
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

 Рабочая программа по  учебному  курсу  «Изобразительное искусство и 

художественный труд»    в  общеобразовательном четвёртом классе  разработана на 

основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.                                 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями, действующая 

редакция 2016); 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373); 

3.Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа – интернат» (утв. приказом директора № 

83 -1 от 25.06.2015г.); 

4.Примерной учебной программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» (УМК «Школа России») – автор программы: Неменский Б.М.    

    На курс «Изобразительное искусство и художественный труд»  отводится не 

более 34 ч, но не менее 31 ч. учитывая годовой учебный график и расписание уроков. 

       Общая  характеристика учебного предмета 

      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.  

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.     

Ценностные ориентиры 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.  

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 ученика, 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. 

 

 

Предполагаемые риски 

         Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

этнографической специфики, возможностей школы вносить коррективы в порядок 

изучения учебного материала, в перечень изделий и практических работ. В 

программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и 

др.). В таком случае возможно сокращение количества часов по темам «Каждый 

народ — художник» (с 11 ч на 10 ч) и «Искусство объединяет народы» (с 8 ч на 7 ч). 

Необходимо учитывать  особенности школы  (в осеннее – весенний период  

школьники  проходят курс химиопрофилактики). У таких детей рассеянное 

внимание, большая утомляемость, заторможенная реакция на любые действия и 

слова учителя, для них в ходе учебного процесса предусматривается индивидуально-

личностный и дифференцированный   подход.  При распределении количества часов 

на различные темы учитель учитывает уровень обучаемости класса и отдельных 

школьников, а также особенности контингента учащихся (поступают дети из 

социально неблагополучных семей, с низким уровнем обучения). Таким образом, 

учитель вправе урезать количество часов с тех тем или разделов, которые учащиеся 

осваивают легко и продуктивно, на темы, которые дети осваивают с большим 

трудом.     

         

 

Результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 



мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;                       

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;                                          

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты:  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 



несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру.     

 

СОДЕРЖАНИЕ 

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, 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. 

           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.  

         

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».  

Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных 

климатических 

зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные средства живописи для 

создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

 

Деревня — деревянный 

мир. 

 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами 

образ русской избы и других построек традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать 

макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, 

работать организованно в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Красота  человека. 

 

Приобретать   представление   об особенностях 

национального образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия 

традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека 

в произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

 

Народные праздники 

(обобщение темы). 

 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских 

художников на тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и 

коллективные панно на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 



Родной угол. 

 

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать 

образное значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Древние соборы. Получать представление о конструкции здания 

древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 

или постройка макета  здания:  изобразительное решение. 

Города Русской земли. 

  

Знать и называть основные структурные части города, 

сравнивать и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту исторического образа города и 

его значение для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

 

Древнерусские воины-

защитники. 

 

Знать и называть картины художников, изображающих 

древнерусских воинов — защитников Родины (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Новгород. Псков. Вла-

димир и Суздаль. Мос-

ква. 

 

Уметь анализировать ценность и неповторимость 

памятников древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик. — свидетелей нашей 

истории.тектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников 

древнего зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

 

Узорочье теремов. 

 

Иметь представление о развитии декора городских 

архитектурных построек и декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер По-

стройки) при создании теремов и палат. Выражать в 

изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего задания). 

Пир в теремных палатах Понимать роль постройки, изображения, украшения при 



(обобщение темы) 

 

создании образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных 

панно. 

Сотрудничать в процессе создания общей композиции. 

Каждый народ — художник (11 ч). 

Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

 

Обрести  знания о многообразии представлений народов 

мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней 

обоснованности различных   художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских 

построек и конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для 

японского искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор). 

Создавать женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном 

панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и 

человека, новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными 

средствами художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира. 

Народы гор и степей. Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны, способность человека, 

живя в самых разных природных условиях, создавать свою 

самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

 

Города в пустыне. 

 

Характеризовать  особенности  

художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и 



орнаментальной графики. 

 

Древняя Эллада. 

 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и 

архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и 

конструктивные элементы древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных 

пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих 

праздников. 

Европейские города 

Средневековья. 

 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки конструирования из 

бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки изображения человека в условиях новой 

образной системы. 

Многообразие художе-

ственных культур в мире 

(обобщение темы) 

 

 Осознавать цельность каждой культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов 

мира в высказываниях, эмоциональных оценках, 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато 

разными художественными культурами. 

 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство. 

 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни. 

 

Мудрость старости. 

 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких 



людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений). 

 

Сопереживание. 

 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в 

произведениях искусства, пробуждающих чувства печали и 

участия. 

Выражать художественными средствами свое отношение 

при изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. 

 

Герои-защитники. 

 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре. 

 

Юность и надежды. 

 

Приводить примеры изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при 

изображении темы детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 

 

Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях 

понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур 

(образов красоты) является богатством и ценностью всего 

мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания           

        Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

         Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

         Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 



«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при из-

ложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт 

в изображении наиболее характерное.                                                                                        

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с по-

ставленной целью урока. 

Критерии оценивания детских работ 

Оформление: оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов.                                                                                                                                                         

Техника выполнения: оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения.                                                                                                                     

Техническая реализация: сложность организации работы; соответствие рисунка заданной 

теме; название рисунка.                                                                                                            
 
 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочая программа 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.  

Учебник 

Л.А.Неменская.  Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.   

 

 


