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Аннотация 

к рабочей программе  по 

изобразительному искусству 

 для 2-4 классов «Школа России» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии   

 с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ»  от 29.12.12 №273; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. №1/15)  

 Авторской программы Неменская Л. А. «Изобразительное искусство» (УМК «Школа 

России») 

 образовательной программой МБОУ «СШ №29»  

 

Структура программы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

(УМК «Школа России») 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2 класс) 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 

 

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник- 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник- бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) изобразительного искусства; 

• называть известные центры художественных ремесел России ( Хохлома, Городец, 

Дымка); 

•  различать основные ( красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

•  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

•  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

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

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

•  пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

•  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности 



•  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров 

•  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линий и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

(УМК «Школа России») 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3 класс) 

 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 

 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

• верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира и геометрических форм; 

• лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных 

игрушек; 

• составлять простейшие аппликационные композиции; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

(УМК «Школа России») 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (4 класс) 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 

 

• сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснять это на доступном возрасту уровне; 



•  анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

•  сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

•  обосновывать свои суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

•  высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

•  фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформировать представления о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимать влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

• понимать зависимость народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

• объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

• создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства: словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• развивать предложенную сюжетную линию; 

•  использовать средства компьютерной графики в разных видах творческой 

деятельности; 

•  выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

•  сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

•  распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

•  использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

Содержание курса изобразительное искусство позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе ( литературное чтение, окружающий мир, 

технология, музыка).  

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» во 2-4 классах отводится 34 часа (1 учебный час в неделю, 34 

учебных недели).   

 

  

 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»(2 КЛАСС) 

Чем и как работают художники (8ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 



Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти). 

 Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия 

Постройка и реальность. 

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты пчел.  

Постройка и фантазия. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство (10 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

своё отношение к миру. 

Как говорит искусство (9 ч) 
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражений. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» ( 3 КЛАСС) 

Вводный урок  - 1ч 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, 

Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоём доме – 7ч 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в 

роли художника. 

Искусство на улицах твоего города – 7ч 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Художник и зрелище – 11ч 



Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство - необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей – 8ч 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает 

своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» ( 4 КЛАСС) 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. 

Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией избы, значение ее 

частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение. Единство в работе трех Мастеров. Магические 

представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, 

украшались наличниками, фасад — лобной доской. Украшение «деревянных» построек, 

созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — 

изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, 

амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное 

панно или индивидуальная работа.  

Образ красоты человека. У каждого народа складывается свой образ женской и мужской 

красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его 

труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В 

образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или 

для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что 

фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 

особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 



Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен 

городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант выполнения задания.  

Древние соборы. Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. Знакомство с 

архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» 

древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли. Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. 

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов.Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное аппликативное панно или индивиду-

альные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство. Для каждого человека на свете отношение к матери 

особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  

того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы 

приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно 

формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, 

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 

жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции. Древнегреческое понимание красоты 

человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 

Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции 

храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым 



человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с 

окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и 

ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении 

греческого храма. Создание образов греческих храмов (полубъемные или плоские аппликации) 

для панно или объемное моделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие 

праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, кото-

рым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии. Характерное для японских художников изображение 

природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с 

передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры. Коллективное панно 

«Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются 

индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает 

над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Ремесленные цеха были 

отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, 

гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Выставка детских работ. 

Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как 

ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения 

у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 

Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

Все народы воспевают мудрость старости. Есть красота внешняя и внутренняя — красота 

душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства. С древнейших времен искусство стремилось 

вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 

страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит 

сопереживать чужому горю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники. В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором 

(ребенком). 

Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 

ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 



Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

УМК « ШКОЛА РОССИИ» (2 КЛАСС) 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей 

программы 

1 Чем и как работают художники  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чем говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство  9 

 Итого  34 

 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» (3 КЛАСС) 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей 

программы 

1 Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах города 7 

3 Художник и зрители  11 

4 Художник и музей 8 

 Итого  34 

 

 

 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» (4 КЛАСС) 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей 

программы 

1 Истоки искусства твоего народа 8 

2 Древние города твоей земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 2 класса 

_____________________________________________ 
Ф.И. учащегося 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

         Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной  

           деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название  

           художественного материала и вид художественной деятельности, в которой                       

используется этот материал. 

 
Художественные 

материалы 

 Виды художественной 

деятельности 

Карандаш  аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Лепка 

Пластилин  Декоративная роспись 

Гуашь  Конструирование  

Пастель   Живопись 

Фломастеры, уголь  Рисование 

              
    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

    Живопись   Графика   Скульптура      Архитектура  

ДПИ 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 
основные             составные              теплые                     холодные     

 

          Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 

 

              
                       1                       2                     3                   4                     5                

 

 

1 

2 

    

4     

3 

 

  



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

           пропущенное слово или словосочетание. 

Картина вызывает 

настроение______________________________________________ 

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

изобразил___________( осень, весну) которая окрасила природу в 

свои_____________ 

____ (осенние, весенние)   цвета 

______________________________________________ 

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

такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся картина написана 

разными тонами ______________(желтого, голубого) цвета. 

Это__________________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей 

красотой. 

 

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

«Морские  

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

наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выбери 

самостоятельно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

Укрась его растительным орнаментом, свойственным  данному промыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5     

6     

7    



Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 3 класса 

_____________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

 Выбери художественный материал для создания выразительного образа  

праздничного салюта, цветов в вазе, морского пейзажа, макета театра, зимнего 

пейзажа, дерева. Соедини стрелками художественный материал и изображаемый 

образ. 

 

Художественные 

материалы  

 

Изображаемый образ 

Карандаш   Праздничный салют 

Бумага, ножницы, клей   Цветы в вазе 

Пастель  Морской  пейзаж 

Фломастер, уголь, сангина  Макет театра 

Пластилин   Зимний пейзаж 

Гуашь   Дерево 
 

    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.   

Живопись   Графика   Скульптура   Архитектура   ДПИ  

           
          Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким 

жанрам изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием 

жанра номер репродукции, относящийся к жанру. 

пейзаж натюрморт портрет 

   

 
 

          

        В России  много художественных музеев. Назови два из них, в которых  

наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в 

каком городе они находятся 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

             

1 

 

2 

4     

3 



          Отметь   название главного художественного музея своего 

         региона. 

дальневосточный краеведческий музей им. Гродекова 

Дальневосточный художественный музей 

 Художественная галерея им. Федотова 

 

            

         Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому 

народному промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла номер 

репродукции, относящийся к промыслу. 

Гжель Хохлома Городец Дымка 

    

 

 
       Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Определи, какие цвета преобладают в картине – теплые или холодные? Как ты 

думаешь, какое настроение хотел передать художник? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

          
           Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или                              

холодной  палитры.  Например,  для  одной  из  композиций  в  теплых  тонах:  

«Жаркий  день»,  «Путешествие  в  Африку»,  «Караван в  пустыне».  Или  для  

одной  из  композиций  в  холодных  тонах: «Среди  льдов  Антарктиды»,  

«Дождливый  вечер», «Утренний туман». 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
        Рассмотри натюрморт из трех предметов различной формы. Проанализируй 

геометрическую форму каждого предмета. Нарисуй ( слепи) этот натюрморт с 

натуры, создавая выразительные образы изображаемых предметов. 

 

 

 

 

5     

6     

9    

7    

8    



Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 4 класса 

_____________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

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

пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида искусства 

номер репродукции, относящейся к данному виду.  

  

 Живопись    Графика    Скульптура    Архитектура    ДПИ   Дизайн 

     

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

изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер 

репродукции, относящийся к жанру.  

пейзаж               портрет                анималистический  

натюрморт        бытовой жанр         батальный  

         
        В России  много художественных музеев. Назови крупнейшие , в которых  

наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в 

каком городе они находятся 

_________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

          

          Отметь название главного художественного музея своего 

         региона. 

 Дальневосточный краеведческий  музей им. Гродекова 

 Дальневосточный художественный музей 

 Художественная галерея им. Федотова 

         
       Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому 

народному промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла номер 

репродукции, относящийся к промыслу. 

Гжель   Хохлома   Городец    Дымка   Жостово  

5     

1 

 

2 

3 

4 



   Прочитай текст о Государственном Эрмитаже. Подчеркни те предложения, 

         в которых говорится о назначении музея. 

Государственный Эрмитаж 

     Эрмитаж по праву называют сокровищницей мирового искусства. Этот музей 

хранит бесценную коллекцию самых разнообразных памятников искусства и 

культуры, созданных человечеством с древнейших времен до наших дней. Сейчас в 

собрании музея, основанного в 1974г., хранится более 2,5 млн шедевров живописи и 

скульптуры, гравюр и рисунков, военного обмундирования и доспехов, медалей и 

монет, произведений прикладного искусства и археологических материалов. 

    Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно 

наглядно представить себе всю художественную историю человечества, начиная с 

древнего каменного века и до наших дней. 

     Велико значение Эрмитажа как научно – исследовательского центра. Научная 

работа представляется чрезвычайно важной, особенно в настоящее время. 

    Повышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. 

Ежегодно более 3,5 млн посетителей музей знакомятся с высокими достижениями 

духовной культуры человечества, получая радость от общения с творениями 

мастеров прошлого. Экскурсии для детей, взрослых, иностранных туристов, занятия 

проводимые в лекториях музея, на предприятиях Санкт- Петербурга, в других 

городах и даже странах, помогают людям приобщиться к миру прекрасного. 

 

            
        Рассмотри предложенную репродукцию картины Перова «Тройка», определи 

основную тему произведения. Запиши, что хотел показать, передать зрителю 

художник.________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____ 

 
       Рассмотри предложенную репродукцию картины В.  М.  Васнецова  «Царевна-

лягушка».  Определи  тему  картины  и  средства художественной  выразительности,  

использованные  художником для  раскрытия  темы.  

Запиши.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____ 

 

 
      Создай сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из 

предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, 
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наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выберите 

самостоятельно. 

Тематика композиций 

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

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В 

далекой стране», «Где бы я хотел побывать». 

2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

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

народов нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной 

сказке». 

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

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

«Праздник», «Я и мой любимый зверь». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
          Рассмотри предложенные репродукции картин  известных художников. 

Определи, какие цвета – теплые или холодные – преобладают в картине и как они 

помогают понять, какое настроение хотел передать художник. Заполни таблицу: а) 

укажи знаком   преобладающие цвета; б) кратко опиши настроение, передаваемое 

картиной. 

Автор и название 

картины 

Какие цвета 

преобладают 

в картине 

Какое настроение 

хотел передать художник 

И.И. Левитан 

Золотая осень 

 

           теплые 

холодные 

 

Н.К. Рерих 

Небесный бой 

 

 теплые 

         холодные 

 

А.А.Рылов 

В голубом просторе 

 

 теплые 

         холодные 

 

Т.Н. Яблонская 

Хлеб 

 

 теплые 

         холодные 

 

К.Ф.Юон 

Мартовское солнце 

 

           теплые 

холодные 
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