых завитков  на  красном  или чёрном фоне: 

А)  «Травка» 

Б)   «Ягодка» 

В)   «Кудрина»  

   9.Какой  самый  излюбленный  узор  у гжельских  мастеров: 

      А) пион 

 Б)  ромашка 

      В)  роза 

           Г)  астра 

10.Завершающий  этап  городецкой  росписи называют  «оживкой»,  т. к.  именно после  неё  весь 

рисунок словно оживает. «Оживку» делают: 

А) синей и чёрной краской 

Б) белой и серой краской 

В) белой и чёрной краской 

     Г) бежевой и зелёной краской  

                                                                     
 

 

 

Тип задания В. 

 

 

1. Какие  виды традиционной русской одежды встречаются на иллюстрациях к авторским и 

русским народным сказкам? 

__________________________________________________________________________ 

2. Назовите элементы русского народного костюма (женского и мужского) 

______________________________________________________________________ 
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3.Какие русские народные промыслы изготовления  глиняной народной игрушки вам знакомы? 

_________________________________________________________________ 

 

 

Тип задания С 

 

 

По шаблону изобразить  определенный вид росписи. 

 

 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 4 класса 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

 Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким видам пластических 

искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида искусства номер репродукции, относящейся к 

данному виду.  

  

 Живопись    Графика    Скульптура    Архитектура    ДПИ   Дизайн 

     

       Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким жанрам изобразительного 

искусства они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер репродукции, относящийся к жанру.  

пейзаж               портрет                анималистический  

натюрморт        бытовой жанр         батальный  

         

        В России  много художественных музеев. Назови крупнейшие , в которых  

наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в каком городе они 

находятся 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

          

1 

 

2 

3 
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          Отметь название главного художественного музея своего 

         региона. 

 Дальневосточный краеведческий  музей им. Гродекова 

 Дальневосточный художественный музей 

 Художественная галерея им. Федотова 

         

       Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому народному промыслу они 

относятся. Запиши рядом с названием промысла номер репродукции, относящийся к промыслу. 

Гжель   Хохлома   Городец    Дымка   Жостово  

 

 

   Прочитай текст о Государственном Эрмитаже. Подчеркни те предложения, 

         в которых говорится о назначении музея. 

Государственный Эрмитаж 

     Эрмитаж по праву называют сокровищницей мирового искусства. Этот музей хранит бесценную 

коллекцию самых разнообразных памятников искусства и культуры, созданных человечеством с 

древнейших времен до наших дней. Сейчас в собрании музея, основанного в 1974г., хранится более 2,5 

млн шедевров живописи и скульптуры, гравюр и рисунков, военного обмундирования и доспехов, 

медалей и монет, произведений прикладного искусства и археологических материалов. 

    Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно наглядно представить себе 

всю художественную историю человечества, начиная с древнего каменного века и до наших дней. 

     Велико значение Эрмитажа как научно – исследовательского центра. Научная работа представляется 

чрезвычайно важной, особенно в настоящее время. 

    Повышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. Ежегодно более 3,5 млн 

посетителей музей знакомятся с высокими достижениями духовной культуры человечества, получая 

радость от общения с творениями мастеров прошлого. Экскурсии для детей, взрослых, иностранных 

туристов, занятия проводимые в лекториях музея, на предприятиях Санкт- Петербурга, в других городах 

и даже странах, помогают людям приобщиться к миру прекрасного. 

 

5     

4 
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        Рассмотри предложенную репродукцию картины Перова «Тройка», определи основную тему 

произведения. Запиши, что хотел показать, передать зрителю 

художник.__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______ 

 

       Рассмотри предложенную репродукцию картины В.  М.  Васнецова  «Царевна-лягушка».  Определи  

тему  картины  и  средства художественной  выразительности,  использованные  художником для  

раскрытия  темы.  

Запиши.____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______ 

 

 

      Создай сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из предложенных ниже тем. Тему 

для композиции и художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному вами 

образу, выберите самостоятельно. 

Тематика композиций 

1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой стране», «Где бы 

я хотел побывать». 

2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов нашей 

страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», «Праздник», «Я и мой 

любимый зверь». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9    

8     

7     
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          Рассмотри предложенные репродукции картин  известных художников. Определи, какие цвета – 

теплые или холодные – преобладают в картине и как они помогают понять, какое настроение хотел 

передать художник. Заполни таблицу: а) укажи знаком   преобладающие цвета; б) кратко опиши 

настроение, передаваемое картиной. 

Автор и название 

картины 

Какие цвета 

преобладают 

в картине 

Какое настроение 

хотел передать художник 

И.И. Левитан 

Золотая осень 

 

           теплые 

холодные 

 

Н.К. Рерих 

Небесный бой 

 

 теплые 

         холодные 

 

А.А.Рылов 

В голубом просторе 

 

 теплые 

         холодные 

 

Т.Н. Яблонская 

Хлеб 

 

 теплые 

         холодные 

 

К.Ф.Юон 

Мартовское солнце 

 

           теплые 

холодные 

 

 

10

00

0    
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Итоговая (годовая) контрольная работа 

по изобразительному искусству для учащихся  4-х классов 

май 2014г 

№ 

задания 

Планируемые результаты Умение  Уровень 

сложности 

(БУ, ПУ) 

Тип 

задания 

(ВО, 

КО,РО) 

Кол-во 

баллов 

1 Различать основные виды  

пластических искусств, 

понимать их специфику. 

 

Различать произведения 

разных видов пластических 

искусств, понимать их 

специфику. 

БУ КО 1 б 

2 Различать  жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику. 

различать произведения 

основных жанров 

пластических искусств, 

понимать их особенности. 

БУ КО 1 б 

3 Приводить примеры ведущих 

художественных музеев России 

. 

приводить примеры 

ведущих художественных 

музеев России 

БУ РО 1б 

4 Приводить примеры ведущих 

художественных музеев своего    

региона. 

Приводить примеры 

ведущих художественных 

музеев своего    региона 

БУ РО 1б 

5 Различать известные народные  

промыслы России , определять 

элементы росписи и цветовую 

гамму , свойственную каждому 

промыслу. 

Различать известные 

народные  промыслы 

России , определять 

элементы росписи и 

цветовую гамму , 

свойственную каждому 

промыслу. 

БУ РО 1б 
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6 

 

 

 

 

 

Приводить примеры ведущих 

художественных музеев 

России и художественных 

музеев своего региона, 

показывать на примерах их 

роль и назначение. 

понимать роль и значение 

художественных музеев; 

показывать на примерах 

роль и значение 

художественных музеев. 

БУ КО 1б 

7 Осознавать главные темы 

искусства и  отражать  их  в  

собственной  художественно-

творческой  деятельности 

определять  основную  тему  

(идею)  произведения 

изобразительного искусства 

(что хотел показать, 

передать зрителю  

художник). 

БУ РО 1б 

8 выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи ( 

передавать характер и намерения 

объекта- природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. – в живописи, 

графике, скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам  

данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

 

 соотносить  необходимость  

использования  средств 

художественной  

выразительности  

(композиции,  цвета,  линии  

и  др.)  для  создания  

определенного  

художественного  образа, 

для  раскрытия  темы  

произведения 

БУ РО 1б 

9  решать художественные 

задачи ( передавать 

характер и намерения 

объекта – природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. – в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам 

данного объекта) с опорой 

на правила построения 

композиции, усвоенные 

способы действия. 

 

БУ РО 1-2б 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

10  понимать, с какой целью 

художники используют в своих  

картинах  основные  и  

составные,  теплые  и  

холодные  цвета 

понимать, с какой целью 

художники используют в 

своих  картинах  основные  

и  составные,  теплые  и  

холодные  цвета 

  2б 

 

6.Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1. Рассмотри  репродукций, 

расположенных на доске. 

Определи, к каким видам 

пластических искусств они 

относятся. Запиши рядом с 

названием вида искусства 

номер репродукции, 

относящейся к данному виду 

Живопись-1 

Скульптура-3 

Архитектура -4 

Графика-2 

ДПИ-5 

Дизайн-6 

Правильно определено не 

менее 4 репродукций 

2. Рассмотри  репродукции, 

расположенные на доске. 

Определи, к каким жанрам 

изобразительного искусства 

они относятся. Запиши рядом с 

названием жанра номер 

 Портрет -1 

Правильно определено не 

менее четырех репродукций 
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репродукции, относящийся к 

жанру 

 Натюрморт- 2 

Анималистический -3 

Пейзаж-4 

Батальный-5 

Бытовой -6 

3. В России  много 

художественных музеев. 

Назови крупнейшие из них, в 

которых наиболее  

представлены шедевры 

мирового и российского 

искусства. Запиши,  в каком 

городе они находятся 

Эрмитаж, Русский музей- Санкт- 

Петербург; Третьяковская галерея, 

музей им. А.С. Пушкина – Москва 

 

Названы два ведущих музея 

России и города, в которых 

они находятся 

4. Отметь название главного 

художественного музея своего   

региона 

 Дальневосточный 

художественный музей - 

Хабаровск 

Назван художественный музей 

региона. 

5. Рассмотри  репродукции, 

расположенные на доске. 

Определи, к какому народному 

промыслу они относятся. 

Запиши рядом с названием 

промысла номер репродукции, 

относящийся к промыслу. 

Хохлома-1 

 

Дымка-2 

 

Правильно определено не 

менее трех репродукций 
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Жостово-3 

 Городец-4 

гжель-5 

 

6. Прочитай текст о 

Государственном Эрмитаже. 

Подчеркни те предложения, в 

которых говорится о 

назначении музея. 

 

Подчеркнуты слова, предложения, 

раскрывающие основные 

назначения художественного 

музея: «…хранит бесценную 

коллекцию самых разнообразных 

памятников искусства и 

культуры», « Велико значение 

Эрмитажа как научно – 

исследовательского центра… 

Повышает мировую значимость 

Эрмитажа и его просветительская 

работа» 

Подчеркнуты слова, 

предложения, раскрывающие 

не менее двух из указанных 

выше основных назначений 

художественного музея 

7. Рассмотри предложенную 

репродукцию картины Перова 

«Тройка», определи основную 

тему произведения. Запиши, 

что хотел показать, передать 

зрителю художник 

 

 Трое детей, впряглись в сани и 

выбиваясь из сил, тянут с реки 

тяжелую бочку с водой. На улице 

мороз и сильный холодный ветер. 

Детям очень тяжело 

 

Правильно названа тема 

произведения в произвольной 

формулировке. 
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8. Рассмотри предложенную 

репродукцию картины В.  М.  

Васнецова  «Царевна-лягушка».  

Определи  тему  картины  и  

средства художественной  

выразительности,  

использованные  художником 

для  раскрытия  темы.  Запиши 

 

 

Тема картины – русская народная 

сказка. 

Для темы художник использовал 

следующие средства: 

1)композицию (Царевна- лягушка 

находится почти в центре, 

музыканты по бокам; 2)контраст: 

холодные цвета в центре, 

холодные по бокам; 3) ритм ( 

движения танца передается 

высотой и движением фигур) 

Правильно названа тема 

картины и средства 

художественной 

выразительности, 

использованные художником 

для раскрытия темы без 

уточнения  

9. Создай сюжетную 

композицию на плоскости или 

в объеме на одну из 

предложенных ниже тем. Тему 

для композиции и 

художественный материал, 

наиболее точно 

соответствующий задуманному 

вами образу, выберите 

самостоятельно. 

 

Ученик выбрал тему задания, 

художественный материал, 

наиболее адекватно, по его 

мнению, соответствующий 

задуманному  образу, выполнял 

работу по индивидуальному 

замыслу, в зависимости от своих 

предпочтений выбрал технику 

исполнения работы: 

живописную(краски), 

графическую(карандаш, пастель, 

гелевая ручка); декоративную 

( аппликация). 

1.Адекватно выбран 

художественный материал 

2.Композиция выполнена с 

использованием всей 

плоскости листа 

3. Соблюдены правила 

перспективы 

 

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  10  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по 

формуле  

БУ = кол-во набранных 

баллов : на макс. возможных 

баллов Х 100% 
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Качество выполнения заданий основной части 0-7 б 0ур.- 0-64% 

8-11б 1ур.- 65-100% 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

10. Рассмотри предложенные 

репродукции картин  известных 

художников. Определи, какие 

цвета – теплые или холодные – 

преобладают в картине и как 

они помогают понять, какое 

настроение хотел передать 

художник. Заполни таблицу: а) 

укажи знаком   

преобладающие цвета; б) 

кратко опиши настроение, 

передаваемое картиной. 

 

См. сноску ниже Правильно определены цвета, 

преобладающие в картинах, 

высказано предположение о 

настроении, которое хотел 

передать художник с 

помощью цвета. 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  __1-2  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  __ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается 

по формуле  

ПУ = кол-во набранных 

баллов : на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2ур.- 50-100% 

 

 

Автор и название 

картины 

Какие цвета 

преобладают 

в картине 

Какое настроение 

хотел передать художник 
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И.И. Левитан 

Золотая осень 

    теплые 

       холодные 

Спокойствие , тишину осеннего леса 

Н.К. Рерих 

Небесный бой 

      теплые 

  холодные 

Величие, мощь, силу грозовых облаков 

А.А.Рылов 

В голубом просторе 

      теплые 

  холодные 

Ощущение свободы,  простора 

Т.Н. Яблонская 

Хлеб 

 теплые 

      холодные 

Тепло, радость от хорошей работы 

К.Ф.Юон 

Мартовское солнце 

     теплые 

  холодные 

Радость от зимнего солнечного дня 

 

Анализ выполнения заданий: 

№ 

задания 
Контролируемые умения 

Справились с 

заданием без 

ошибок 

 

Не 

справились с 

заданием 

( 0 баллов) 

Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Различать произведения разных видов пластических 

искусств, понимать их специфику. 

__ч./__% __ч./__% 

№2 Различать произведения основных жанров пластических 

искусств, понимать их особенности 

__ч./__% __ч./__% 

№3 Приводить примеры ведущих художественных музеев 

России 

__ч./_% __ч./_% 

№4 Определять название главного художественного музея 

своего региона 

__ч./__% __ч./__% 

№5 Различать известные народные  промыслы России , 

определять элементы росписи и цветовую гамму , 

свойственную каждому промыслу. 

  

№6 Понимать роль и значение художественных музеев; 

показывать на примерах роль и значение художественных 

музеев. 

__ч./_% __ч./_% 
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№7 Определять  основную  тему  (идею)  произведения 

изобразительного искусства (что хотел показать, передать 

зрителю  художник). 

__ч./_% __ч./_% 

№8 Соотносить  необходимость  использования  средств 

художественной  выразительности  (композиции,  цвета,  

линии  и  др.)  для  создания  определенного  

художественного  образа,для  раскрытия  темы  

произведения 

__ч./_% __ч./_% 

№9 Решать художественные задачи ( передавать характер и 

намерения объекта – природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила построения 

композиции, усвоенные способы действия. 

 

__ч./_% __ч./_% 

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания 

№ 10 понимать, с какой целью художники используют в своих  

картинах  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  

цвета 

__ч./_% __ч./_  % 
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