
                                       Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Художественное 

конструирование и дизайн» 

Тема: «Каждый народ - художник» 

 

Назначение практической работы 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Данный вид работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью). Проводится в  III четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

8. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  



9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 
4  «Академкнига/Учебник» 1. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. Я. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 
тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. –



М.: Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 1. Изобразительное искусство. 

Учебник 4класс 

2. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы. 

3. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы 

 

Цель практической работы 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности к 

художественному конструированию и дизайну. 

o Сконструировать   дом для кочевых народов степей – юрту и декорировать 

национальным орнаментом 

o Воспринимать красоту природы степей и эмоционально оценивать 

декоративно-прикладное искусство жителей степей. 

o Эмоционально-ценностно относится к человеку, обществу;  передавать в 

художественно-творческой деятельности характерные особенности архитектурных 

объектов кочевых народов. 

o Развивать воображение, способности к конструктивной деятельности и 

аналитические способности зрения. 
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o Закрепить навыки объёмного изображения деятельности в различных 

материалах (бумага). 
   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей . 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его особенностях, 

конструкции, материала из которого он сделан и элементов декора. 

Осуществлять анализ объекта с выделением существенных признаков. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Осуществлять сравнение стилизованных форм в орнаменте с окружающей природой. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства. 

 

Структура работы и характеристика задания. 

           Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Модель юрты из 

бумаги). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

-Восприятие красоты природы степей и эмоциональное  оценивание 

декоративно-прикладного искусства жителей степей. 

-обсуждение особенностей  жилища народов степей 

-выявление основных элементов декора 

- ознакомление с проверяемым алгоритмом  действий  

Часть 2 состоит из одного практического задания (модель юрты из бумаги ). 

-Конструирование  дома для кочевых народов степей - юрту и декорирование 

национальным орнаментом.  

- применение предложенных конструкторских приёмов и способов  

- реализация  своих конструкторских приёмов, способов и проявление 

индивидуального творчества  

 



Форма практической части – практическая творческая  (индивидуальная) 

работа. 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение модели по 

заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -2 листа;  

2.Набор цветной бумаги;  

3.Клей и кисточка;  

4. Простой карандаш и ластик; 

5. Линейка и циркуль; 

6. Ножницы; 

7. Тряпочка для рук.  

 

                                           Разработка задания. 

Часть 1 

Как разнообразна природа нашей Родины! Как красива степь весной!   

Море красных и жёлтых тюльпанов  

Разливается ранней весной.  

Свежим утром от запахов пряных  

Сердце тает, находит покой. 



 
                

          Люди, приспосабливаясь к природе, строили свой мир, жилище. Каким 

быть ему зависит от климатических условий. 

 

 
 

 

 

 

 

-На что похожа юрта снаружи? (на купол) 

 - Из чего житель степи создаёт свой дом? ( из шерсти овец) 

-Из чего состоит  каркас юрты? (из деревянных жердей) 

- Что служит единственным окном в юрте? (дымник) 

- Чем закрывался вход в юрту? (красочным ковром,  похожим на тёплые степи) 



   

 
           

На коврах  рисунки-знаки с изображением неба, солнца, звёзд. 

 



 
 

  

В Златоусте в 2016 году в День России открылась единственная в Челябинской 

области этнодеревня с башкирской юртой.  

 

 

 

        Попробуйте создать модель юрты по алгоритму из бумаги. Для 

декорирования используйте характерные мотивы узоров  кочевых народов. 

Орнамент создавайте в технике аппликацию. Фантазируйте, дополняйте и 

уточняйте по ходу работы. При возникновении трудности в работе  обращайтесь за 

консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся. 

 

 
 



 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1.Начертите  по размерам основные детали 

 
 

 

2.Вырежьте основные детали.   

3.Прорежьте дымник и вход. 

4.Соедините основные детали клеем.  

5.В технике аппликации выполните орнамент на вашей юрте (вход, стены). 

и внесение изменений  

6. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

1. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала и инструментов к работе  

2. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Начертите  по размерам основные детали 



 
 

 Вырежьте основные детали.   

 Прорежьте дымник и вход. 

 Соедините основные детали клеем.  

 В технике аппликации выполните орнамент на вашей юрте (вход, стены). 

 

3. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 правильность сборки модели юрты 

 наличие дымника, входа, двери-ковра  

 наличие характерных мотивов в орнаменте кочевых народов, оригинальность 

замысла  

 наличие дополнительных элементов 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 правильность сборки модели юрты  

2 наличие дымника  

3 наличие входа, двери-ковра, характерных мотивов в орнаменте кочевых 

народов, оригинальность замысла  

 

4 наличие дополнительных элементов  

5 аккуратность выполнения  работы  
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Показал уровень теоретических знаний и практических умений:  

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Родина моя 

– Россия» 

Тема: «Деревня – деревянный мир» 

 

Назначение практической работы 

Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Данный вид работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью). Проводится в  I четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  



14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

15. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

16. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

17. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 
4  «Академкнига/Учебник» 2. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. Я. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 



тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. –

М.: Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 4. Изобразительное искусство. 

Учебник 4класс 

5. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы. 

6. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы 

 

Цель практической работы 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
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искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности запечатлеть мир 

русского жилища в рисунке. 

o Изобразить крестьянскую избу графическими материалами 

o Воспринимать  и эмоционально оценивать деревянное зодчество Древней 

Руси 

o Подвести обучающихся к выводу о богатых исторических традициях 

русского народа 

o Передавать в художественно-творческой деятельности характерные 

особенности конструкции русского дома -  избы. 

o Развивать воображение, способности к творческой деятельности и 

аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки и приёмы работы с графическими  материалами 

(карандаш). 

   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Изображать крестьянскую избу графическими материалами. 

Воспринимать  и эмоционально оценивать деревянное зодчество Древней Руси, богатые 

исторические традиции русского народа. 

Осуществлять анализ архитектурных объектов Древней Руси с выделением существенных 

признаков . 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства. 

 

Структура работы и характеристика задания. 

           Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Рисунок). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 



- восприятие  и эмоциональное оценивание деревянного зодчества Древней Руси, 

богатых  исторических традиций русского народа 

- анализ архитектурных объектов Древней Руси с выделением существенных 

признаков 

- знакомство с конструкцией крестьянского дома 

- знакомство с проверяемым алгоритмом  действий  

Часть 2 состоит из одного практического задания (Рисунок). 

- изображение крестьянской избы графическими материалами (карандаш) 

- передача в художественно-творческой деятельности характерных особенностей 

конструкции русского дома -  избы. 

- закрепление  навыков и приёмов работы с графическими материалами 

(карандаш). 

- реализация  своих замыслов и проявление индивидуального творчества  

 

Форма практической части – практическая творческая  (индивидуальная) работа. 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает теоретическую 

подготовку, предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение 

рисунка избы графическими материалами, оформление выставки работ и подведение 

итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -1 лист;  

2. Простой карандаш и ластик. 

 

                                              Разработка задания. 

Часть 1 

Глаголем, кошелем и брусом 

Дом строили с резным крыльцом, 

С обдуманным мужицким вкусом 

И каждый со своим лицом. 

В.Федотов  

Нет похожих изб, как нет похожих людей. У каждой свое лицо, своя осанка. 

«Изба-богатырь». 

 

«Избушка-бабушка» 

 

«Дом-терем»  

 



Братья Чернецовы. 

 

И.Левитан. «Пейзаж с 

избами. 

на Урале кузнеца 

Кириллова 

  

 

 

 

 

 

 

Шаг за шагом шло развитие архитектурных форм от простого к сложному. 

Это видно в образе знаменитого Преображенского собора с острова Кижи в 

Карелии. Построен плотником Нестором без единого гвоздя. Храм вошел в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Изба (древнерусское “истьба”, “истобка”) - русский деревянный срубный 

жилой дом (преимущественно сельский, до XVII - XVIII вв. – и городской). Избы 

строили из дерева. Вы,  наверное, слышали выражение «дерево дышит», то есть 

пропускает воздух. Это был самый распространенный строительный материал – 

доступный, послушный, умеющий сберегать тепло.  

И.Шишкин. Корабельная роща. 

 

 

 

 

 

 

Высматривали сосну и топором снимали кору узкими полосами сверху вниз, 

оставляя для сокодвижения полосы нетронутой коры. Так сосна стояла пять лет, 

густо выделяя смолу и пропитывая ею ствол. Это обеспечивало долгую жизнь 

избам. Вырубали деревья одно к одному, без сучка, без задоринки, «всем миром» с 

молитвой и  под звон колоколов. Трудом многих поколений найден порядок в 

устройстве избы. Основной инструмент – топор. 

Сначала  в бревнах  делали круглую вырубку, отступая от края. Затем в неё 

клали другие  бревна.  Каждый ряд скрепленных друг с другом бревен составлял 

венец. Венец на венец – и вырастала клеть, или сруб. 



 

 

 

 

 

 

 

Двускатная крыша – шапка избы. Стык обоих скатов крыши закрывает 

бревно-охлупень.  Окна – очи, глаза на лице дома. Наличники -самая 

украшенная часть дома. Над ними расположена лобовая доска. Края кровли 

прикрывают узорные доски – причелины. Стык причелин закрывает, 

свешивающаяся вниз доска-полотенце.  

 

 

 

 

 

 

 Защищая свое жилище от злых сил, человек изображал магические знаки-

обереги (солярные знаки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выполните рисунок крестьянской избы. Фантазируйте, дополняйте и 

уточняйте по ходу работы. При возникновении трудности в работе  обращайтесь за 

консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1. Придумай свой образ крестьянской избы. 

2. Выполните рисунок крестьянской избы. 



3. Нарисуйте узорчатые детали дома – причелины, доски-полотенца, наличники, 

лобовые доски, конек на крыше. 

4. Нанесите  на них элементы декора. 

5. Прорисуйте знаки- обереги на самых ответственных местах. 

6. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

4. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала  к работе  

5. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Приступайте к работе 

6. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 выполнение рисунка крестьянской избы. 

 наличие узорчатых деталей дома – причелины, доски-полотенца, наличники, 

лобовые доски, конек на крыше. 

 наличие элементов декора. 

 наличие знаков- оберегов на самых ответственных местах. 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 выполнение рисунка крестьянской избы.  

2 наличие узорчатых деталей дома – причелины, доски-полотенца, 

наличники, лобовые доски, конек на крыше. 

 



3 наличие элементов декора.  

4 наличие знаков- оберегов на самых ответственных местах.  

5 аккуратность выполнения  работы 

 

 

 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений: 

 

 

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

 

Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция» 

Тема: «Каждый народ - художник» 

Назначение практической работы 

Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. Данный вид 

работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за консультацией 

(помощью). Проводится в  III четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  

23. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

24. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

25. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

26. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 
4  «Академкнига/Учебник» 3. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. Я. 

Изобразительное искусство. 



Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 
тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 

1-4 классы. Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева. –

М.: Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 
Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 7. Изобразительное искусство. 

Учебник 4класс 

8. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 

классы. 

9. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы 

 

Цель практической работы 
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Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности создавать простые 

композиции на заданную тему на плоскости. 

o Изобразить японский пейзаж на плоскости. 

o Воспринимать красоту природы Страны восходящего солнца, сравнивать 

пейзажи России и Японии в произведениях изобразительного искусства. 

o Отмечать специфику восточного искусства, разные  приемы работы русских 

и японских художников. 

o  Передавать в художественно-творческой деятельности характерные 

особенности японской природы. 

o Развивать воображение, аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки работы с живописными материалами (гуашь, тушь).   

 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

 Ставить и охранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей . 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера  сделанных ошибок. 

Коммуникативные учебные действия. 

Понимать возможность различных позиций товарищей, отличных от собственных,   и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Уметь  в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет. 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  владеть диалогической формой речи. 

Познавательные логические действия 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Способность к созданию простых композиций на заданную тему на плоскости. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его особенностях,.  

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Обобщать информацию, анализировать практический результат и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства. 

 



Структура работы и характеристика задания. 

           Изучив авторские программы и методики преподавания 

изобразительного искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, 

выявлен единый подход по созданию определенного образовательного продукта 

(Пейзаж японской природы). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает теоретическую подготовку. 

-Восприятие красоты природы Страны восходящего солнца, сравнение 

пейзажей России и Японии в произведениях изобразительного искусства. 

-Обсуждение  специфики восточного искусства, разных  приемов работы 

русских и японских художников. 

Часть 2  включает организацию работы в группах. 

- Деление на группы по 3-4 человека. 

- Выбор организатора группы. 

- Распределение обязанностей. 

- Знакомство с алгоритмом работы. 

- Выполнение работы. 

- Выставка, анализ и оценка работ. 

Часть3 состоит из одного практического задания (Пейзаж Японии). 

- Изображение  японского пейзажа на плоскости. 

- Передача в художественно-творческой деятельности характерных 

особенностей японской природы. 

- Применение приемов работы с живописными материалами (гуашь, тушь).   

- Реализация  своих творческих замыслов,  проявление индивидуального  и 

группового творчества.  

 

Форма практической части – практическая творческая  (групповая) работа. 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает теоретическую 

подготовку, организацию работы в группах (по 3-4 человека), практическое 

выполнение работы в группах по заданной тематике, оформление выставки работ и 

подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант). 

2. ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

групп. 

Оборудование для учащихся:  

1.Бумага А3 (по количеству групп);  

2.Гуашь, тушь;  



3.Набор кистей;  

4. Простой карандаш и ластик; 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук.  

 

Разработка задания. 

Часть 1 

Япония - Страна восходящего солнца. 

Есть у японцев для солнца оконца: 

Утром посмотрит японец в окно - 

И сразу увидит, как всходит оно! 

 

   Ещё в далёкой древности у  японцев возникло умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького кусочка жизни, его драгоценность и неповторимость.   

Художник должен обладать зоркостью,  видеть невидимое: всматриваться в 

привычное и видеть неожиданное, всматриваться в простое – и видеть красивое, 

всматриваться в простое и видеть сложное, всматриваться в малое и видеть 

великое.   
В Стране восходящего солнца. 

 
 

Сравните сосны в пейзаже И.Шишкина и на японской гравюре. 

И.Шишкин. Корабельная роща. Сосна на скале. Японская гравюра 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профессия художника в Японии была довольно распространённой, но она 

отличалась своеобразием. Мы привыкли, что русский художник обычно один 

выполнял всю  работу – и предварительную, когда сам делал для картины 

наброски, рисовал эскизы и этюды, и основную, когда самостоятельно воплощал 

свой замысел на полотне. У японских мастеров приёмы работы были другими: 

виды деятельности разделялись между разными людьми. Например, один 

художник делал набросок рисунка, другие раскрашивали его, третьи обводили 

контуры. Возможно, что из-за этого их живопись выглядит немного холодной, 

равнодушной, в ней не хватает чувства, движения. 

Вспомните,  как русские пейзажисты изображали родную природу.  На 

полотнах И. Шишкина приковывает внимание каждое дерево, каждая травинка. 

Мы видим на его картинах объём, простор, радость художника за красоту родной 

страны.  

И.Шишкин. Туманное утро. Кацусика Хокусай. Гора Фудзияма. 

  
- Отметьте местоположение линий горизонта на картинах (выше середины, 

ниже середины, по центру листа), загораживания. 



-Рассмотрите горизонтальные, вертикальные и диагональные линии в пейзажах.  

- Попробуйте найти композиционный центр в картинах. 

- Как изменяется размер обьектов в картинах по мере  удаления? 

- Как изменяется (не изменяется) цвет в картинах по мере удаления объектов? 

(становится светлее, не изменяется).  

 - В каких картинах отсутствует объем, нет богатого второго плана. 

Рассмотрите еще несколько примеров изобразительного искусства Японии  и 

отметьте специфику восточного искусства. Отметьте ограниченную цветовую 

гамму. Присутствие контурных линий. 

Любование кленами на горе Такао. В саду. 

  

 

Сейчас вам предстоит выполнить пейзаж в японском стиле и поработать как 

японские художники группами.  

Часть 2 

Деление на группы. Выбор организатора. Организация работы в группах. 

- В работе вам поможет алгоритм для обучающихся. 

- Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. При возникновении 

трудности в работе  обращайтесь за консультацией и помощью. 



- Используйте метод японского мастера Кацусика Хокусай:  в момент 

творчества художник должен ощутить себя объектом рисования и создателем этого 

объекта. 

Желаю вам творческих успехов! 

 

Часть 3 

Практическая творческая  (групповая) работа. 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся 

(допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1. Обсудите и выберите образ японской природы  для пейзажа.  

2.  Распределите виды деятельности (один делает общий набросок, другие 

раскрашивают гуашью, третий обводит контуры тушью ). 

3. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте. 

4. Работайте дружно и согласованно. 

5. Проанализируйте, обсудите работу. 

 

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

7. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала и инструментов к работе  

 Создание рабочих групп и выбор организатора группы. 

8. Основной этап: 

 Работа обучающихся с алгоритмом действия. 

 Работа обучающихся в группах. 

 Кооректировка работы по мере необходимости. 

9. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы обучающимися 

 оригинальность замысла, характерные особенности японской природы 

 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме 

 ограниченность цветовой гаммы, присутствие контурных линий. 

 соблюдение приемов работы японских художников. 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 



 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 оригинальность замысла, характерные особенности японской природы  

2 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме  

3 ограниченность цветовой гаммы, присутствие контурных линий.  

4 соблюдение приемов работы японских художников.  

5 аккуратность выполнения  работы  

6 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений:  

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

 

Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Родина моя – 

Россия.» 

Тема: «Истоки родного искусства. Народные праздники» 

Назначение практической работы 

Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. Данный вид 

работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за консультацией 

(помощью). Проводится в  I четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

28. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  

32. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

33. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

34. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

35. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

36. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 



Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

4  «Академкнига/Учебник» 4. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 
тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева. –М.: 

Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 10. Изобразительное 

искусство. Учебник 4класс 

11. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1kl-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-rabochaya-tetrad-427916/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4klassy-metodicheskoe-posobie-344004/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
https://drofa-ventana.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-integrirovannaya-programma-1-4kl/
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15402
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523


Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

12. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы 

 

Цель практической работы 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности изображать 

многофигурные композиции на  значимые жизненные темы средствами живописи. 

o Изобразить средствами живописи русский народный праздник 

o Воспринимать  и эмоционально оценивать картины русских художников  и 

работы мастеров народных промыслов, отражающие сюжеты русских народных 

праздников. 

o Передавать в художественно-творческой деятельности характерные 

особенности русских народных праздников. 

o Развивать воображение, способности к творческой деятельности и 

аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки и приёмы работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель). 

   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы. 

Воспринимать  и эмоционально оценивать картины русских художников  и работы 

мастеров народных промыслов, отражающие сюжеты русских народных праздников. 

Осуществлять анализ произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства с выделением существенных признаков русского народного праздника. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком 

изобразительного искусства. 

 

Структура работы и характеристика задания. 

           Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Живопись). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

-Восприятие  и эмоциональное оценивание картин русских художников  и работ 

мастеров народных промыслов, отражающие сюжеты русских народных 

праздников. 

-обсуждение и выявление характерных особенностей  русских народных 

праздников 

- ознакомление с проверяемым алгоритмом  действий  

Часть 2 состоит из одного практического задания (Живопись). 

- Выбор праздничного сюжета 

- Передача в художественно-творческой деятельности характерных 

особенностей русских народных праздников. 

- Закрепление  навыков и приёмов работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель). 

- реализация  своих замыслов и проявление индивидуального творчества  

 

Форма практической части – практическая творческая  (индивидуальная) работа. 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает теоретическую 

подготовку, предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение 

праздничного сюжета средствами живописи, оформление выставки работ и 

подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -1 лист;  

2. Простой карандаш и ластик; 

3. Гуашь, акварель (по выбору); 

4. Набор кистей для гуаши или акварели; 

5. Баночка для воды; 



6. Тряпочка для рук.  

 

                                              Разработка задания. 

Часть 1 

 

Здесь наша Родина. Смеёмся, или плачем, 

Мы на Руси с тобой живем! Какой восторг! 

 

Русский народ бережно хранит свои традиции. Умели русские работать, умели и 

отдыхать. «Делу время, потехе – час» - так ещё в старину говорили наши предки. 

Праздник раскрывал мечту о прекрасной жизни, какой она должна быть, к чему 

стремиться. Праздниками на Руси отмечали завершение земледельческих работ. 

 
Б. Кустодиев. Деревенский праздник. 

 
 

С широким размахом отмечались церковные праздники Рождество, Крещение, 

Пасха, Троица… Праздниками встречали весну и провожали зиму. 

А.Транковский. 

Путешествие со звездой. 

Б. Кустодиев. Масленица. А.Транковский. Пасха. 

   
 



 

Праздничные сюжеты находили отражение в декоративно-прикладном искусстве 

… 

Палех. В ночь на Ивана Купала. Гжель. Пасха. 

  

…и изобразительном. 

И.Бурлаков. Праздник Ивана 

Купала. 

Д.Холин. Чучело 

Масленицы. 

Б.Кустодиев. Троица. 

   
Выделите и назовите характерные особенности русского народного праздника в 

просмотренных произведениях искусства. 

Предполагаемый ответ 

- праздник объединяет большое количество людей 

- предполагает наличие хорошей погоды 

- может проходить на главной улице (площади) или на окраине деревни (города) 

- состояние природы указывает время года 

- люди в традиционных праздничных костюмах 

- обряды и символические действия (хороводы, игры и развлечения, ряжения, 

колядование, угощения, подарки…) 

Изобразите средствами живописи русский народный праздник. Фантазируйте, 

дополняйте и уточняйте по ходу работы. При возникновении трудности в работе  

обращайтесь за консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1. Изобразите средствами живописи русский народный праздник. 

2. В своей работе отразите характерные особенности русского народного 

праздника.   

- праздник объединяет большое количество людей 



- предполагает наличие хорошей погоды 

- может проходить на главной улице (площади) или на окраине деревни (города) 

- состояние природы указывает время года 

- люди в традиционных праздничных костюмах 

- обряды и символические действия ( хороводы, игры и развлечения, ряжения, 

колядование, угощения, подарки…) 

3. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

10. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала в к работе  

11. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Приступайте к работе 

12. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 Оригинальность праздничного сюжета 

  соответствие композиционного решения общему замыслу и теме 

 наличие характерных особенностей русского народного праздника 

 общий колорит картины 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 Оригинальность праздничного сюжета  



2  соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме  

3 наличие характерных особенностей русского народного праздника  

4 общий колорит картины  

5 аккуратность выполнения  работы 

 

 

6 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений: 

 

 

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за 

каждый верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте 

достигнутый уровень. 

 

Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Человек и 

человеческие взаимоотношения» 

Тема: «Мудрость старости» 

 

Назначение практической работы 

Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. Данный вид 

работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за консультацией 

(помощью). Проводится в  IV четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

37. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

38. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

39. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

40. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  

41. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

42. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

43. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

44. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

45. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

4  «Академкнига/Учебник» 5. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 

Учебник с мультимедийным 



приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 
тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева. –М.: 

Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 13. Изобразительное 

искусство. Учебник 4класс 

14. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

15. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1-4 классы 
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Цель практической работы 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности изображать 

портрет близкого  пожилого человека средствами живописи. 

o Изобразить средствами живописи портрет близкого  пожилого человека 

o Воспринимать  и эмоционально оценивать картины русских художников, 

передающие образ пожилого человека, его внутренний мир, опыт прожитых 

лет, переживания, сердечную чуткость 

o Проанализировать художественные приемы при передаче образа пожилых 

людей. 

o  Развивать воображение, способности к творческой деятельности и 

аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки и приёмы работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель). 

   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Изображать средствами живописи портрет близкого  пожилого человека 
Воспринимать  и эмоционально оценивать картины русских художников, передающие 

образ пожилого человека, его внутренний мир, опыт прожитых лет, переживания, 

сердечную чуткость. 

Проанализировать художественные приемы при передаче образа пожилых людей. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства. 

 

Структура работы и характеристика задания. 

           Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Живопись). 



Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

-восприятие  и эмоциональное оценивание картин русских художников, 

передающих образ пожилого человека, его внутренний мир, опыт прожитых лет, 

переживания, сердечную чуткость  

- анализ художественных приемов при передаче образа пожилых людей 

- ознакомление с проверяемым алгоритмом  действий  

Часть 2 состоит из одного практического задания (Живопись). 

- выбор близкого любимого пожилого человека – дедушки или бабушки 

- передача в художественно-творческой деятельности характерных особенностей 

образа пожилого человека, мудрости старости 

- закрепление  навыков и приёмов работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель) 

- реализация  своих замыслов и проявление индивидуального творчества  

 

Форма практической части – практическая творческая  (индивидуальная) работа. 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает теоретическую 

подготовку, предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение образа 

близкого пожилого человека средствами живописи, оформление выставки работ и 

подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -1 лист;  

2. Простой карандаш и ластик; 

3. Гуашь, акварель (по выбору); 

4. Набор кистей для гуаши или акварели; 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук.  

 

 

                                              Разработка задания. 

Часть 1 

 

А старики, а старики - 

те всё на свете понимают. 



Живут в тиши, как родники, 

журчат, ворчат и боль снимают. 
 

Уральский художник Л.Баранов. Без названия. 

 
 

Объясните, как вы понимаете пословицы: 

Уважай старика, сам будешь стар. 

Молоденький умок старым умом крепится. 

- Как выдумаете, может ли быть старость красивой? 

Есть красота, которую видно сразу. Но есть более глубокое понимание 

красоты. Чтобы увидеть эту красоту, нужна сердечная чуткость. С возрастом в 

лице человека проступает красота иная – красота прожитых лет, пережитых 

радостей, свершенных дел, тревог. Приходит высокая красота понимания других 

людей, мудрость души. 

Мудрость - глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. 

(Словарь С.Ожегова) 

 

- Рассмотрите картины известных художников. Всмотритесь в лица стариков (на 

них запечатлены следы прожитой жизни), каждый облик достоин целого рассказа.  

 
А.Шилов. В день Победы. 

Пулеметчик П.П.Шорин. 

 А.Шилов. Одна. М. Нестеров. Старый и 

малый. 



 
  

 

 

-Переведите ваш взгляд на руки. Какие они? (крупные, жилистые, усталые). 

-Возраст проявляет и обостряет в лице человека черты его характера. Что вы 

можете сказать о характере героев картин?  (воля к победе, выносливость, 

доброта…). 

-Расскажите об общем настроении людей, изображённых на портрете (сила духа, 

внутреннее спокойствие, жизнерадостность). 

-В чём заключается мудрость старости в каждом портрете? (опыт военных 

действий, прожитых лет, продолжение рода). 

- Какой колорит у этих картин? (Ответы школьников). 

-Как в этих картинах передаётся уважение художников к старости? (Ответы 

школьников). 

Изобразите средствами живописи портрет близкого любимого  пожилого 

человека. Постарайся представить историю его  жизни, вдумайся в характер, 

попытайся передать настроение. Совсем необязательно изображать только лицо. 

Можно показать окружение, изобразить человека во время отдыха или любимого 

занятия. 

Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. При возникновении 

трудности в работе  обращайтесь за консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

1. Изобразите средствами живописи портрет близкого любимого  пожилого 

человека  

- вспомните образ бабушки или дедушки, их характерную позу, наклон 

головы 

- определитесь с размещением изображения на листе бумаги 

- вспомогательными, еле заметными, линиями наметьте общее положение 



фигуры (или части фигуры, если портрет поясной), головы, линии плеч. 

- тонкими линиями прорисуйте части лица  

- отразите характерные особенности пожилого человека (острые черты        

лица, морщины вокруг глаз, носа и рта, обвисшая кожа, волосы лежат по 

форме головы) 

 2. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте. 

 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

13. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала в к работе  

14. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Приступайте к работе 

15. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 изображение яркого выразительного образа пожилого человека с его 

внутренним миром           

 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме 

 наличие характерных особенностей пожилого человека 

 соответствие выбранного колорита образу, его настроению 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 
№ Критерии Балл 

1 изображение яркого выразительного образа пожилого человека с его  



внутренним миром.           

2 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме  

3 наличие характерных особенностей пожилого человека  

4 соответствие выбранного колорита образу, его настроению  

5 аккуратность выполнения  работы  

 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений:  

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за каждый 

верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте достигнутый 

уровень. 

 

Практическая  работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?   Искусство 

дарит людям красоту». 

Тема: «Материнство» 

 

Назначение практической работы 

Практическая работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий определить 

уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. Данный вид 

работы в случае затруднения  допускает обращение к учителю за консультацией 

(помощью). Проводится в  IV четверти. 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

 

46. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

47. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373).  

48. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

49. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» исключены из 

федерального перечня учебники ООО «Издательство «Ассоциация XXI век» 

(система учебников «Гармония»).  

50. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. [Текст] / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2009. – 215 с.  

51. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа [Текст]. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с.  

52. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа [Текст]. – 

М. : Просвещение, 2010. – 400 с. 

53. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

54. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»  

 

Сравнительный анализ авторских программ и методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Контрольно-измерительный материал сформирован на основе УМК «Школа  России» 

под редакцией Б.М. Неменского, но адаптирован для применения педагогами 

использующими другие УМК. 

 -Программа «Перспективная начальная школа».   

-Программа «Планета знаний». 

-Программа «Школа России». - Программа «Перспектива», 

 -Программа по системе развивающегося обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,  

 -Программа «Начальная школа 21 век» (система Виноградовой);  

-Программа «Гармония».  

 

Учебно-методические комплексы 

Авторы 

учебника Класс Издательство Учебные пособия 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

4  «Академкнига/Учебник» 6. 1.Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.  

 

Кузин В.С. 4 «ДРОФА» 1.Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Изобразительное искусство. 



Учебник с мультимедийным 

приложени- ем. 2.Богатырёва В. 

Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь.  
3.Богатырёва В. Я. 
Изобразительное искусство. Ме 
тодическое пособие. 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

4  «Просвещение» 1.Учебник  для общеобразоват. 

учреждений. /  Л.А. Неменская 

(под ред. Б.М. Неменского). - М.:  

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией Б. М. Неменского для 4 

класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева. –М.: 

Просвещение, 2013 

Савенкова 

Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. 

Учебник 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 4  

класс. Рабочая тетрадь 

3. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. 

Изобразительное искусство. 1–

4 классы. Методическое пособие 

4. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-

4 кл. Программа с CD- 

 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

4  «Просвещение» 16. Изобразительное 

искусство. Учебник 4класс 

17. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. 

Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-

4 классы. 

18. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс. 

4. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 
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разработки.1-4 классы 

 

Цель практической работы 

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся 

начальной школы применять полученные в процессе изучения изобразительного 

искусства знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства, способности изображать 

портрет близкого  пожилого человека средствами живописи. 

o Познакомить с темой женской красоты, материнства в изобразительном 

искусстве, иконописи. 

o Изобразить средствами живописи портрет мамы вместе с собой 

o Воспринимать  и эмоционально оценивать картины великого мастера эпохи 

Возрождения и русских художников, передающие образ матери, её 

внутренний мир, красоту, сердечную чуткость. 

o Проанализировать художественные приемы при передаче образа матери. 

o  Развивать воображение, способности к творческой деятельности и 

аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки и приёмы работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель). 

   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия по алгоритму и в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в практическую  работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

планирование и регуляция своей деятельности. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей. 

Познавательные логические действия 

Изображать средствами живописи портрет мамы вместе с собой. 
Воспринимать  и эмоционально оценивать картины великого мастера эпохи Возрождения 

и русских художников, передающие образ матери, её внутренний мир, красоту, сердечную 

чуткость. 

Проанализировать художественные приемы при передаче образа матери. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Выбирать наиболее эффективные способы решения практической задачи. 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства. 

 

Структура работы и характеристика задания. 



           Изучив авторские программы и методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе и, проведя сравнительный анализ, выявлен единый 

подход по созданию определенного образовательного продукта (Живопись). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

 

Часть 1 включает: 

-восприятие и эмоциональное оценивание картины великого мастера эпохи 

Возрождения и русских художников, передающие образ матери, её внутренний 

мир, красоту, сердечную чуткость. 

- анализ художественных приемов при передаче образа матери 

- ознакомление с проверяемым алгоритмом  действий  

 

Часть 2 состоит из одного практического задания (Живопись). 

- изображение образа матери вместе с собой средствами живописи  

- объединение образа матери и своего в единую цельную композицию 

- передача в художественно-творческой деятельности характерных особенностей 

образа матери, её настроения, чувств 

- закрепление  навыков и приёмов работы с живописными материалами (гуашь, 

акварель) 

- реализация  своих замыслов и проявление индивидуального творчества  

 

Форма практической части – практическая творческая  (индивидуальная) работа. 

 

 

Условия проведения практической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает теоретическую 

подготовку, предварительный инструктаж учителя, практическое выполнение матери 

вместе с собой средствами живописи, оформление выставки работ и подведение 

итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал практической работы (электронный вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для практической работы (алгоритм) по количеству 

учащихся. 

Оборудование для учащихся:  

1. Альбомная бумага -1 лист;  

2. Простой карандаш и ластик; 

3. Гуашь, акварель (по выбору); 

4. Набор кистей для гуаши или акварели; 

5. Баночка для воды; 

6. Тряпочка для рук.  

 



 

                                              Разработка задания. 

Часть 1 

 

Послушайте притчу. 

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я так мал 

и беззащитен? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и 

будешь счастлив… 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью… 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в спешке спросил: 

- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

- Его имя не имеет значения. Ты будешь называть  его просто ... 

- Ребята, кто догадался как зовут ангела? (мама) 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет. 

Так она и будет жить в веках – 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

С. Островский 

В искусстве есть великая, вечная тема – материнство, воспетое более 2000 

лет назад. Эта тема близка и понятна каждому человеку.  Материнство – это 

жизнетворчество, это миссия, от рождения данная женщине. Все лучшее, что есть в 

человеке, достается ему от матери. Художников всех  народов волновала тема 

материнства. Не случайно её  понимание стало выливаться во всеобъемлющий  

образ Богоматери. 

  Мы с вами рассмотрим произведения художников, воспевающих красоту 

матери. 

Владимирская Богоматерь. Икона. 



 
 

Один из самых древних и самых прекрасных образов – Владимирская 

Богоматерь.  Младенец своей щекой нежно прижался к щеке матери. Её лицо 

прекрасно, спокойно, но печально. Тревожится она за его судьбу. Богоматерь 

протягивает к нему левую руку, словно прося защиты. С какой нежностью и 

любовью она прижимает своего сына к себе. Мать и дитя слиты в единое целое 

очертанием силуэта. Эта икона, особо почитаемая на Руси, считается 

покровительницей, защитницей Русской земли. Иконы Богоматери находятся не 

только в храмах и музеях, но и хранятся в семьях, как святыни. 

 

Рафаэль. Сикстинская мадонна. 

 
 



И в наши дни художники разных народов создают прекрасные образы 

матери. Посмотри, как слились воедино мать и дитя в рисунке казахского 

художника Е.Сидоркина. Они словно единая скульптура – их не разлучить. 

Е. Сидоркин. Колыбельная. 

 

 
 

 

 

 

 

 

На картине Б.Неменского «Тишина» рука матери охраняет сон малыша. 

 
 

Берегите своих мам, пусть их глаза всегда светятся радостью, счастьем! 



А теперь изобразите средствами живописи маму вместе с собой. 

Попытайтесь передать её и свои чувства. Для этого надо слить две фигуры в одно 

целое, объединить их одной линией – как одной мелодией, одним силуэтом. 

Связать в одно целое, чтобы выразить любовь и ласку.  

 Попытайтесь передать красоту любимого образа, настроение. Можно 

показать окружение. Подумайте, какие краски тебе потребуются – холодные 

темные или теплые светлые? Какие будут на твоей работе линии плавные текучие 

или корявые? 

Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. При возникновении 

трудности в работе  обращайтесь за консультацией и помощью. 

 

Проверяемый алгоритм  действия обучающихся 

 (допускается незначительная помощь учителя на каждом этапе) 

Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

2. Изобразите средствами живописи образ матери вместе с собой 

- задумайтесь и представьте себе лицо своей мамы, её глаза, улыбку; себя 

рядом с мамой 

- определитесь с размещением изображения на листе бумаги 

- вспомогательными, еле заметными, линиями наметьте общее положение 

фигур (или частей фигур, если портрет поясной) единым силуэтом 

- тонкими линиями прорисуйте части лица  

- отразите красоту и характерные черты любимого образа, настроение 

 2. Фантазируйте, добавляйте, уточняйте. 

 

                                    Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Практическая творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками 

 

Проверяемый алгоритм  действия для учителя  (допускается незначительная 

помощь учителя на каждом этапе) 

16. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего места 

 Подготовка  материала в к работе  

17. Основной этап: 

 Ознакомьтесь с алгоритмом действия 

 Приступайте к работе 

18. Заключительный этап: 

      Самоанализ работы 

 изображение яркого выразительного образа матери и ребенка 



 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме 

(две фигуры слиты в одно целое)  

 отражение красоты и характерных черт любимого образа, настроения 

 соответствие выбранного колорита образу, его настроению 

 аккуратность выполнения  работы 

 определение того, что получилось лучше всего и внесение изменений 

4. Организация выставки: 

 анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов практической работы. 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 
№ Критерии Балл 

1 изображение яркого выразительного образа матери и ребенка  

2 соответствие композиционного решения общему замыслу и заданной теме (две 

фигуры слиты в одно целое)  

 

3 отражение красоты и характерных черт любимого образа, настроения  

4 соответствие выбранного колорита образу, его настроению  

5 аккуратность выполнения  работы  

 

 

 

Показал уровень теоретических знаний и практических умений: 

 

 

- высокий уровень (5 баллов)  

- средний уровень (3-4 балла)  

-низкий уровень (менее 3 баллов)  

 

Для определения  уровня теоретических знаний и практических умений за 

каждый верно выполненный критерий ставьте 1 балл, посчитайте и отметьте 

достигнутый уровень. 

 

 

 

 

 


