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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 
результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту «Перспектива». 
   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 
направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 
Цели обучения: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

–развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 
в художественной деятельности; 
–освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 
–овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса. 
Задачи: 
–совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
–развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
–формирование навыков работы с различными художественными материалами 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 
В программе будут использованы элементы дистанционного обучения (ДО) - видео YouTube, 

презентации, созданные учителем. 
       На изучение курса «Искусство (ИЗО)» предусмотрено 34 часа (1 час в неделю).  



2. Содержание   учебного курса 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» представлено в виде взаимосвязанных 
разделов. 
 

№ п/п Раздел Количество 
часов 

1 ОСЕНЬ.«Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10 

2 ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10 

3 ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  4 

4 ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  7 

5 Резерв 3 

 Итого: 34 

 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 
Красота и разнообразие состояний осенней природы. Восприятие красоты 

разнообразных состояний осенней природы в произведениях художников-живописцев XX 

века. Натюрморт: свет, цвет, форма. Русские лаки: традиции мастерства. Восприятие 
произведений народных мастеров лакового промысла М.Митрофанова, Н.Мажаева, 
Н.Антипова из Жостова. Русский расписной поднос. Натюрморт: свет и тень, форма и 
объем. Восприятие натюрмортов выдающихся отечественных живописцев XX в. В.Серова, 
И.Машкова, З.Серебряковой, В.Стожарова, Р.Рохлина и современных графиков Г.Бочарова, 
А.Бородина. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Лоскутная мозаика: традиции 
мастерства. Пейзаж: пространство и цвет. Восприятие произведений художников-

пейзажистов XIX – XX вв. И.Левитана, А.Куинджи, И.Шишкина, Б.Шербакова, В.Крылова, 
В.Шелкова. Русская майолика: традиции мастерства. В мире народного зодчества: традиции 
народного мастерства. Живая природа: форма и цвет, пропорции.  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 
Красота и разнообразие состояний зимней природы. Восприятие красоты 

разнообразных состояний зимней природы в произведениях художников-живописцев 
Т.Мавриной, Т.Яблонской, А.Пластова, А.Малетина, К.Воробьёва, Н.Гончаровой, 
народного мастера из Ростова Великого. Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. 
Пейзаж в графике: черный и белый цвета. Восприятие произведений художников-

пейзажистов XIX – XX вв. И.Шишкина, Д.Шмаринова, В.Прибыткова, Л.Киселёвой. 
Орнамент народов мира: традиции мастерства. Карнавальные новогодние фантазии: 
импровизация. Восприятие произведений народного мастера Г.Скрипунова из Федоскина, 
современного художника П.Парухнова. Маски – фантастические и сказочные образы, маски 
ряженых. Русский народный костюм: узоры-обереги. Сценический костюм героя: традиции 
народного костюма. Восприятие произведений известных русских художников XX в. 
Н.Рериха, А.Головина, И.Билибина. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. 
Памятники архитектуры: импровизация. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (4 ч) 
Красота и разнообразие состояний весенней природы. Восприятие красоты 

разнообразных состояний весенней природы в произведениях художников-живописцев 
А.Остроумовой-Лебедевой, З.Шевандроновой, В.Хлызова. Сюжетно-декоративная 
композиция: композиционный центр и цвет. Восприятие произведений народного 
декоративно – прикладного искусства В.Липицкого из Федоскина. Русская деревянная 
игрушка: развитие традиции мастерства. Восприятие русских народных игрушек из дерева, 
созданных мастерами разных регионов России. Сюжетная композиция: композиционный 
центр и цвет.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (7 ч) 
Красота разных состояний и настроения в летней природе. Восприятие произведений 

выдающихся живописцев XIX – XX вв. И.Шишкина, В.Поленова, А.Рылова, А.Дейнеки, 
И.Машкова.  Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Восприятие поэтического 
произведения о море. Русская набойка: традиции мастерства. Восприятие произведений 
народного мастера из Палеха, художника Б.Кустодиева. Русская набойка: композиция и 
ритм. Восприятие произведений народных мастеров из Павловскго Посада. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. Символические изображения: состав герба.  Восприятие 



изображений гербов старинных русских городов. Натюрморт: свет и цвет. Восприятие 
произведений живописцев XX в. П.Кончаловского, Д.Налбадяна. Орнамент народов мира: 
традиции мастерства. Восприятие произведений декоративно – прикладного и народного 
искусства народов Китая, Индонезии, России. Наш проект «Счастливы те, кто любит 
цветы» 

Резерв времени (3 ч) 
3. Планируемые результаты 

 
ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» - 10 ч 

Предметные результаты: 

углубят представления о натюрморте, научатся техническим приемам работы кистью, 
выполнять роспись, расширят представления о пейзаже как о жанре изобразительного 
искусства, овладеют графическими, живописными и композиционными навыками. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий по организации своего 
рабочего места с установкой на функциональность, удобство, рациональность и безопасность 

в размещении и применении необходимых на уроке изобразительного искусства 
принадлежностей и материалов. 
Познавательные: общеучебные – осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 
форме об осенних цветах; составление описания разных цветов; приведение примеров 
изображения русской осени, осенних цветов в поэзии, живописи, графике; формулирование 
ответов на вопросы учителя; логические -  осуществление поиска существенной информации, 
дополняющей и расширяющей имеющиеся представления об осени, осенних цветах и ее 
осмысление. 
Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать одноклассников, учителя, вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его условия и правила; выразительно читать стихотворения о 
цветах (по желанию), использовать образную речь. 
Личностные результаты: 

 воспринимают окружающий мир и произведения искусства; выражают в творческой работе 
свое отношение к природе, выбирая художественные приемы рисования кистью; 

принимают ценности отечественной и мировой культуры; адекватно оценивают результаты 
своей работы на уроке; соблюдают дисциплинированность и правила поведения во время 
урока; осознают собственные интересы и соотносят их с интересами других детей. 

ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» - 10 ч 

Предметные результаты: 

расширят свои представления о жанрах изобразительного искусств; узнают о возможностях 
графических средств в изображении красоты, состояний природы зимой; научатся передавать 
в самостоятельных творческих работах образы зимних растений графическими средствами, 

углубят представление о пропорциях фигуры человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составлять план и последовательность действий и вносить в них коррективы в 
случае отклонения; адекватно относиться к оценке результатов работы учителем и 
сверстниками. 

Познавательные: общеучебные – умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить 
логические мыслительные операции для решения познавательной задачи; осознанное и 
произвольное речевое высказывание в устной форме об особенностях и признаках зимней 
поры; логические – умение формулировать проблему; самостоятельно осуществлять поиск 
способов решения проблем творческого и поискового характера. 



Коммуникативные: уметь выражать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые высказывания, уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства, доносить свою позицию до собеседника. 
Личностные результаты: 

эмоционально отзывчивы и эстетически восприимчивы к явлениям зимней природы, к 
произведениям искусства (поэзии, живописи, графики, народного искусства) и к красоте 
окружающего мира; связывают свои наблюдения за зимними приметами родного края с 
оценкой увиденного в произведениях искусства. 
ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» - 4ч 

Предметные результаты: 

расширят представление о портрете; о технике аппликации; научатся выявлять в 
произведениях искусства художественные средства, которыми пользуются их авторы; 
овладеют композиционными навыками, умением выделять в композиции главное, подчиняя 
ему все второстепенные элементы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в 
соответствии с ней; вырабатывать умение различать способ и результат действия; оценивать и 
анализировать результат своего труда. 
Познавательные: общеучебные – выявление с помощью сравнения сопоставляемых 
произведений сюжетного разнообразия игрушек, выразительных возможностей, 
обусловленных разными технологическими приемами художественной обработки дерева; 
логические – построение логической цепи рассуждений при планировании 
последовательности действий при работе над рисунком, осуществление поиска информации 
из разных источников, расширяющей и дополняющей представление о разных оттенках цвета 
и способах достижения декоративности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь строить понятные речевые высказывания, использовать образную 
речь при описании деревянной игрушки, участвовать в обсуждениях, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения; совместно рассуждать и находить ответы на вопросы; 
выразительно пользоваться языком изобразительного искусства. 
Личностные результаты: 

имеют мотивацию учебной и творческой деятельности, испытывают нежные, трогательные 
чувства по отношению к самому близкому человеку – матери; эстетически воспринимают 
красоту народного праздника Масленицы; эстетически воспринимают окружающий мир, 
имеют мотивацию к творческому труду, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством. 

ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» - 7ч 

Предметные результаты: 

Расширят представления о пейзаже; научатся выполнять цветочные композиции;сочинять 
узоры для павловопосадских платков; подбирать цветовую гамму, передавать радость в своих 
рисунках; познакомятся с выразительными средствами различных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: осуществлять пошаговый контроль своих действий; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и способ действия в случае отклонения от представляемого 
конечного результата, замысла. 
Познавательные:  
общеучебные – умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические мыслительные 
операции для решения познавательной задачи 

логические – умение осуществлять поиск информации в разных источниках, ее осмысление. 
Коммуникативные: уметь образно излагать своё мнение, аргументировать свою точку 
зрения; использовать образную речь; слушать других, уважать мнение другого, совместно 



рассуждать и находить ответы на вопросы; формулировать вопросы для уточнения 
информации. 

Личностные результаты: 

сориентированы на активное восприятие произведений живописи, литературы; принимают 
ценности отечественной и мировой культуры; эмоционально оценивают шедевры 
национального, российского искусства; уважают и принимают традиции, самобытные 
культурные ценности, формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 
искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 
освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 
культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 
культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 
художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 
личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 
Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 
общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы 
и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 
действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 
Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 
деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 
Формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 
предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 
грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение 
о них, а так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 
Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно 
расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 
окружающий мир. 

 

4. Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими стабильно 
низкие образовательные результаты 

 

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 
2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся , защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата  в классе 

http://www.psihdocs.ru/jenshina-mate-v-iskusstve-xx-veka.html


Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 
4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроке. 
5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                           
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 
качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 
учителя - предметника на уроке, работу классного руководителя. 
               Планируемый результат: 

Ликвидация неуспеваемости. 
Повышение уровня обученности учащихся. 
Повышение качества знаний учащихся. 
Повышение мотивации к учению. 
 

№пп Мероприятия предупреждению неуспеваемости 
и ликвидации задолженности 

Срок Отметка о 
выполнении 

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты,  нет. 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Планируе 

мая дата 
проведения 

Факти 

ческая 
дата 
прове 

дения 

Тема, 
раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

 

 

Предметное содержание  
(тема урока) 

Основная 
форма 
организации 
урока 

Коррек
тиров 

ка 

1. 01.09 – 02.09  ОСЕНЬ. 
«Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри…
» - 10 ч 
 

Земля одна, а цветы на ней 
разные. 

Беседа  
Урок творч. 

 

2. 05.09 – 09.09  В жостовском подносе все цветы 
России.   

Урок 
творчества 

 

3. 12.09 – 16.09  О чём может рассказать русский 
расписной поднос. 

видео 
YouTube 

Урок-

путешеств 

 

4. 19.09 – 23.09  Каждый художник урожай своей 
земли хвалит.  

Беседа  
 

 

5. 26.09 – 30.09  Лети, лети бумажный змей!  Урок-

исследов. 
 

6. 03.10 – 07.10  Чуден свет-мудры люди, дивны 
дела их. 

Урок-фантаз.  

7. 10.10 – 14.10  Живописные просторы Родины. тв.работа  

8. 17.10 – 21.10  Родные края в росписи 
гжельской майолики. 

видео 
YouTube 

Урок-

 



 
6. Перечень   учебно-методических средств обучения, 

ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 
Оборудование 

 Учебные столы. 
  Тумбочка  для технических средств обучения. 
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для 

плакатов) 
 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического 

фонда. 

путешеств 

9. 24.10 – 27.10  Двор, что город, изба, что терем. 
То ли терем, то ли царёв дворец 

Беседа   

10. 07.11 – 11.11  Каждая птица своим пером 
красуется. 

Урок-фантаз.  

11. 14.11 – 18.11  ЗИМА. 
«Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри…
» - 10 ч 

 

Каждая изба удивительных 
вещей полна. 

Беседа  
Урок творч. 

 

12. 21.11 – 25.11  Русская зима. Урок творч.  

13. 28.11 - 02.12  Зима не лето, в шубу одета. Урок творч.  

14. 05.12 – 09.12  Зима за морозы, а мы за 
праздники. 

Урок творч.  

15. 12.12 – 16.12  Всякая красота фантазии да 
умения требует. 

Урок-фантаз.  

16. 19.12 – 23.12  В каждом посаде в своём наряде  Беседа  

17. 26.12 – 27.12  Жизнь костюма в театре. видео 
YouTube 

Урок-

путешеств 

 

18. 09.01 – 13.01  Россия державная. Беседа  

19. 16.01 – 20.01  «Город чудный» Работа в 
группе 

 

20. 23.01 – 27.01  Защитники земли русской. видео 
YouTube 

Урок творч. 

 

21. 30.01 – 03.02  ВЕСНА. 
«Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри…
» - 4ч 

 

Дорогие, любимые, родные. Урок творч.  

22. 06.02 – 10.02  Широкая масленица.    видео 
YouTube 

беседа 

 

23. 13.02 – 17.02  Красота и мудрость народной 
игрушки. 

Урок-

исследов. 
 

24. 20.02 – 24.02  Герои сказки глазами художника. 
Иллюстрация к сказке.  

Урок-фантаз.  

25. 27.02 – 03.03  ЛЕТО. 
«Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри…
» - 7ч 

 

Водные просторы России.  видео 
YouTube 

Урок творч. 

 

26. 06.03 – 10.03  Цветы России на павловских 
платках и шалях. 

Урок-

путешеств 

 

27. 13.03 – 17.03  Всяк на свой манер. Урок-фантаз.  

28. 20.03 – 23.03  В весеннем небе – салют 
Победы! 

видео 
YouTube 

Урок творч. 

 

29. 03.04 – 07.04  Гербы городов Золотого кольца  
России. 

Урок-

исследов. 
 

30. 10.04 – 14.04  Сиреневые перезвоны.  Урок творч.  

31. 17.04 – 21.04  У всякого мастера свои затеи. 
Наши достижения. 

Урок творч.  

32. 24.04 – 28.04   Резерв   

33. 15.05 – 19.05   Резерв   

34. 22.05 – 25.05   Резерв   



Технические средства обучения 

 Ноутбук  
 Проектор  

Методический фонд 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 Муляжи для рисования  
 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 
 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа:  http://festival.1september.ru 

 

 
7. Критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы обучающимися  
 

   «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:   
обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, 
гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа 
выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного 
недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использованием ранее  изученных 
терминов и понятий; 
    «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, 
гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, 
достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д.  
    «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя 
или одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д.  
    «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся 
плохо владеет основными приёмами и техниками рисования карандашами, акварелью, 
гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа 
выполнена небрежно. 
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