
 Самостоятельная работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Живопись.» 

Тема: «Истоки родного искусства» 

 

Назначение практической работы 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Такой вид самостоятельной работы не допускает в случае затруднения обращение 

к учителю за консультацией (помощью). Проводится в I 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 самостоятельной работы 

o Создать условия для проверки навыков изображения на плоскости 

живописными материалами. Применить правила работы над пейзажем в 

самостоятельной работе. 

o Закрепить навыки работы с художественным материалом - гуашь.  

o Развивать воображение и аналитические возможности зрения. 

o Узнавать, воспринимать и эмоционально оценивать шедевры  русского и 

мирового искусства, изображающие природу. 

o  Изображать пейзажи родного края, выражая свое отношение к ним. 

 

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 
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самостоятельной работы 

Вносить коррективы в самостоятельную работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные учебные действия. 

Адекватно 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 

Обучающиеся демонстрируют умение пользоваться образным языком изобразительного 

искусства: цветом, композицией, работать художественными материалами. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Осуществлять сравнение зрительных образов. 

Выбирать наиболее эффективные способы самостоятельной работы. 

Устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод.  

 

Условия проведения самостоятельной работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение рисунка по 

заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учащихся:  

1. Лист А-4;  

2.Гуашь;  

3. Палитра;  

4. Баночка с водой и тряпочка;  

5. Кисти жесткие.  

 

Разработка задания. 

Послушайте сказку. 

  Давным-давно, привезли китайскому императору необыкновенную птицу. 

Она так пела, что солнце замедляло свой ход, заслушиваясь её песней.  

Император приказал сделать для птицы золотую клетку, постелить ей пух 

молодого лебедя, кормить её из императорской кухни. Каждый день император 

ждал её пения, но птица молчала. Подумал  император и решил вынести её в 

свой сад, единственный в мире по красоте. Но птица по-прежнему не пела. 

-Что же теперь ей недостаёт? Разве ей плохо у меня? Почему же она не 

поёт?– подумал император. 

Одни говорили, что птица заболела и лишилась голоса, другие – что птица не 

та, третьи – что она вообще не пела.  

 

Вопрос учителя: 

 -Ребята, а что бы вы посоветовали императору? 

 

Дослушайте сказку и узнайте, как поступил император. 



 - Отвезите её обратно, откройте дверцы и выпустите птицу, - повелел 

император. И тогда все птицы запели тысячу песен хвалы родному краю, 

свободе. Петь можно только там, где ты обрёл жизнь. Вот, что значит родная 

земля и свобода. 

 

Вопросы учителя: 

-Попробуйте определить тему самостоятельной работы (родной край, Родина). 

-Птицы пели хвалебные песни, а как художники-живописцы восхваляют 

родной край и его прекрасную природу (рисуют пейзажи). 

 

Рассмотрите картины известных русских художников, определите  общий 

колорит картин, расположение линии горизонта, композиционное решение, что 

изобразил художник на переднем плане. 

  

И.Левитан 

 «Золотая осень» 

И.Грабарь  

«Февральская лазурь» 

И.Шишкин 

 «Сосновый бор» 

 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Изобразите красками на бумаге пейзаж родной природы; образ, который 

представляется тебе особенно ярко. 

Желаю вам творческих успехов! 

 

 Проверяемый алгоритм  действия для учителя 

(Данный вид работы не допускает обращение к учителю за консультацией 

или помощью) 

1. Подготовительный этап: 

 Проверка организации рабочего места обучающихся. 

 Подготовка готовности художественных материалов и инструментов к 

работе.  

 Расположение листа на рабочем месте обучающихся (вертикальное, 

горизонтальное) произвольное. 

2. Основной этап: 



 Представьте выразительный пейзажный мотив. 

 Определите линию горизонта (высокая, низкая, по центру - не 

рекомендуется). Пишите сразу кистью, «живопись» значит «живое письмо» 

 Наметьте общую композицию выбранного мотива, учитывайте, что все 

предметы, удаляясь к горизонту, уменьшаются и теряют контрастность. 

 Дорисуйте отдельные элементы композиции пейзажа. 

 Работайте кистью, смешивая краски прямо в изображении. 

 Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. Помните, цвет в 

гуаши можно много раз менять, накладывая сверху новый. 

3. Заключительный этап: самоанализ самостоятельной работы. 

 

Способы организации работы над ошибками. 

 Самоанализ работы: 

- соответствует ли колорит пейзажному мотиву. 

-удачно ли расположена линия горизонта 

- правильность композиционного решения  

-правильность работы с художественным материалом (соотношение краски и 

воды) 

- определение того, что получилось лучше всего и внесение при 

необходимости некоторых изменений в рисунок. 

 Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

 Лист самооценки.  

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 соответствует ли колорит пейзажному мотиву  

2 удачно ли расположена линия горизонта  

3 правильность композиционного решения  

4 правильность работы с художественным материалом  

(соотношение краски и воды) 

 

5 Работу выполнил аккуратно.  

 

 

 

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. 

Самостоятельная работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Скульптура» 

Тема: «Древние города нашей земли» 

 

Назначение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Данный вид работы в случае затруднения не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью). Проводится во II 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 cамостоятельной 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 художественно-

творческой деятельности. 

o Создать свой рельеф для русского собора. 

o Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры  русского 

архитектурного и скульптурного искусства. 

o Развивать воображение и аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки объёмного изображения в различных материалах 

(пластилин, глина). 
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Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы 

Вносить коррективы в самостоятельную 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. 

) 

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

свойствах и связи. 

Осуществлять анализ объекта с выделением существенных признаков. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

Осуществлять сравнение зрительных образов (рельефов. 

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 (Скульптура) 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

- знакомство с каменными рельефами Дмитриевского собора во Владимире 

- сравнение скульптурной резьбы с каменным кружевом 

- обсуждение рельефных сюжетов  

- предварительный инструктаж учителя  

Часть 2 состоит из одного практического задания (лепка рельефа). 

Форма практической части – самостоятельная творческая  (индивидуальная) работа 

 

Условия проведения самостоятельной  работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение рельефа по 

заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал самостоятельной работы (электронный 

вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 



Оборудование для учащихся:  

1.Картон  15 x 8 см;  

2.Пластилин белый 2 кусочка (глина);  

3.Стека;  

4. Тряпочка для рук;  

5. Дощечка для работы с пластилином. 

 

Разработка задания. 

Часть 1 

Дрожали ветхие мотивы 

В фонарном свете красотой, 

Изящной каменной резьбой 

Глубокой старины картины.  

(В. Борисов) 

      Рассмотрите фотографию Дмитриевского собора во Владимире. Обратите 

внимание на ажурные узоры. Это каменные рельефы, то есть скульптуры, 

которые лишь наполовину своего объема выступают над поверхностью стены.   

 

Дмитриевский собор. Владимир. Дмитриевский собор. 

Владимир.(рельефы) 

 
 

 

 

Их очень интересно рассматривать вблизи. Здесь изображены звери и птицы: 

олени, орлы, львы, похожие на котов, со сказочно распустившими, словно цветы, 

хвостами; гуси со сплетенными шеями; грифоны и иные диковинные существа - 

самые сказочные и легендарные сюжеты. 

Сокол на фоне солнца. Гуси со сплетёнными шеями. Львы со сказочно 

распустившимися хвостами. 



 
 

 

 
 

Грифоны. Львы похожие на котов. Сказочные птицы. 

 
 

 
 

Целый мир! Но стоит отойти на расстояние, и все вместе они сливаются в 

единый ажурный узор. 

 Я сегодня властелин - 

У меня есть пластилин! 

 Попробуйте себя в роли скульптора и создайте свой рельеф из пластилина. 

Обдумайте сюжет. Представьте выразительный рельефный образ (диковинное 

существо, зверь, птица)  или сюжет (сказочный, легендарный). Его можно 

выполнить разными способами: формированием элементов при помощи стека или  

лепкой отдельных деталей. Помните, что пластилин на картонную основу наносят 

с помощью стека или пальцами; размазывать пластилин по картону лучше всего 

руками, так как материал под давлением ложится ровным слоем на поверхность. 

Рисуем острым краем стека выбранный образ. Удаляем излишек пластилина при 

помощи стека. Для декорирования и нанесения мелких элементов используй 

приём вдавливания. Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. 

 

Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Самостоятельная творческая  (индивидуальная) работа.  

 

Способы организации работы над ошибками. 

 Самоанализ работы: 

- соответствует выполненный рельеф заданной теме. 

- оригинальность замысла. 

-выступает ли рельеф наполовину своего объёма над поверхностью (картона) 

- наличие мелких деталей и декора в в рельефе  

-Выбор нужных приёмов  в работе с пластилином (глиной). 

 



- определение того, что получилось лучше всего и внесение при 

необходимости некоторых изменений в рисунок. 

 

 Организация выставки: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1 соответствует выполненный рельеф заданной теме  

2 оригинальность замысла  

3     выступает ли рельеф наполовину своего объёма над 

поверхностью (картона) 

 

4 наличие мелких деталей и декора в в рельефе  

5 выбрал нужный приём  

 

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. 

Самостоятельная работа по ИЗО, 4 класс 

Раздел: «Восприятие произведений искусства. Художественное 

конструирование и дизайн.» 

Тема: «Красота человека» 

Назначение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Данный вид работы в случае затруднения не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью). Проводится в  I 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- 
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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 cамостоятельной 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  мужской или женский образ русского человека. 

o Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры  русского 

изобразительного искусства. 

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

художественно-творческой деятельности характер русского человека. 

o Развивать воображение и аналитические способности зрения. 

o Закрепить навыки объёмного изображения в различных материалах 

(бумага). 
   

Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей и в соответствии 

карточкой - консультант . 

Осуществлять пошаговый контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

практической работы. 

Вносить коррективы в самостоятельную 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 характере, об 

особенностях национального костюма. 

Осуществлять анализ объекта с выделением существенных признаков. 

Обобщать информацию и делать вывод.  

http://catalog.prosv.ru/item/15402
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Осуществлять сравнение зрительных образов русского человека. 

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 из бумаги). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяются практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

- эстетическая оценка образов русского человека в произведениях известных 

русских художников 

- сравнение и анализ конструкции русского народного костюма 

- обсуждение особенностей национального костюма, и выражение русского 

характера в одежде. 

- предварительный инструктаж учителя  

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

- применение предложенных конструкторских приёмов и способов  

- реализация  своих конструкторских приёмов, способов и проявление 

индивидуального творчества  

Форма практической части – самостоятельная творческая  (индивидуальная) 

работа 

 

Условия проведения самостоятельной  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 самостоятельной работы (электронный 

вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

3. Раздаточный материал для самостоятельной работы (карточка – 

консультант) 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 

- У каждого народа своё понимание мужской и женской красоты. Образ 

мужчины неотделим от его труда.  

 

Как вставал-то он рано поутру, 

Как вставал-то он с красным солнышком, 

Богатырь-то наш Микулушка, 

Так и белый день поприветствовал. 

Сперва с солнцем он поздоровался, 

Буйну ветру он свой привет послал, 

Жаворонкам-то улыбнулся он, 

Поклонился сам земле-матушке. 

 

В. Васнецов. Как Микула стал Селяновичем. 

 

 

- Что составляло основу мужского русского костюма?  (рубаха) 

- Рубаху  украшали вышивкой, носили навыпуск и обязательно подпоясывали. 

Обязательной частью русских крестьян были неширокие длинные штаны – порты, 

их заправляли в сапоги или обёртывали онучами (узкие длинные куски ткани) и 

наверх надевали лапти. На голове носили шапку из сукна либо войлока. 



- Русский крестьянин связывал плодородие земли с образом матери. Женская 

фигура -  это божество, являющееся продолжательницей человеческого рода. 

Важною павой, “душой голубицей” 

Издавна так называли девицу. 

В трудной работе сгибалась спина… 

Но выходила на праздник она 

В дивном наряде крестьянской одежды 

Где весь узор о мечте и надежде. 

Шею украсили бусы, монисты;  

Бисер, кораллы, янтарь золотистый. 

Всех драгоценней убор головной –  

Бисером шитый и битью златой: 

Кика, сорока – убор молодицы; 

Косник, венец– украшенье девицы; 

Сборник, повойник – убор для старухи. 

Самый красивый – убор молодухи, 

Так испокон сохранен на Руси 

Русский костюм небывалой красы. 

  Женская фигура – это божество, отражавшее  представление о земле, которое 

родит урожай, именно женщина является продолжательницей рода. 

- Давайте ребята, посмотрим ,из чего же состоял женский костюм. (рубаха, 

сарафан, головной убор). Многие художники изображали русских красавиц в 

национальном костюме. 

 

И. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме. 

 

Очень важно чтить традиции и обряды земли, на которой мы живём. В 

заповеднике «Аркаим» ежегодно проходит  фольклорно-этнографический 

фестиваль. Фестиваль призван сохранить ценности традиционной отечественной 

культуры, традиционную обрядность многонационального региона Южного 

Урала, песни, костюмы, ремёсла. 

   



 

 
 

 

 

  - Попробуйте себя в роли конструктора - дизайнера и создайте свою модель 

образа русского человека в национальном костюме из бумаги. Используйте 

карточку - консультант. Для декорирования костюма и нанесения мелких 

элементов используйте аппликацию. Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по 

ходу работы. 

Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 

Самостоятельная творческая  (индивидуальная) работа. 

(см. приложение) 

Способы организации работы над ошибками. 

 Самоанализ работы: 

- соответствует выполненная модель заданной теме 

- присутствуют в работе все основные части костюма 

- наличие декора в костюме, оригинальность замысла   

-выбор необходимых приёмов конструирования в работе с бумагой 

- аккуратность выполнения работы 

- определение того, что получилось лучше всего и внесение при 

необходимости некоторых изменений в модель. 

 Организация выставки моделей: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

№ Критерии Балл 

1 соответствует выполненная  модель заданной теме  

2 присутствуют в работе все основные части костюма  

3 наличие декора в костюме, оригинальность замысла    

4 выбор необходимых приёмов конструирования в работе с бумагой  

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. 

 

 



Приложение 

Карточка-консультант 

Образ русского человека 

 
  
 
 
 

                              

        Конус             Цилиндр 

 

 

 
 
 

  

1. Внимательно рассмотрите рисунки и сконструируйте мужской или женский образ русского человека. Обратите внимание, какие 

геометрические фигуры лежат в основе женского сарафана и мужской рубахи.  

2. В верхнее отверстие конуса(цилиндра) вставьте трубочку - цилиндр. 

3. К цилиндру спереди, «за ушки», приклейте маску-лицо. 

4. Головной убор, рукава, украшения наряда сделайте, проявив внимание, находчивость, творческое воображение. 

5. Склейте между собой большие и маленькие цилиндры и конусы. 

6. Смело пробуйте разные приёмы, подклеивая детали. Твоя фантазия и умение вглядываться в подсказывающие рисунки помогут 

сделать разных персонажей. 
 



Самостоятельная работа по ИЗО, 4 класс 

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

Тема: «Каждый народ - художник» 

Назначение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по ИЗО – оценочный материал, позволяющий 

определить уровень умения обучающихся через действие в знакомой ситуации. 

Данный вид работы в случае затруднения не допускает обращение к учителю за 

консультацией (помощью). Проводится в  Ш 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. 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 cамостоятельной 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  использовать 

простые формы для создания выразительных образов в скульптуре. 

o Создать выразительный образ скульптурный образ.  

o Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры  своего национального, 

российского  искусства.  

o Осознавать роль скульптуры в жизни людей и её выразительных 

возможностях. 

o Развивать воображение и аналитические способности зрения, 

пространственное мышление, интерес к скульптурному искусству. 

o Закрепить навыки объёмного изображения в различных материалах 

(пластилин). 
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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
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15523
http://catalog.prosv.ru/item/15454
http://catalog.prosv.ru/item/15454


Планируемые результаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные учебные действия. 

Ставить и сохранять учебную задачу.  

Планировать действия в соответствии с поставленной задачей . 

Оценивать результат своего труда. 

Вносить коррективы в самостоятельную 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 пропорциях. 

Осуществлять анализ объекта с выделением существенных признаков. Различать плоские и 

объёмные фигуры. 
Обобщать информацию и делать вывод.  

Осуществлять сравнение  зрительных образов в скульптуре. 

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 . (Скульптура из 

пластилина). 

Работа состоит из двух частей.  

Проверяется практическая творческая деятельность учащихся. 

Часть 1 включает: 

- эстетическая оценка скульптурных образов и роли скульптуры в жизни 

людей 

- сравнение и анализ плоского и объёмного изображения предмета 

- обсуждение особенностей объёмного изображения в искусстве  

-предварительный инструктаж учителя  

Часть 2 состоит из одного практического задания (скульптура из пластилина). 

- применение изученных приёмов работы с пластилином  

- реализация  своего  замысла и проявление индивидуального творчества  

Форма практической части – самостоятельная творческая  (индивидуальная) 

работа 

 

Условия проведения самостоятельной  работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: 

 



На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает 

предварительный инструктаж учителя, самостоятельное выполнение скульптуры 

по заданной тематике, оформление выставки работ и подведение итогов. 

 Оборудование для учителя: 

1.Демонстрационный материал самостоятельной работы (электронный 

вариант), 

2.ПК, проектор, экран. 

Оборудование для учащихся:  

1. Пластилин – 1 коробка;  

2. Стека; 

3. Дощечка для работы с пластилином; 

4. Тряпочка для рук. 

 

Разработка задания. 

Часть 1 

-Послушайте строки А. С. Пушкина и подумайте кому они посвящены.  

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: 

Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: 

Сколько богов, и богинь, и героев!... 

(Скульптору) 

Скульптура — искусство выпуклостей и впадин. 

 

(Пьер Огюст Роден) 

-На какие две группы можно разделить фигуры? (плоские и объёмные) 

 



 

 

- Как называются фигуры, можно рассмотреть с разных сторон и подержать в 

руках? (Объемные.) 

- Рассмотрите изображения и выберите  виды искусства, которые имеют 

объёмную форму. 
 

Сказ об Урале. В. Зайков И. Левитан. Золотая осень. Храм Василия 

Блаженного.Архитектор 

Постник Яковлев. 

 
 

 

 



 

-  Перед вами три изображения одного животного, какое является объёмным? 

(Скульптура) 

 

Верблюд – выносливое и 
благородное животное. 
Фото. 

Герб Челябинской области. 
Принят 08.01.2002 г. 

«Мальчик с верблюдами» 
Скульптор А.  Тишин 

 

 

 

- Самая красивая и интересная улица г.Челябинска – это, безусловно, Кировка  

(Челябинский Арбат).  Она  расположена в самом центре города. Её  любят как 

сами челябинцы, так и гости города.  Большой количество скульптур украшают 

Кировку. 

 

 

Извозчик. Закон Модница 

 
 

 

 

        - Попробуйте себя в роли скульптора  -  создайте свою скульптуру из 

пластилина. В творческом процессе найдите форму, наиболее соответствующую 

замыслу. Форма должна предполагать наличие объёмности, чёткой конструкции, 

пропорции.  Используйте все известные вам  приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание, разглаживание, 

разрезание, соединение, вдавливание). Придумайте название вашей скульптуры.  

         Фантазируйте, дополняйте и уточняйте по ходу работы. 

 

 

Желаю вам творческих успехов! 

Часть 2 



Самостоятельная творческая  (индивидуальная) работа  

 

Способы организации работы над ошибками. 

o Самоанализ работы: 

- соответствует  скульптура  заданной теме 

- наличие объёмности  выполненного скульптурного образа, чёткой 

конструкции, соблюдение  пропорций  

- оригинальность замысла  и название 

- выбор необходимых приёмов работы с пластилином 

 - аккуратность выполнения работы 

- определение того, что получилось лучше всего и внесение при 

необходимости некоторых изменений в скульптуру. 

 

 Организация выставки моделей: 

- анализ и сравнение работ учащихся, обмен мнениями, обсуждение 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

                                                  Лист самооценки. 

Ф.И.________________________________________ класс___________ 

 

№ Критерии Балл 

1  соответствует  скульптура  заданной теме 

 
 

2 наличие объёмности  выполненного скульптурного образа, чёткой 

конструкции, соблюдение  пропорций 
 

3 оригинальность замысла  и название  

4 выбор необходимых приёмов работы с пластилином  

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. 

 

 

 



Стандартизированная контрольная работа  

для оценки достижения планируемых результатов по предмету 

 « Изобразительное искусство» 

 

Назначение стандартизированной контрольной работы – проведение 

промежуточной аттестации обучающихся 4 класса, с целью определения уровня 

достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

Основной целью работы является проверка и оценка художественно -

эстетического развития учащихся четвёртого класса. 

 

Документы, определяющие содержание  

контрольно – измерительного материала. 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

o Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под ред. Б. М. Неменского. — М., 

«Просвещение», 2012. 

o Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М, 

«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

o Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М., «Просвещение», 2010. — (Стандарты 

второго поколения). 

o Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. — 

М., «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

 

Планируемые результаты. 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия. 

1.1 Принимать и сохранять учебную задачу, определять способы решения.  

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей. 

1.3 
Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

действия, запоминать и удерживать инструкцию во времени. 

1.4 
Предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; вносить коррективы в выполненную работу. 

2 Коммуникативные учебные действия. 

2.1 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

2.2 Строить осознанное и произвольное речевое высказывание в письменной форме. 

2.3 Аргументировать свою точку зрения в форме простых суждений об объекте. 

3 Познавательные логические действия 

3.1 Знать определения понятий, подводить под понятие. 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию.  



3.3 Уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

3.4 Проводить группировку и классификацию. 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии, делать выводы.  

4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать геометрические фигуры при решении учебной задачи.  

4.2. 
Устанавливать аналогии и соответствия между изображением и формой предмета, 

группировать. 

5 Познавательные действия по решению  практических задач  

5.1 Владеть рядом общих приемов для решения практической задачи.  

 

Характеристика структуры и содержания стандартизированной 

контрольной работы. 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в 

примерной программе.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности, в том 

числе содержащие региональный компонент:  

o задания базового уровня сложности обеспечивают проверку одного предметного 

планируемого результата;  

o задания повышенного уровня сложности обеспечивают проверку предметных и 

метапредметных (коммуникативные, регулятивные, познавательные 

универсальные учебные действия) планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в 4 классе.  

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Количество заданий -  9. 

Количество заданий базового уровня сложности – 6. Количество заданий 

повышенного уровня сложности – 3. 

 

План стандартизированной контрольной работы. 

№ 

зада

ния 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Врем

я 

выпо

лнени

я 

(мин.) 

Макс

. балл 

1 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Знать 

искусствоведческие 

термины, понятия. 

Базовый кратким 

ответом. 

 

2 1 

2 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Цветовое решение в 

картине соотносить с 

замыслом художника, 

различать тёплые и 

холодные  цвета.                                                                                                                                                                                                                                                     

Базовый  кратким 

ответом. 

 

1  1 

3 Азбука искусства. Устанавливать Повыше с 1 1 



Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

аналогии и 

соответствия между 

изображением и 

формой предмета, 

группировать. 

нный выбором 

ответа. 

 

*4 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Определять, что 

составляет 

ритмическую основу 

композиции в 

изобразительном 

искусстве. 

Повыше

нный 

кратким 

ответом. 

 

3  2 

5 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Видеть, чувствовать 

красоту и разнообразие 

природы России в 

живописи известных 

художников. 

Базовый с полным 

ответом. 

2 1 

*6 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

Узнавать и называть 

картины исторического 

и былинного жанра. 

Повыше

нный 

с 

выбором 

ответа. 

 

3 2 

7 Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Обобщать 

информацию, строить 

умозаключения и 

решать поставленную 

задачу. 

Повыше

нный 

с кратким 

ответом. 

 

1  1 

*8 Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство? 

 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Базовый развёрнут

ым 

ответом. 

3  2 

9 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

Моделировать новые 

формы путем 

трансформации 

известного, создавать 

новые образы. 

Повыше

нный 

с 

множеств

енным 

выбором 

ответа и 

графическ

им 

изображе

нием. 

4 1 

Итого: 20  12 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

I вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

фактура, 

композиция, 

восприятие 

 

1балл - верный ответ. 

0 баллов – нет верного 

ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тёплые и 

холодные  цвета.    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Холодные. 1 балл –ответ  верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

предмета, группировать. 

1 – круг 

2 –квадрат 

3 -треугольник 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 

верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу 

композиции в художественном 

произведении. 

1. Движением 

2. Линией 
3. Пятном 

(цветом). 

2 балла –все ответы 

верны. 

1балл -1 или 2 верных 

ответа. 

 0 баллов – нет верных 

ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России 

в живописи известных 

художников. 

 Символ России 

березка присутствует 

в картине И.Грабаря 

«Рябинка». 

1 балл – ответ полный и  

верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

жанров. 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

2.Слева от Ильи 

Муромца находится 

Добрыня Никитич, 

справа - Алеша 

Попович. 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, 

верно выбрано 

суждение. 

   1 балл - верно 

выбрано суждение или 

верно названы 

художник, название 

картины,  . 

    0 баллов – нет 

верных  ответов. 



7 Обобщать информацию, 

строить умозаключения и 

решать поставленную задачу. 

Ф. Решетников 

«Опять двойка!» 

1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет верного  

ответа. 

*8 Строить логические 

рассуждения,  давать 

объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ 2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации 

известного, создавать новые 

образы. 

симметрия, ритм, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

     0 баллов – термины 

выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

II вариант 

№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания 

 

1 Знать искусствоведческие 

термины, понятия. 

_объем, композиция, 

к_нтраст 

 

1балл- верный ответ. 

0 баллов – нет 

верного ответа. 

2 Цветовое решение в картине 

соотносить с замыслом 

художника, различать тёплые и 

холодные  цвета.    

Тёплые. 1 балл –ответ  

верный. 

0 баллов – нет 

верного  ответа. 

3 Устанавливать аналогии и 

соответствия между 

изображением и формой 

предмета, группировать. 

1-треугольник  

2-прямоугольник 

3-овал 

 

1 балл – все ответы 

верны. 

0 баллов – нет 

верных ответов. 

*4 Определять, что составляет 

ритмическую основу композиции 

в художественном произведении. 

1. Движением 

2. Линией 

3. Пятном (цветом). 

2 балла –все ответы 

верны. 

1балл -1 или 2 

верных ответа. 

 0 баллов – нет 

верных ответов.  

5 Видеть, чувствовать красоту и 

разнообразие природы России в 

 Символ России 

березка присутствует 

1 балл – ответ полный и  



живописи известных художников. в картине И.Грабаря 

«Зимний пейзаж». 

верный. 

 0 баллов – нет верного  

ответа. 

*6 Узнавать и называть картины 

исторического и былинного 

жанров. 

1.В.Васнецов 

«Богатыри» 

2.Илья Муромец 

находится в центре 

картины, а конь под 

Ильей с массивной 

металлической цепью 

вместо упряжки 

     2 балла – верно 

названы художник, 

название картины, верно 

выбрано суждение. 

   1 балл - верно выбрано 

суждение или верно 

названы художник, 

название картины. 

    0 баллов – нет верных  

ответов. 

7 Обобщать информацию, строить 

умозаключения и решать 

поставленную задачу. 

Ван Рейн Рембранд 
«Возвращение блудного 
сына» 

  1 балл –ответ  верный. 

0 баллов – нет 

верного  ответа. 

*8 Строить логические рассуждения,  

давать объяснения на основе 

зрительного образа.  

Свободный ответ   2 балла –ответ  

развернутый 

1  балл –ответ краткий 

 0 баллов – нет верного  

ответа.  

9 Моделировать новые формы 

путем трансформации известного, 

создавать новые образы. 

ритм, симметрия, 

раппорт 

1 бала – термины 

выбраны верно, 

составлен орнамент. 

  0 баллов – термины 

выбраны неверно, 

орнамент не составлен. 

 

 

      Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

12  баллов 5 
Повышенный 

11-10  баллов 4 

9 - 8 баллов 3 Базовый 

6-5 баллов 2 
Недостаточный 

4-3 баллов 1 

 



Урок с использованием данного комплекта  проводится в конце учебного года. 

Время на проведение  работы после инструктажа составляет 20  минут. Учитель 

оказывает помощь учащимся только в тех случаях, когда им необходимо помочь в 

оформлении ответов на текстовые задания. Инструктаж следует провести после 

раздачи материалов.  

 

Инструкция для обучающихся. 

o Подпишите работы. Внимательно посмотрите работу, она состоит из 9 заданий. 

Подобные задания вы выполняли на уроках, вспомните, как вы это делали. Если 

вам непонятно, как записать ответ, поднимите руку. Не забывайте, что вопросы о 

содержании задания, задавать нельзя.  

o В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно 

будет выбрать ответ, который ты считаешь верным из нескольких предложенных 

и отметить. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный 

ответ только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читай 

задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, 

иногда тебе нужно будет написать развёрнутый ответ. Одни задания покажутся 

тебе лёгкими, другие - трудными. Рядом с номерами некоторых заданий стоит 

звёздочка (*) - так отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

o Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным.  

o Желаю всем удачи и прошу приступить к выполнению работы». 

 

Раздаточный материал 

I-вариант 

Задание № 1. 

 Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой 

термина букву его определения 

1. Рельеф А Определенные соотношения частей единого целого 

между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Порядок чередования элементов; необходимое 

средство построения образа для всех произведений 

искусства. 

3. Ритм В Частично выступающие из плоскости скульптурные 

изображения. 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 



Задание № 2. 

 Рассмотрите картину уральского художника  А. Пастухова  «Озеро Кисегач»  и 

определите, какие цвета  преобладает в ней - тёплые  или  холодные. Ответ 

запишите. 

 
Ответ:_______________ 

 

Задание № 3. 

В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат 

элементарные геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую форму 

положил  автор в основу своего произведения. 

 

1 Гравюра на стали-Златоуст «Земля уральская» 

 

 

2 К. Малевич «Черный квадрат» 

 
3 Памятник «Первая палатка» -Магнитогорск, Автор Л. 



Головницкий  

 
 

 

*Задание № 4. 

 Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в 

данных произведениях? 

 

Э.Дега «Голубые 

танцовщицы». 

И.Левитан «Большая вода». К. Моне «Кувшинки» 

   
 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 5. 

Какой символ России присутствует в пейзаже? Дайте полный ответ. 

И.Грабарь «Рябинка» 



 

 
 

Ответ:_______________________________________________________ 

*Задание № 6 

 

Напишите название картины и её автора 

Ответ____________________________________________ 

 

 

 
 

 

Отметьте «V» верное утверждение. 

 Алеша Попович сидит на белом коне, Илья Муромец 

находится в центре 

 слева от Ильи Муромца находится Добрыня 

Никитич, справа - Алеша Попович 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 

Задание №7 

 

 Прочитайте описание картины Ф. Решетникова и определите её название. 



       На этой картине художник изобразил семью простых рабочих людей 

послевоенного времени, которые встречают двоечника. Многие школьники 

попадают в подобную ситуацию, когда получена плохая отметка, и о ней нужно 

сообщать родителям. 

Ответ:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

*Задание № 8. 

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказали уральские 

добровольцы танкового корпуса? 

 

Памятник добровольцам-танкистам, скульптор Л.Н.Головницкий. 

Челябинск.  

  

 
 

 

Ответ:_________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Задание № 9. 

Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления орнамента.  

а) симметрия                            в) палитра 

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II-вариант 

Задание № 1. 

Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой 

термина букву его определения 

1. Фактура А Определенные соотношения частей единого 

целого между собой и с целым. 

2. Пропорции Б Очертание, наружный вид, контур предмета 

3. Форма В Характер поверхности художественного 

произведения, её обработки. 

 

Таблица ответ 

1 2 3 

   

 

 

Задание № 2.  

 Рассмотрите картину уральского художника  Н. Корзнякова  «Уральских гор 

дыхание»  и определите какие цвета  преобладает в ней: тёплые  или  холодные. 



 
 
 

Ответ:_______________ 

 

Задание № 3.  

В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат 

элементарные геометрические фигуры или тела. Укажите стрелочкой какую форму 

положил  автор в основу своего произведения. 

1 Памятник «Первая палатка» -

Магнитогорск, 

Автор Л. Головницкий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Гравюра на стали-Златоуст 

«Каменный цветок» 

 

 

 

 

3 Жостово. Поднос. 

 

 

 

 

 

 



*Задание № 4.  

Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в 

данных произведениях? 

 

А.Матисс «Танец». И. Левитан. «Березовая 

роща». 

К. Моне «Хризантемы». 

 

   
 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 

   

Ответ:_______________ 

 

 

Задание № 5.  

Какой символ России присутствует в пейзаже. 

И.Грабарь «Зимний пейзаж» 

 
 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

*Задание № 6  

 

Напишите название картины и её автора. 

Ответ____________________________________________ 

 



 

 
 

 

 

Отметьте «V» верное утверждение 

 Конь у Добрыни Никитича рыжий с белым 

пятнышком на лбу 

 В руках у Алеши Поповича гусли и копье 

 Илья Муромец находится в центре картины, а конь 

под Ильей с массивной металлической цепью 

вместо упряжки 

 

Задание № 7. 

Прочитайте описание картины Ван Рейн Рембранда и определите её название. 

       Ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в 

лохмотьях, несчастный и виноватый. Он падает на колени перед состарившимся 

отцом. В жесте склонившегося отца ласка. Золотые и красноватые оттенки 

цвета согревают картину внутренним теплом, мерцают и светятся. Всё 

замерло. И кажется, что совершается чудо, доброе волшебство встречи и 

всепрощения.   

Ответ:_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

*Задание № 8.  

Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказал сверстникам юный 

герой Гражданской войны? 

 
Памятник «Орленок», скульптор Л.Н. Головницкий. 

  Челябинск, Алое поле 



 

 

Задание № 9. 

Выберите и отметьте «V» термины, необходимые для составления орнамента.  

а) муляж                                   в ) симметрия    

б) ритм                                      г) раппорт 

Создайте черно-белый орнамент, применяя термины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 


