


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

18. Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству, рекомендованной Министерством образования  и науки РФ /М.: Просвещение, 

2008 г./, авторской программой В. С. Кузина,  «Изобразительное искусство. 1-4 классы», / 

М.: Дрофа, 2017/. В учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 4 классе 

по плану отводится  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  Запланировано 34 часа. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 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. 

Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного   и   

народного    искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна;  

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного   вкуса,   

творческого   воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и  

понимания  прекрасного,   воспитание  интереса илюбви к искусству. 

   Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

    Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

   С 4 класса начинается изучение детьми закономерности, перспективы, конструкции 

светотени. Обучающиеся усваивают навыки изображения объемных предметов, 

находящихся во фронтальной и угловой перспективе. 

 



    В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей 

восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по 

представлению акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. 

Содержание разделов « Рисунок» и « Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения, композиции, светотени 

,гармонии цветовой окраски. 

   Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровожда-

ется выполнением набросков и зарисовок с натуры.Содержание раздела направлено на 

формирование навыков соблюдения пропорций,грамотного изображения конструктивного 

строения,объема,пространственного положения,освещенности,цвета предметов. 

    Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ 

(возможно выполнение упражнений на основе образца).  

 В содержании раздела «Декоративная работа»раскрывается значение народного 

искусства как мощного средства эстетического,трудового и патриотического 

воспитания. 

Понимание ритма,гармоничности цветовых отношений,зрительного равновесия форм и 

цвета,находит применение на уроках технологии при изготовлении 

аппликаций,игрушек,вышивки. 

    Раздел «Лепка» - вид художественного творчества ,который  развивает наблюдатель-

ность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности.  

  Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина листьев 

деревьев,фруктов,овощей,предметов быта и т.д. 

   Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, 

ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 

 В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков с 

натуры: овощей,фруктов,животных; составление сюжетных композиций и декоративных 

работ. 

    Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь 

к нему, расширяют представления об окружающем мире. 

  Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности,у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и 

произведениям народного художественного творчества. 

   Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 



основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

      К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения 

учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 



Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

2. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать / понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России. 

уметь 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 



 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Содержание учебного предмета. 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 

произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. 

д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 

Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на 

Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 

Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 

Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 

Бучкин П. Углич. Первый снег. 

Ван Гог В. Автопортрет. 

Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; 

Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 



Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; 

Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ 

Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

Врубель М. Сирень. 

Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура 

«Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

Герасимов С. Автопортрет. 

Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

Горбатов К. Новгород. Пристань. 

Грабарь И. Автопортрет. 

Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя танцовщица; 

Голубые танцовщицы; Звезда. 

Дейнека А. Раздолье. 

Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским 

книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. 

Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 

Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 

Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 

Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 

Куликов И. Зимним вечером. 

Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 

Леменн Г. Ваза с цветами. 

Лентулов А. Москва. 

Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

Маковский К. В мастерской художника 

Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с 

крыши на Красные ворота. 

Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом. 

Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; 

Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина 

дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены 

возле Живерни во время заката;  Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в 

конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на 

берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

Мочальский М. Псков. 

Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

Орловский А. Автопортрет. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Петровичев П. Ростов Ярославский. 

Поленов В. Московский дворик. 

Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 

Рафаэль Санти. Афинская школа. 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 



Автопортрет (3 варианта). 

Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Садко. 

Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. 

Шевченко. 

Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 

Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

Серов В. Автопортрет. 

Сидоров В. За грибами. 

Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

Стожаров В. Лён. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина. 

Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

Федотов П. Автопортрет. 

Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; 

Портрет Августа  Габриэля Годефроя. 

Шварц В. Рисунок. 

Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

Эшер М. Выставка гравюр; Город. 

Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

Яблонская Т. Утро. 

Нормы оценивания знаний по изобразительному искусству. 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

 характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, осуществляемого по курсу «Изобразительное искусство». 

Печатные пособия 



 

1. Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для 

общеобразовательных учреждений – М.:Дрофа, 2011 

2. Л.М. Садкова Поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И.Кубышкиной. 

Волгоград. Изд-во «Учитель» - 2006 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – 

М.:Дрофа, 2014 

4. Художники в начальной школе. Дидактическое пособие. 

5. Каменева Е.О.  Какого цвета радуга.  – М.: Детская литература, 1971. 

6. Курчевский В.В. Быль-сказка о карандашах и красках. – М.: Педагогика, 1980. 

7. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.: 

Просвещение, 1986. 

8. Дроздова С.Б. Поурочные планы по учебнику Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. 

«Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 классы» в 2 частях. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

9. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учёба, и игра: Изобразительное искусство. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 

4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

9. http://www.int-edu.ni 

Технические средства обучения. 

1. Интерактивная доска. 

2. Телевизор, DVD- плеер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Принтер. 

5. Сканер 

Оборудование класса. 

1. Ученические двухместные столы, стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр. 

Контрольно - измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 4 класса 

_____________________________ 

Ф.И. учащегося 

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 

1 
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       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 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

          

           

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. 

 

3 
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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 

 
          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 
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К.Ф.Юон 

Мартовское солнце 

 

           теплые 

холодные 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Дата 

план факт 

1 четверть 

1.  Что такое перспектива. 

Рисование на тему «Летний пейзаж». 

 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

3.09  

2.  Угловая перспектива. 

Рисунок куба. 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

10.09  

3.  Уровни горизонта. 

Рисование на тему «Цветок в вазе». 

 

 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

17.09  

4.  Воздушная перспектива.  

Рисование на тему «Золотая осень» 

(акварель). 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

24.09  

5.  

 

Светотень. Рисование с натуры 

геометрических тел. 

 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1.10  

6.  

 

Цвет в живописи. Цветовой круг. 

 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

8.10  

7.  

 

Контрастные и родственные цвета. 

Рисование осенних листьев. 

 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

15.10  

8.  

 

Художественно-выразительные средства 

графики и живописи.   

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

22.10  

2 четверть 

9.  

 

Рисование с натуры. Отдельные предметы. 1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

5.11  

10.  
 

Рисование по памяти современных машин. 

 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

12.11  

11.  
 

Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению.  

Овощи и фрукты. 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

19.11  

12.  
 

Жанры изобразительного искусства. 1 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

26.11  

13.  
 

Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению.  

Натюрморты. 

2 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

3.12  

14.   10.12  

15.  
 

Портрет. Рисование с натуры, по памяти и 

по представлению.  

Фигура человека. 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

17.12  

16.  Рисование на тему «Катание с горы»  Урок применения 

предметных ЗУН и 

24.12  



УУД 

3 четверть 

17.  
 

Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению. Пейзажи.   

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

14.01  

18.  
 

Анималистический жанр. Рисуем 

животных. 

  

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

21.01  

19.  
 

 

Рисуем птиц с натуры или по памяти  Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

28.01  

20.  
 

Лепка животных – русских народных 

сказок. 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

4.02  

21.  
 

Иллюстрация к русской народной сказке. 2 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

11.02  

22.  18.02  

23.  
 

Прославленные центры народных 

художественных промыслов. 

 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

25.02  

24.  
 

Сказка в декоративном искусстве.  

Выполнение эскиза сюжетной росписи 

кухонной доски «Сказочные птицы» 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

4.03  

25.  
 

Лепка фигурок по мотивам народных  

игрушек 

 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

11.03  

26.  
 

Тема крестьянского труда. Рисование на 

тему. 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

18.03  

4 четверть 

27.  
 

Иллюстрирование басни И.А.Крылова 

«Ворона и лисица». 

  1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

1.04  

28.  Традиционный русский фигурный пряник. 

Лепка. 

 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

8.04  

29.  Художник Архип Куинджи – мастер 

изображения света и живописи 

1 Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

15.04  

30.  Аппликация. Мозаичное панно на тему 

«Морской пейзаж» 

 

 

2 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

22.04  

31.  29.04  

32.  Рисование на тему «Праздник 9 мая»  Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

6.05  

33.  
 

Декоративная работа. Орнаменты народов 

мира. Аппликация. 

1 Урок применения 

предметных ЗУН и 

УУД 

13.05  

34.  Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас 

1 Урок-обощение 20.05  




