


Содержание 

 
1. Пояснительная записка  
2. Содержание   учебного курса 

3. Планируемые результаты 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 

6. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
 

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; 
Задачи: 
1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о 
таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их 
особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами 
создания произведений в этих видах искусства. 
2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и 
батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, выполненными в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта. 
3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные 
промыслы народов Востока. 
4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 
5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и некоторыми 
картинами и скульптурами зарубежных художников, представленных в музее. 
6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, 
их оценки. 
 

       На изучение курса «Искусство (ИЗО)» предусмотрено 34 часа (1 час в неделю).  
Уровень подготовки учащихся не требует корректировки содержания программы. 
Однако особое внимание при планировании уделено развитию навыков коммуникации, 
построению монологического высказывания, развитию художественного вкуса и 
интереса к рисованию. 



 

 

2. Содержание   учебного курса 

 

    Главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что учащиеся 
узнали в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем говорит искусство, начнет 
раскрываться через вечные образы-символы, образы-архетипы.  Школьники приблизятся 
к пониманию образной картины мира, ее непременных атрибутов, по-разному 
проявляющих себя в произведениях различных видов и жанров профессионального 
искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, расшифровка 
многообразных архетипических изображений поможет учащимся понимать 
классическое и народное искусство, полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-

эстетически откликаться на художественные явления. 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11 

2 Любуйся ритмами жизни природы и человека 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 

 Итого: 34 

 

    Содержание программы  “Изобразительное искусство” представлено в виде 
взаимосвязанных разделов. 
Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 
1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 
гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства 
художественной выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного и 
народного искусства, передающие богатство, красоту и художественный образ 
окружающего мира. 
2. Древо жизни - символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 
светотень (1 ч) 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы. 
3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) Пейзажи 
родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
4. Цветущее дерево - символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 
росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
5. Птица - символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 
красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита 
(1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 
6. Конь - символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 
вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 
городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 



8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Жанр портрета. 
9. Вольный ветер - дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 
10. Движение - жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 
подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. 
11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и 
природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 
12. Родословное дерево - древо жизни, историческая память, связь поколений. 
Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия. 
13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 
приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 
14. Год не неделя - двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 
цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1ч). 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 
симметрия (1 ч) 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа. Представление о возможности использования навыков конструирования и 
моделирования в жизни человека. 
17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы 
природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 
пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм. 
19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 
особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта. 
20. Выразительность формы предметов. 
Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в 
обобщении формы предмета (1 ч). Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с 
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 
21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 
к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 
22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 



художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. п. 
23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. 
24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 
(1ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
народов России). 
25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 
(1ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. 
Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 
26. Вода - живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно (1ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 
Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. 
28-29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия. 
30. Всенародный праздник - День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 
защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 
скульптуры. Выразительность объёмных композиций. 
31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-

символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами. 
32-34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 
разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 
 

 

4.Планируемые результаты 

 

    Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 



национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение  договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 



12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик 
должен знать / понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных искусств; 
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения; 
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль 
в эстетическом восприятии работ; 
 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
 названия наиболее крупных художественных музеев России; 
 названия известных центров народных художественных ремесел России. 
 

уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставки. 
 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

Формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 
предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 
грамотности закладываются в начальных классах, 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. 



Формирование основ финансовой грамотности являются: 

понимание и правильное использование экономических терминов; представление о роли 
денег в семье и обществе; умение характеризовать виды и функции денег; умение 
рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; проведение 
элементарных финансовых расчётов. 
Самоорганизация: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
Самоконтроль: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 
оценивать их; 
выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок; 
Самооценка: 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 
поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Планир
уе 

мая дата 
проведе

ния 

Факти 

ческая 
дата 
прове 

дения 

Тема, 
раздел 
курса, 
примерн
ое 
количест
во часов 

 

 

Предметное содержание  
(тема урока) 

 

Основные 
формы 
организации 
урока 

Корректиров 

ка 

1 05- 09.09  Восхити
сь вечно 
живым 
миром 
красоты
-11ч 

Целый мир от красоты.  Урок 
фантазирова
ния 

 

2 12- 16.09   Древо жизни – символ 
мироздания.  

Урок-игра  

3 19- 23.09   Мой край родной. Моя 
земля.  

Урок-проект  

4 26- 30.09   Цветущее дерево – символ 
жизни.  

Практическа
я работа 

 

5 03- 07.10   Птица – символ света, 
счастья и добра.  

Урок-

фонтазирова
ния 

 

6 10-14.10   Конь – символ солнца, 
плодородия и добра.  

Индивидуал
ьная работа 

 

7 17- 21.10   Связь поколений в 
традициях Городца.  

Урок-

Творчества 

 

8 24-27.10.   Знатна Русская земля 
мастерами и талантами.  

Урок-

путешествие 

 

9 07- 11.11.   Вольный ветер – дыхание 
земли.  

Индивидуал
ьная-

творческая 
работа 

 

10 14- 18.11.   Движение – жизни течение.  Урок-

фантазирова
ния 

 

11 21- 25.11.   Осенние метаморфозы.  Урок-

фонтазирова
ния 

 

12 28- 02.12.  Любуйся 
ритмами 
в жизни 
природы 
и 
человека
14ч 

Родословное дерево – древо 
жизни, историческая память, 
связь поколений. 

Урок-

фонтазирова
ния 

 

13 05- 09.12.   Двенадцать братьев друг за 
другом бродят… 

Урок-

Творчества 

 

14 12- 16.12.   Год – не неделя – двенадцать 
месяцев впереди.  

Урок-

фонтазирова
 



ния 

15 19- 23.12.   Новогоднее настроение. Урок 
фантазирова
ния 

 

16 09- 13.01.   Твои новогодние 
поздравления. 

Индивидуал
ьная-

творческая 
работа 

 

17 16- 20.01   Зимние фантазии.  Урок-

фонтазирова
ния 

 

18 23- 27.01.   Зимние картины.  Урок-

фонтазирова
ния 

 

19 30- 03.02.   Ожившие вещи. Индивидуал
ьная-

творческая 
работа 

 

20 06- 10.02.   Выразительность формы 
предметов.  

Самостоятел
ьная 
творческая  
работа 

 

21 13- 17.02.   Русское поле. Бородино.  Межпредмет
ный 
интегрирова
нный урок с 
Окружающи
м миром 

 

22 20- 24.02.   «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина…». 

Самост 
оятельная 
творческая 

работа  

 

23 27- 03.03.   Образ мира в народном 
костюме  
и внешнем убранстве 
крестьянского дома. Образы-

символы.  

Урок-

фонтазирова
ния 

 

24 06-10.03.   Народная расписная 
картинка-лубок. 

Работа с 
иллюстриро
ванным 
материалом 

 

25 13- 17.03.   Народная расписная 
картинка-лубок.  

Урок-

фонтазирова
ния 

 

26 20-23.03.  Восхитис
ь 

созидате
льными 
силами 
природы 
и 
человека 

9ч 

Вода – живительная стихия. Урок-

фонтазирова
ния 

 



 

                               6. Перечень   учебно-методических средств обучения, 

ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 
 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс [Текст] : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. – М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 4 
класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3 

 

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

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

5. Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/ 
6. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 
www.festival.1september.ru 

 

 

7. Критерии и нормы оценки результатов 

            освоения программы обучающимися и сформированности УУД 

 

     Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений 
и универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное искусство–  предмет 
особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы 
обучающихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих   силах человека, 
важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае 

27 03-07.04.   Повернись к мирозданью.  Индивидуал
ьная-

творческая 
работа 

 

28 10 -14.04.   Русский мотив. Урок-

исследовани
е 

 

29 17- 21.04.   Всенародный праздник – 

День Победы. 
Урок-

фонтазирова
ния 

 

30 24- 28.04.   «Медаль за бой, за труд из 
одного металла льют». 

Урок-

исследовани
е 

 

31 03- 05.05.   Орнаментальный образ в 
веках. 

Урок-

фонтазирова
ния 

 

32 10-12.05   Круглый год Творческий 
отчет 

 

33 15–19.05.   Резервный урок   

34 22-25.05   Резервный урок   

http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.festival.1september.ru/


полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и 
обогатят их  последующую жизнь. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

   «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. 

8.Список литературы 

                   Основная литерарура 

1. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное искусство» 3 класс учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.:«Просвещение», 2012.(для пользования в 
классе) 
Дополнительная литература 

2. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Методическое пособие к учебнику "Изобразительное 
искусство. 3 класс"». – М.: «Просвещение», 2012.  
3. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс  Т. Я. Шпикалова, Л. В. 
Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова. – М.: «Просвещение», 2012. 
4. Каменева Е. Какого цвета радуга. - М.: Издательство «Детская литература», 1990. 
5. CD Комплекс уроков по ИЗО 

6. Изобразительное искусство. Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой.1—4 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 
Поровскаяи др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М. : Просвещение,2011. — 193 с. 
 

http://класс/
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