
 
 



 
  

Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-
тельные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвеще-
ния и науки РФ от 24.12.2018 года); 

Ø Основная образовательная программа ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета: 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 классов начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 
— 33 ч в год, во 2— 34 ч в год, в 3, 4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Цель: 
Ø формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 
как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, долж-
ны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчи-
вости на прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве, т. е. зоркости души ре-
бенка. 
Период, на который рассчитана программа: 4 года 
Количество часов по годам обучения: 
1 кл - 33 ч 
2 кл - 34 ч 
3 кл - 34 ч 
4 кл - 34 ч 
Итого за период обучения: 135 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
- уважения и ценностного отношения к своей Родине  — России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
и социально значимые личностные качества; 
 - духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-
значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций оте-
чественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобра-
зительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-
цессе 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 общест-
ва 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 понима-
нию 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 че-
ловечества. 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 отно-
шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-
ком. 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 художествен-
ной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-
тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленно-
сти. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения приро-
ды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует актив-
ному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по ос-
воению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-
дукта. 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. 

 
1 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
- различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульпту-
ра, художественное конструирование и ди-
зайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой дея-
тельности, используя различные художест-
венные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

 -   узнавать отдельные произведения выдающих-
ся художников и народных мастеров; 

 - различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную на-
пряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные 
правила их смешивания; 

   эмоциональное значение тёплых и холодных 
тонов; 

- организовывать своё рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, палит-
рой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую фор-
му, основной цвет предметов; 

 - усвоить основы трех видов художественной 
деятельности: изображение на плоскости и в 
объеме; постройка или художественное кон-
струирование на плоскости , в объеме и про-
странстве; украшение или декоративная дея-
тельность с использованием различных ху-
дожественных материалов; 

 -участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художе-
ственные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

 - приобрести первичные навыки художест-
венной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, де-
коративно-прикладные и народные формы 
искусства; 

 - развивать фантазию, воображение; 
 -приобрести навыки художественного вос-

приятия различных видов искусства; 
 - научиться анализировать произведения 

искусства; 
 - приобрести первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 
животных; 

 - приобрести навыки общения через выраже-



   - составлять композиции с учётом замысла; 
   конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 
 -   конструировать из ткани на основе скручива-

ния и связывания; 
 -   конструировать из природных материалов; 
 -   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

ние художественного смысла, выражение 
эмоционального состояния, своего отноше-
ния в творческой художественной деятельно-
сти и при восприятии произведений искусст-
ва и творчества своих товарищей.  
 

 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
- понимать, что такое деятельность художника 

(что может изобразить художник – предметы, 
людей, события; с помощью каких материа-
лов изображает художник – бумага, холст, 
картон, карандаш, кисть, краски и пр.);  

- узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анима-
листический жанр, портрет) и виды произве-
дений (живопись. графика, скульптура, деко-
ративно-прикладное искусство и архитектура) 
изобразительного искусства;  

- называть известные центры народных худо-
жественных ремесел России (Хохлома, Горо-
дец, Дымково); 

- различать основные (красный, синий, жел-
тый) и составные (оранжевый, зеленый, фио-
летовый, коричневый) цвета; 

- различать тёплые (красный, желтый, оранже-
вый) и холодные (синий, голубой, фиолето-
вый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдаю-
щихся отечественных и зарубежных худож-
ников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного 
искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гу-
ашь, акварель, цветные карандаши, восковые 
мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художествен-
ной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуры (с натуры, по памяти и воображе-
нию); в декоративных работах – иллюстраци-
ях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки 
(пластилин, глина);  

- выполнять простейшие композиции из бума-
ги и бросового материала. 

- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, для самостоятельной 
творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобрази-
тельного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выра-
жение собственного мнения) при посеще-
нии выставок, музеев изобразительного 
искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки вырази-
тельного использования линии и штриха, 
пятна, цвета, формы, пространства в про-
цессе создания композиций.  

- приобрести навыки художественного вос-
приятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения 
искусства; 

 

 
3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
 -использовать средства информационных техно-

логий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополни-
тельного изобразительного материала, выполне-
ния творческих проектов, отдельных упражнений 

 -принимать художественную задачу, инструкцию 
учителя и ход выполнения работы, предложен-
ный в учебнике. 

 -на первоначальном уровне понимать особенно-
сти художественного замысла  и его воплощения. 



по живописи, графике, моделированию. 
 -планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, 
находить варианты решения различных художе-
ственно-творческих задач. 

 -рационально строить самостоятельную творче-
скую деятельность, организовывать место заня-
тий. 

 -осознано стремиться к освоению новых знаний и 
умений, к достижению более оригинальных 
творческих результатов. 

 -различать виды художественной деятельности. 
 -различать виды и жанры в ИЗО. 
 -понимать образную природу искусства. 
 -эстетически оценивать явления природы, собы-

тия окружающего мира. 
 -применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения художест-
венно-творческой работы. 

 -узнавать, воспринимать и осмысливать несколь-
ко великих произведений русского и мирового 
искусства. 

 -обсуждать и анализировать произведения 
искусства. 

 -усвоить названия ведущих музеев России и 
своего региона. 

 -видеть проявления  визуально-
пространственных искусств в окружающей жиз-
ни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 -использовать в художественно-творческой 
деятельности различные материалы и техники 

 -компоновать на плоскости листа и в объеме, 
задуманный образ. 

 освоить умения применять в художественно-
творческой деятельности основы цветоведения,  
графической грамотности. 

  

 -осуществлять под руководством учителя кон-
троль по результату своей деятельности. 

 -воспринимать мнение и предложения своих 
сверстников. 

 -соотносить произведения по настроению, 
форме, по средствам художественной вырази-
тельности. 

 -делать несложные выводы. 
 -обсуждать со сверстниками ход выполнения 

работы и её результаты. 
 -использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от произведения 
живописи. 

 -следить за действиями других участников в 
совместной деятельности. 

 -понимать содержание и выразительные средства 
художественных произведений. 

 -сопоставлять объекты и явления реальной жизни 
и их образы, выраженные в произведениях ис-
кусств, и объяснять их разницу. 

 -выражать в беседе свое отношение к произведе-
нию искусства. 

 -создавать графическими средствами вырази-
тельные образы природы, человека, животного. 

 -выбирать характер линий для изображения того 
или иного образа. 

 -овладеть на практике основами цветоведения. 
 -использовать пропорциональные соотношения 

лица, фигуры человека при создании портрета. 
 -создавать средствами живописи эмоционально-

выразительные образы природы. 
 -изображать пейзажи, натюрморты, выражая к 

ним свое эмоциональное отношение. 
 

 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- различать виды художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, скульптура, ху-
дожественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и уча-
ствовать в художественно-творческой дея-
тельности, используя различные художест-
венные материалы и приемы работы с ни-
ми для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пласти-
ческих искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные со-

- воспринимать произведения изобразитель-
ного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств, 
объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 

- видеть проявления художественной куль-
туры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искус-
ства в доме, на улице, в театре; 

- высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных со-
стояниях. 

- пользоваться средствами выразительности 



стояния и свое отношение к ним средства-
ми художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмо-
ционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие при-
роду, человека, различные стороны (разно-
образие, красоту, трагизм и т. д.) окру-
жающего мира и жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи 
России и художественные музеи своего ре-
гиона. 

- создавать простые композиции на задан-
ную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изо-
бразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряженность с помощью смешива-
ния с белой и черной красками; использо-
вать их для передачи художественного за-
мысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции лица, фи-
гуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений че-
ловека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живо-
писи, скульптуре, графике, художествен-
ном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов бы-
та; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в соб-
ственной художественно-творческой дея-
тельности специфику стилистики произве-
дений народных художественных промы-
слов в России (с учетом местных условий). 

- осознавать главные темы искусства и от-
ражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
 

языка живописи, графики, скульптуры, де-
коративно-прикладного искусства, худо-
жественного конструирования в собствен-
ной художественно-творческой деятельно-
сти; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные си-
туации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, челове-
ка, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютер-
ной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнамен-
тальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту 
и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- понимать и передавать в художественной 
работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, прояв-
лять терпимость к другим вкусам и мнени-
ям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портре-
ты, выражая к ним свое эмоциональное от-
ношение; 

- изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

 

 
 



 
 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ.   
Ты учишься  изображать – 9 ч.  
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экс-

курсия «В парке».  
Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  
Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией.  
Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо.  
Художники и зрители (обобщение темы). 

Картина. Скульптура.  
Художники и зрители (обобщение темы). Ху-

дожественный музей.  
Ты украшаешь-8 ч.  
Мир полон украшений.  
Цветы.  
Красоту надо уметь замечать.  
Узоры на крыльях. Ритм пятен.  
Красивые рыбы. Монотипия.  
Украшения птиц. Объёмная аппликация.  
Как украшает себя человек.  
Мастер Украшения помогает сделать празд-

ник (обобщение темы).  
Ты строишь- 11ч.  
Постройки в нашей жизни.  
Дома бывают разными.  
Домики, которые построила природа.  
Форма и конструкции природных домиков.  
Дом снаружи и внутри.  
Внутреннее устройство дома.  
Строим город.   
Все имеет свое строение.  
Строим вещи.  
Город, в котором мы живем (обобщение те-

мы).  
Прогулка по родному городу.  
Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу -8 ч.  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
Праздник весны. Праздник птиц.  
Разноцветные жуки.  
Сказочная страна.  
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любо-

вания  (обобщение темы).                                    
 

 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 



 
2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ.  
Как и чем  работают художник?- 8 ч.  
Три основные краски – желтый, красный, си-

ний.  
Белая и чёрная краски.  
Пастель и цветные мелки, акварель, их выра-

зительные возможности.  
Выразительные возможности аппликации.  
Выразительные возможности графических 

материалов.  
Выразительность материалов для работы в 

объеме.  
Выразительные возможности бумаги.  
Неожиданные материалы (обобщение темы).  
Реальность и фантазия – 7 ч.   
Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия.  
Украшение и реальность.  
Украшение и фантазия.  
Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия.  
Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 
темы).  

О чём говорит искусство -11 ч.  
 Изображение природы в различных состоя-

ниях.  
Изображение характера животных.  
Знакомство с анималистическими изображе-

ниями.  
 Изображение характера человека: женский 

образ.  
Изображение характера человека: мужской 

образ.  
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его  украшения.  
О чём говорят украшения.  
Образ здания.  
Образы зданий и окружающей жизни.  
В изображении, украшении, постройке чело-

век выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство – 8 ч.  
 Теплые и холодные цвета. 
 Борьба теплого и холодного. 
 Тихие  и звонкие цвета.  
Что такое ритм линий?  
Характер линий. Ритм пятен.  
Пропорции выражают характер. 
 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности. 
 Обобщающий урок года.  

 

 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 



3 класс 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  
Искусство в твоем доме – 8 ч.  
Твои игрушки.  
Посуда у тебя дома.   
Обои и шторы в твоем доме.  
Мамин платок.  
Твои книжки.  
Открытки.  
Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы).  
Искусство на улицах твоего города – 7 час.  
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  
Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  
Витрины.  
Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города (се-

ла) (обобщение темы).  
Художник и зрелище- 11 час.  
Художник в цирке.  
Художник в театре.  
Художник-создатель сценического мира.  
Театр кукол.  
Образ куклы, её конструкция и костюм.  
Маски.  
Условность языка масок, их декоративная 

выразительность.  
Афиша и плакат.  
Праздник в городе.  
Элементы праздничного украшения города.  
Школьный праздник-карнавал (обобщение 

темы).  
Художник и музей -8 час.  
Музеи в жизни города.  
Картина - особый мир. Картина-пейзаж.  
Картина-портрет.  
Картина-натюрморт.  
Картины исторические и бытовые.  
Учимся смотреть картины.  
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка (обобщение темы).  
Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 
 

 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 

4 класс 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК       .  
Искусство нашего народа– 8 час.  
Пейзаж родной земли.  
Красота природы в произведениях русской 

живописи.  
 Деревня — деревянный мир.  
Украшения избы и их значение.  
 Красота человека.  
Образ русского человека в произведениях ху-

 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 



дожников.  
Календарные праздники.  
Народные праздники (обобщение темы).  
Древние города нашей Земли – 7 час.  
Родной угол.  
Древние соборы.  
 Города Русской земли.  
Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Моск-

ва.  
Узорочье теремов.  
Пир в теремных палатах (обобщение темы).  
Каждый народ — художник- 11 час.  
Страна Восходящего солнца.   
Образ художественной культуры Японии.  
Образ женской красоты.  
 Народы гор и степей.  
Юрта как произведение архитектуры.  
Города в пустыне.  
Древняя Эллада.  
Мифологические представления Древней 

Греции.  
Европейские города Средневековья  
Образ готического храма.  
Многообразие художественных культур в ми-

ре (обобщение темы).  
Искусство объединяет народы – 8 час.  
Материнство.  
Образ Богоматери в русском и западноевро-

пейском искусстве.  
Мудрость старости.  
Сопереживание.  
Герои - защитники.  
Героическая тема в искусстве разных наро-

дов.  
Юность и надежды.  
Искусство народов мира (обобщение темы). 
Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 
 

 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок-игра 
Практическая работа 
Комбинированный урок 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

1 Ты учишься 
изображать 

9 1 - различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и 2 Ты украша- 8 1 



ешь дизайн, декоративно-прикладное искусст-
во) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя раз-
личные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собст-
венного замысла; 

 -   узнавать отдельные произведения выдаю-
щихся художников и народных мастеров; 

 - различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с бе-
лой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собст-
венной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные 
правила их смешивания; 

   эмоциональное значение тёплых и холодных 
тонов; 
- организовывать своё рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, палитрой; 
ножницами; 
- передавать в рисунке простейшую фор-
му, основной цвет предметов; 

   - составлять композиции с учётом замысла; 
   конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 
 -   конструировать из ткани на основе скручи-

вания и связывания; 
 -   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами леп-
ки. 

3 Ты строишь 11 1 
4 Изображение, 

украшение, 
постройка 
всегда помо-
гают друг 
другу. 

5 1 

 Итого: 33 часа   
2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ 
1 Как и чем ра-

ботает ху-
дожник? 

8 1 - понимать, что такое деятельность худож-
ника (что может изобразить художник – 
предметы, людей, события; с помощью ка-
ких материалов изображает художник – 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 
краски и пр.);  

- узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, ани-
малистический жанр, портрет) и виды про-
изведений (живопись. графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство и архи-
тектура) изобразительного искусства;  

- называть известные центры народных ху-
дожественных ремесел России (Хохлома, 
Городец, Дымково); 

- различать основные (красный, синий, жел-
тый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать тёплые (красный, желтый, оран-
жевый) и холодные (синий, голубой, фио-
летовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдаю-

2 Реальность и 
фантазия 

7 1 

3 О чем гово-
рит искусст-
во 

11 1 

4 Как говорит 
искусство 

8 1 



щихся отечественных и зарубежных ху-
дожников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразитель-
ного искусства (графики, живописи, деко-
ративно-прикладного, скульптуры и архи-
тектуры); 

- использовать художественные материалы 
(гуашь, акварель, цветные карандаши, вос-
ковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художест-
венной выразительности в рисунке, живо-
писи и скульптуры (с натуры, по памяти и 
воображению); в декоративных работах – 
иллюстрациях к произведениям литерату-
ры и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами леп-
ки (пластилин, глина);  

выполнять простейшие композиции из бумаги и 
бросового материала. 

 Итого:  34 часа   
3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ  НАС. 
1 Искусство в 

твоем доме 
8 1  использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополни-
тельного изобразительного материала, выпол-
нения творческих проектов, отдельных упраж-
нений по живописи, графике, моделированию. 

 -планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различ-
ных художественно-творческих задач. 

 -рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность, организовывать ме-
сто занятий. 

 -осознано стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более ориги-
нальных творческих результатов. 

 -различать виды художественной деятельно-
сти. 

 -различать виды и жанры в ИЗО. 
 -понимать образную природу искусства. 
 -эстетически оценивать явления природы, 

события окружающего мира. 
 -применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения худо-
жественно-творческой работы. 

 -узнавать, воспринимать и осмысливать 
несколько великих произведений русского и 
мирового искусства. 

 -обсуждать и анализировать произведения 
искусства. 

 -усвоить названия ведущих музеев России и 
своего региона. 

2 Искусство на 
улицах твое-
го города. 

7 1 

3 Художник и 
зрелище 

11 1 

4 Художник и 
музей 

8 1 



 -видеть проявления  визуально-
пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на праздни-
ке. 

 -использовать в художественно-творческой 
деятельности различные материалы и техники 

 -компоновать на плоскости листа и в объеме, 
задуманный образ. 

 освоить умения применять в художественно-
творческой деятельности основы цветоведе-
ния,  графической грамотности. 

 
 Итого:  34 часа   

4 класс 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

1  Искусство 
нашего наро-
да 

8 1 - различать виды художественной дея-
тельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-прикладное ис-
кусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пла-
стических искусств, понимать их специ-
фику; 

- эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и свое отношение 
к ним средствами художественного язы-
ка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры рус-
ского и мирового искусства, изобра-
жающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм 
и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

- называть ведущие художественные му-
зеи России и художественные музеи 
своего региона. 

- создавать простые композиции на за-
данную тему на плоскости и в простран-
стве; 

- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 
фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственно-
го художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые 
и холодные цвета; изменять их эмоцио-

2 Древние го-
рода нашей 
земли 

7 1 

3 Каждый на-
род-
художник 

11 1 

4 Искусство 
объединяет 
народы 

8 1 



нальную напряженность с помощью 
смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художест-
венного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графи-
ки, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать ха-
рактерные черты внешнего облика, оде-
жды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различ-
ной формы; использовать простые фор-
мы для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, худо-
жественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предме-
тов быта; использовать ритм и стилиза-
цию форм для создания орнамента; пе-
редавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных ху-
дожественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

- осознавать главные темы искусства и 
отражать их в собственной художест-
венно-творческой деятельности; 

 
 Итого:  34 часа   

 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изобра-
жения (9 ч) 

   

1 Изображения всюду вокруг нас  1   

2 Мастер Изображения учит видеть 1   
3 Изображать можно пятном 1   
4 Изображать можно в объеме   1   

5 Изображать можно линией     1   
6 Разноцветные краски  1   



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1   
8-9 Художники и зрители (обобщение темы). Тест 2   
 Ты украшаешь (8 ч)    
10 Мир полон украшений 1   

11 Цветы 1   

12 Красоту нужно уметь замечать 1   

13 Узоры на крыльях. Ритм пятен 1   

14 Красивые рыбы. 
Монотипия 

1   

15 Украшения птиц. 
Объемная аппликация 

1   

16 Узоры, которые создали люди 1   

17 Как украшает себя человек. Мастер Украшения 
помогает  сделать праздник    (обобщение темы)  
Тест 

1   

 Ты строишь (11ч)    
18 Постройки в нашей жизни 1   

19 Дома бывают  разными 1   

20 Домики, которые построила природа 1   

21-
22 

Дом снаружи и внутри 2   

23-
24 

Строим город 2   

25 Все имеет свое строение 1   

26-
27 

Строим вещи 2   

28 Город, в котором мы живем (обобщение темы)  Тест 1   
 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу (5 ч) 
   

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1   

30 Праздник весны. 
Праздник птиц 

1   

31 Разноцветные жуки. Сказочная страна 
 

1   

32 Времена года 1   

33 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение те-
мы).  Тест 

1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

ИСКУССТВО И ТЫ 



 Как и чем работает художник? – 8 ч    

1 Три основных цвета — желтый, красный, синий 1   

2 Белая и черная краски 1   

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их вырази-
тельные возможности 

1   

4 Выразительные возможности аппликации 1   

5 Выразительные возможности графических ма- 
териалов 

1   

6 Выразительность материалов для работы 
в объеме 

1   

7 Выразительные возможности бумаги 1   

8 Неожиданные материалы (обобщение темы)  Тест 1   

 Реальность и фантазия – 7ч    
9 Изображение и реальность 1   

10 Изображение и фантазия 1   

11 Украшение и реальность 
 

1   

12 Украшение и фантазия 1   

13 Постройка и реальность 1   

14 Постройка и  фантазия 1   

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-
стройки всегда работают вместе (обобщение те-
мы).  Тест 

1   

 О чем говорит искусство – 11ч    
16 Изображение  природы в различных состояниях 1   

17 Изображение характера животных 1   

18 Изображение характера человека: женский образ 1   

19 Изображение характера человека: мужской образ 1   

20-
21 

Образ человека в скульптуре 2   

22 Человек и его украшения 1   
23 О чем говорят украшения 

 
1   

24-
25 

Образ здания 2   

26 В изображении, украшении и постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое от-
ношение к миру (обобщение темы)  Тест 

1   

 Как говорит искусство – 8 ч    
27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
1   

28 Тихие и звонкие цвета 1   



 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

29 Что такое ритм линий? 1   

30 Характер линий 1   

31 Ритм пятен 1   

32 Пропорции выражают характер 1   

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — сред-
ства выразительности 

1   

34 Обобщающий урок года.  Тест 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 Искусство в твоём доме – 8ч    

1 Твои игрушки 1   

2 Посуда у тебя дома 1   

3 Обои и шторы у тебя дома 1   

4 Мамин платок 1   

5-6 Твои книжки 2   
7 Открытки 1   

8 Труд художника для твоего дома (обобщение те-
мы)  Тест 

1   

 Искусство на улицах твоего города – 7ч    
9 Памятники архитектуры 1   

10 Парки, скверы, бульвары 1   

11 Ажурные ограды 1   

12 Волшебные фонари 1   

13 Витрины 1   

14 Удивительный транспорт 1   

15 Труд художника на улицах твоего города (села) 
(обобщение темы)  Тест 

1   

 Художник и зрелище – 11 ч    
16 Художник в цирке 1   
17-
18 

Художник в театре 2   

19-
20 

Театр кукол 2   

21 Маски 1   
22- Афиша и плакат 2   



 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс 

23 
24-
25 

Праздник в городе 2   

26 Школьный карнавал (обобщение темы)  Тест 1   
 Художник и музей- 8ч    
27 Музей в  жизни  города 1   

28 Картина — особый мир.  1   

29 Картина-пейзаж 1   

30 Картина-портрет 1   

31 Картина-натюрморт 1   

32 Картины исторические и бытовые 1   

33 Скульптура в музее и на улице 1   

34 Художественная выставка (обобщение темы)  Тест 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОР-
ЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 
 Истоки родного искусства – 8ч    

1-2 Пейзаж родной земли 2   

3-4 Деревня — деревянный мир 2   
5-6 Красота человека 2   
7-8 Народные праздники (обобщение темы)  Тест 2   
 Древние города нашей земли – 7ч    

9 Родной угол 1   

10 Древние сборы 1   

11 Города Русской земли 1   

12 Древнерусские воины- защитники 1   

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 1   

14 Узорочье теремов 1   

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы)  Тест 1   

 Каждый народ – художник – 11ч    
16-
17 

Страна восходящего солнца. Образ художествен-
ной культуры Японии 

2   

18-
19 

Народы гор и степей 2   

20-
21 

Города в пустыне 2   



 
 

Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

Критерии оценивания 
На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися про-

изведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем 
решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельно-
сти в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобрази-
тельному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки 
— определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ 
творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует 
учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики 
работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоя-
тельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 
складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 
творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учи-
тель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку).  

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изо-
бразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником ре-
зультаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-
весной оценки является ее содержательность, анализ работы школьни-
ка(правильноли,аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащих-
ся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

 
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках изобразительному искусству: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 
2. Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 
• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 
• оригинальность замысла. 

3. Композиция 
• знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

22-
23 

Древняя Эллада 2   

24-
25 

Европейские города Средневековья 2   

26 Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы)  Тест 

1   

 Искусство объединяет народы – 8ч    

27 Материнство 1   
28 Мудрость старости 1   
29-
30 

Сопереживание 2   

31-
32 

Герои-защитники 2   

33 Юность и надежды 1   
34 Искусство народов мира (обобщение темы)  Тест 1   



• органичность и целостность композиционного решения. 
4. Рисунок 

• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения ра-
боты в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выяв-
ление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством свето-
теневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 
сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 
• степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 
• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира че-

рез трансформацию природных и искусственных форм. 
1. Цветовое решение 

• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 
зрительного восприятия; 

• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 
2. Техника исполнения 

• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 
штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 
• использование современных материалов; 
• наличие культуры исполнительского мастерства. 

 
Контроль, за выполнением Рабочей программы, осуществляется по следующим пара-

метрам качества: 
1. степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 
2. характер деятельности (репродуктивная, творческая); 
3. качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу рабо-
ты. 

 
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 
• степень самостоятельности; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктив-

ный). 
• Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 
 
Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 
различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изучен-
ные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техно-
логической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 
ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 
допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой под-
сказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 
ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 
разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; по-



нимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена 
в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользо-
ваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, уме-
ниями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 
Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 
ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на до-
полнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает зна-
чительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 
примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 
своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные во-
просы учителя. 

 
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 
2 — «неудовлетворительно»—ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 
Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с со-
блюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 
изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необхо-
димо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися са-
мостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 
экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты ис-
следования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от ре-
комендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 
предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного твор-
чества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Ра-
бота планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое 
стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, 
возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» - выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требо-
ваний, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического со-
держания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с по-
мощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» - выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требо-
ваний, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического со-
держания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с по-
мощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не 
соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с 
грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие браку-
ется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

 



Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Этап работы над 
проектом 

Критерии, соот-
ветствующие эта-

пам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 
этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, кото-
рая предполагает разрешение имеющихся по дан-
ной тематике противоречий 

Планирование ра-
боты 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся источни-
ков по данной тематике и свободное владение ма-
териалом 

Исследовательская 
деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в про-
екте материала, а также методов работы с таковыми 
в данной научной области по исследуемой пробле-
ме, использование конкретных научных терминов и 
возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности 
самими учащимися, направляемая действиями ко-
ординатора проекта без его непосредственного уча-
стия 

Результаты или 
выводы 

Значимость Признание выполненного авторами проекта для 
теоретического и (или) практического применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный 
способ действия и применять его при решении кон-
кретно-практических задач в рамках выполнения 
проектно- исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень теоретического ос-
мысления авторами проекта и наличие в нем систе-
мообразующих связей, характерных для данной 
предметной области, а также упорядоченность и 
целесообразность действий, при выполнении и 
оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников информации и облас-
тей знаний и ее систематизация в единой концеп-
ции проектной работы 

Креативность (твор-
чество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с по-
мощью которых авторы внесли нечто новое в кон-
текст современной действительности 

Представление го-
тового продукта 

Презентабельность 
(публичное пред-
ставление) 

Формы представления результата проектной рабо-
ты (доклад, презентация, постер, фильм, макет, ре-
ферат и др.), которые имеют общую цель, согласо-
ванные методы и способы деятельности, дости-
гающие единого результата. Наглядное представ-
ление хода исследования и его результатов в ре-
зультате совместного решения проблемы авторами 
проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, стилистически 
грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 
своей деятельности 



Апробация Распространение результатов и продуктов проект-
ной деятельности или рождение нового проектного 
замысла, связанного с результатами предыдущего 
проекта 

Оценка процесса и 
результатов рабо-
ты 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной ра-
боты к процессу проектирования и результату сво-
ей деятельности. Характеризуется ответами на ос-
новные вопросы: Что было хорошо и почему? Что 
не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить 
в будущем? 

 
 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников  

по количеству набранных баллов. 

Количество набранных 
баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 
41 – 60 баллов Средний уровень 3 
61 – 80 баллов Выше среднего уровня 4 
81 – 100 баллов Высокий уровень 5 

 
 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 
Требования к оформлению работ для выставки.  
Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием на-
звания работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учрежде-
ния, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 

1.5, поля стандартные; 
Презентация в формате РРТ (МSPowerPoint) размером не более 10-15 слайдов. 
Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собран-

ного материала. 
 
 
 

1 класс 
Тест № 1. 

«Ты учишься изображать» 
1. Выбери цвета радуги. 
а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 
б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 
в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
 
2. Какая группа цветов основная? 
а) синий, оранжевый, бежевый 
б) синий, красный, жёлтый 
д) оранжевый, фиолетовый, голубой 
 
3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 
а) пила, молоток, лопата 



б) краски, карандаши, мелки. 
 
4. Подчеркни правильный ответ 
а) Красный + синий = (оранжевый, фиолетовый) 
б) Синий + жёлтый =(зеленый, фиолетовый) 
в) Красный + жёлтый =(оранжевый, синий) 
 
5.Какой цвет является тёплым: 
а) серый     
б) фиолетовый       
в) жёлтый 
 
6. В городецкой росписи часто изображают: 
а) коней и птиц        
б) коз и коров 
в) кошек и собак      
г) жуков и бабочек 
 
 

Тест № 2. 
«Ты украшаешь». 

1. Какие цвета являются основными: 
а) Синий, зеленый, желтый 
б) Красный, синий, желтый. 
а) Зеленый, красный, синий. 
2. Какими бывают цвета: 
а) Холодными 
б) Жесткими 
в) Тяжелыми 
 
3. Какие инструменты использует художник в работе: 
а) Линейку, циркуль, калькулятор, ножницы 
б) Карандаши, кисти, палитру 
в) Молоток, пилу, гвозди 
 
4. Выбери цвета радуги. 
а) Красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый , голубой, фиолетовый 
б) Фиолетовый, розовый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 
в) Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
 
5. Какой цвет является тёплым: 
а) Серый  
б) Желтый 
в) Фиолетовый 
 
6. Из сочетания каких цветов получится зеленый: 
а)Желтый + красный 
б)Синий + желтый 
в)Синий + красный 
 
7. Какие бывают краски? 
а) Акварельные  
б)Карандашные 
в) Гуашевые  
г)Мелковые 



 
8. Смешением каких цветов можно получить коричневый: 
а) Красный и синий  
б) Зеленый и синий  
в) Красный и зеленый 
 
 

Тест № 3. 
«Ты строишь». 

1. К какой группе относится зеленый цвет? 
А. К тёплой. 
Б. К холодной 
В. Может относиться и к теплым и к холодным цветам 
 
2. Вспомни осенние пейзажи. К какой группе цветов можно отнести цвета этого пейзажа: 
А. Холодные 
Б. Теплые 
В. Нейтральные 
 
3. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

1  2  3  4  
 

4. Выберите три верных ответа из предложенных и запишите цифры, под которыми они 
указаны в порядке возрастания. 

Выбери инструменты для аппликации: 
Бумага 
Лампочка 
Вода 
Клей 
Ножницы 

 

5. Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к каждому элементу 
первого столбца подбери позицию из второго столбца. 

 

А Б  В  
 
 
1. Живопись  
2. Мозаика  
3. Скульптура 
 



  
 
 
6. Как называется профессия человека, который проектирует и создает для нас дома? 

 

 Р Х И     О  

 
 

Тест № 4. 
«Изображение,украшение,постройка-всегда помогают друг другу»   

1. Произведение искусства, выполненное красками, называется 
а) рисунок 
б) живопись 
в) портрет 
 
2. Работа, выполненная карандашом, углём, тушью называется 
а) портрет 
б) рисунок 
в) живопись 
3. Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа)относительно сере-

дины? 
а) симметрия 
б) точка 
в) линия 
 
4. Изображение фигуры человека или группы людей называется 
а) портрет 
б) пейзаж 
в) рисунок 
 
5. Художник А. Саврасов написал картину 
а) «Грачи прилетели» 
б) «Осень» 
в) «Зима» 

 
 
 
 

6. Картина, изображающая природу, называется 
а) живопись 
б) рисунок 
в) пейзаж 

 
7. Определите три основных цвета в красках – 
а) зеленый, синий, красный 
б) зеленый, белый, красный 
в) зеленый, белый, синий 
 
8. Человек, создающий произведения искусства – 
а) художник 
б) учитель 
в) продавец 
 
9. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 



а) лопата, удочка, грабли 
б) краски, карандаши, мелки 

 
10. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются краски во время 

работы – 
а) палитра 
б) мольберт 
в) этюдник 

 
11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

  
 
 
 
 

12.Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стреко-
за». Расскажи, что изобразил художник, какие чувства у тебя 
вызывает это произведение. Выбери и подчеркни нужное. 

На картине изображена девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), 
её освещает (летнее теплое солнце, зимнее холодное солнце) Вокруг природа 
и много света, девочке (плохо, хорошо).Картина вызывает чувство (радости, 
грусти, тревоги), потому что художник использовал (светлые, темные) краски. 

 
 

 

2 класс 
Тест№ 1. 

« Как и чем работает художник». 
1. Назови инструменты художника. 
а) кисточка 
б) карандаш 
в) резинка 
г) матрешка 
д) бабочка 

 
2.  В каком порядке выполняется аппликация? 
а) вырезать 
б) разметить детали 
в) приклеить 

 
3.  Выбери инструменты для работы с бумагой 
а) ножницы 
б) игла 
в) карандаш 
г) нитки 
д) линейка 
 
4.  Как называются рисунки в детской книжке? 
а) красочные 
б) яркие 
в) иллюстрации 



г) картинки 
 
5.  Выбери инструменты для работы с пластилином 
а) стеки 
б) нитки 
в) тряпочки 
г) посуда с водой 
д) подкладная доска 
 
 

Тест№ 2. 
«Реальность и фантазия». 

1. Краски, которые, как и акварель разводят водой 
а) гуашь 
б) акварель 
в) масляные краски 
 
2. Материал и одновременно инструмент для рисования в виде тонкой палочки из гра-

фита 
а) уголь 
б) карандаш 
в) мелки 

 
3. Узор, повторяющийся много раз- это… 
а) ритм 
б) украшение 
в) орнамент 

 
4. Какая группа цветов основная? 
а) синий, оранжевый, бежевый 
б) синий, красный, жёлтый 
в) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 
5. Кто учит и вдохновляет трех братьев-мастеров. 
а) природа 
б) папа 
в) животное 
 
 

Тест № 3. 
«О чем говорит искусство» 

1. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 
 
         тёплые                                                                  холодные 
 
красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      зелёный 
 

2. Какие жанры живописи ты знаешь?_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Натюрморт – это… 
а) изображение какой-либо местности, картин природы 
б) изображение человека или группы людей 
в) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

 



4. Как называется картина или узор из цветного стекла? 
а) мозаика 
б) витраж 
в) коллаж 
г) аппликация 

 
5. Очертание, контур внешней формы предмета – это… 
а) композиция 
б) силуэт 
в) тень 

 
6. Кто такой живописец? 
а) художник 
б) человек, умеющий писать 
в) писатель, пишущий живые и веселые рассказы 
г) очень быстро и много рисующий человек 

 
7. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов,  
      ритмически повторяющихся, - это:  
а) узор 
б) картина 
в) орнамент 
 
8. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 
а) пейзаж 
б) натюрморт 
в) анималистический 
 
9. Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их названия: 

 
  ХОХЛОМА                      ГЖЕЛЬ                         ГОРОДЕЦ                      ДЫМКА 
 
 

 
 

10. Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования кленового 
листа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Художники-анималисты изображают на картинах: 
а) природу 



б) портреты людей 
в) животных 
г) сказочные сюжеты 

 
12. Назовите знаменитых художников-сказочников. _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
13. Соедини фамилии художников и названия их картин: 
И.И. Шишкин                        «Золотая осень» 
 
В.М.Васнецов                       «Корабельная роща» 
 
И.И.Левитан                         «Богатыри» 

 
14. Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».   
     Вставь  пропущенное слово или словосочетание. 

 
Левитан «Золотая осень» 

Картина вызывает настроение_____________ 
(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), 
потому что художник изобразил___________(осень, 
весну) которая окрасила природу в свои___________ 
(осенние, весенние)   цвета 
____________________(желтый, золотистый, оран-
жевый; голубой, фиолетовый, зеленый).Они та-
кие_______________ (яркие, темные), что сначала, 
кажется: вся картина написана разными тонами 
______________(желтого, голубого) цвета. 
Это__________________ (золотая, холодная) осень. 
Она очаровывает своей красотой. 

 
 
 

Тест№ 4. 
«Как говорит искусство». 

1. Какие ритмы линий можно встретить в природе? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. В какое время года в природе встречаются сочетания: 
Теплых цветов ____________________________________ 
Холодных цветов __________________________________ 
 
3. Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе цветов. 

 
основные             составные              теплые                     холодные    

 
а) Оранжевый, зелёный, фиолетовый 
б) Красный, желтый, оранжевый 
в) Красный, желтый, синий 
г) Синий, голубой, фиолетовый 
 
4.  По направлению уголков глаз, бровей и губ изобрази настроение человека. 

   Например:          Боль                    Веселый           грустный          злой         удивленный 

    



 
 
 
 
 
 

5.Какими художественными материалами работают художники? 
_________________________________________________________________________________ 

 
6.Какие цвета получаются при смешивании двух красок? 
а) желтый + синий = 
б) синий + красный = 
в) красный + желтый = 

 
7. Как можно еще назвать мастера изображения? 
а) архитектор        
б) повар        
в) дворник        
г) живописец   
8.  Соедини все точки и узнай что нарисовано. Подбери правильный цвет для рисунка и 

закрась цветным карандашом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Изобрази линии, которые выражают характер, настроение 
а) спокойная – 
б) зубастая –  
в) прыгучая –  
г) ленивая –  
 
 
 

3 класс 
Тест№ 1. 

 «Искусство в твоём доме». 
1. Запишите цвета радуги по порядку (голубой, фиолетовый, красный, синий, зелёный, 

жёлтый, оранжевый). 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Какая группа цветов основная: 
а) оранжевый, фиолетовый, голубой; 



б) синий, оранжевый, бежевый; 
в) синий, красный, жёлтый. 
 
3. Запишите, какой цвет получится при смешении красок: 
а) синий + жёлтый = ______________________ 
б) красный + синий = _____________________ 
в) красный + жёлтый = ____________________ 
 
4. Перечислите тёплые цвета 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Объёмное изображение, существующее в реальном пространстве называется: 
а) графика 
б) скульптура 
в) живопись 
 
6. Что такое цветовой круг? 
а) размещение кисточек 
б) расположение цветов по порядку 
в) смешение красок 
 
7. Кто автор картины «Грачи прилетели»? 
а) А. Саврасов 
б) В. Васнецов 
в) И. Шишкин 
 
8. Какой жанр передаёт искусство чёрного и белого, но не исключает и применение цве-

та? 
а) скульптура 
б) графика 
 
9. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? 
а) натюрморт 
б) портрет 
 
10. Изображение лица человека это –  
 ________________________________________ 

 
11. Найди соответствие. Соедини буквы с цифрами.    
а) изображение человека                 
б) изображение природы 
в) изображение «неживых предметов» 
г) лепка животных и человека 
 
 

 

1) архитектура 
2) натюрморт 
3) портрет 
4) пейзаж 
5) скульптура 
 

12. Подчеркни музеи изобразительного искусства. 
а) Эрмитаж 
б) Цирк 
в) Третьяковская галерея 
г) Русский музей 
д) Кинотеатр 
 
13. В. Васнецов это –  
а) писатель 



б) художник 
в) артист 
 
14. Искусство изменения внешности. 
а) маска 
б) грим 
в) костюм 
 
15. Как называют кукол, которых приводят в движение за нити? 
а) перчаточными 
б) тростевыми 
в) марионетками 
 
 

Тест № 2. 
«Искусство на улицах твоего города». 

1. Сколько цветов можно выделить в радуге?  
а) 5  
б) 7  
в) 9  
г) 13 
 
 2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  
а) пейзаж  
б) бытовой  
в) анималистический  
г) натюрморт  
 
3. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?  
а) графика  
б) скульптура  
в) кино  
г) живопись  
 
4. Рисунок, выполненный карандашом, углѐм, тушью или краской одного цвета, относят 

к ___________________________________________________________________________ 
 

5. Какой из перечисленных цветов не является основным?  
а) жѐлтый 
б) красный  
в) синий  
г) зелѐный 
 
6. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?  
а) архитектура  
б) интерьер  
в) графика  
г) композиция 
 
7. Назови жанры изобразительного искусства. 
_________________________________________________________________________________ 

 
8.Как называется изображение, сопровождающее текст в кни-
ге?______________________________________________________________________________
__ 



 
9. Общественное или государственное учреждение для хранения произведений искусст-

ва, научных коллекций, образцов промышленности называется 
_________________________________________________________________________________ 

 
10. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…  
а) мольберт  
б) палитра  
в) пастель  
г) акварель  
 
11. Портреты бывают:  
а) детские, семейные, парадные, миниатюрные, автопортрет, камерный 
б) классные  
в) солдатские  
г) радужные  
 
12. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы.  
а) пейзаж  
б) портрет  
в) этюд  
г) натюрморт  
 
13. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встро-

енного в оконный проѐм?  
а) живопись  
б) витраж  
в) мозаика  
г) скульптура  
 
14. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся геомет-

рических, растительных и животных элементов – это…  
а) орнамент  
б) репродукция  
в) аппликация  
г) колорит  
 
15. Приспособление для переноса нужного рисунка или букв с их многократным повто-

рением – это… 
а) шаблон  
б) штамп  
в) трафарет  
 
16. Переплет- это…  
а) твердая книжная обложка  
б) первый лист в книге  
в) лист, который открывает каждый раздел книги  
 
17. Какие памятники называют «памятниками архитекту-

ры»?__________________________________________________________________________
____ 

 



18. Какие краски надо выбрать для изображения номера кло-
уна?__________________________________________________________________________
____ 

 
19. Почему краеведческих музеев создано больше все-

го?____________________________________________________________________________
__ 

 
20. Что такое «оригинал» картины?  

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Тест № 3. 
«Художник и зрелище»  

1. Сколько цветов можно выделить в радуге?  
а) 7  
б) 9  
в) 5  
г) 13  
 
2. К какому жанру относится изображение повседневной жизни?  
а) анималистический  
б) бытовой  
в) портрет  
г) натюрморт  
 
3. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства?  
а) кино  
б) скульптура  
в) графика  
г) живопись 
 
4. Рисунок, выполненный гуашью, акварелью, темперными красками, масляными 

красками, относят к ______________________________________________  
 
5. Какой из перечисленных цветов не является основным?  
а) синий  
б) желтый  
в) зеленый  
г) красный  
 
6. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?  
а) композиция  
б) графика  
в) архитектура  
г) живопись  
 
7. Назови жанры изобразительного искусст-

ва.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 



 
8.Как называется изображение, сопровождающее текст в кни-

ге?____________________________________________________________________________
__  

 
9. Общественное или государственное учреждение для хранения произведений искусст-

ва, научных коллекций, образцов промышленности называет-
ся____________________________________________________________________________
__  

 
10. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…  
а) палитра  
б) мольберт  
в) пастель  
г) акварель  
 
11. Портреты бывают:  
а) классные  
б) радужные  
в) солдатские  
в) детские, семейные, парадные, миниатюрные, автопортрет, камерный 
 
12. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы.  
а) этюд  
б) пейзаж  
в) портрет  
г) натюрморт  
 
13. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встро-

енного в оконный проѐм?  
а) скульптура  
б) мозаика  
в) витраж  
г) аппликация  
 
14. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся геомет-

рических, растительных и животных элементов – это…  
а) репродукция  
б) колорит  
в) аппликация  
г) орнамент  
 
15. Приспособление для переноса нужного рисунка или букв с их многократным повто-

рением – это…..  
а) штамп  
б) шаблон  
в) трафарет  
 
 

Тест № 4. 
«Музеи искусств»   



Задание.  

Определи вид народного художественного промысла по элементам росписи. Сопоставь букву 
и цифру, заполнив таблицу ответов: 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 
 

А. 

   

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 
и) Филимоновская игрушка 

Б. 

 

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 

  и) Филимоновская игрушка 

В. 

   

 

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 
и) Филимоновская игрушка 

Г. 

  

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 
и) Филимоновская игрушка 

Д. а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 



  

е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 

  и) Филимоновская игрушка 

Е. 

   

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 

и) Филимоновская игрушка 

 

Ж. 

  

 
а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 

  и) Филимоновская игрушка 

З. 

  

а) Гжель 
б) Городец 
в) Хохлома 
г) Пермогорская 
д) Дымковская игрушка 
е) Жостово 
ж) Мезенская роспись 
з) Полх-майданская 

  и) Филимоновская игрушка 

 
 

4 класс 
Тест № 1. 

«Истоки родного искусства» 
1. Что такое пейзаж? 
а) изображение животных 
б) изображение природы 
в) изображение человека 
г) изображение цветов 
 
2. Какие бывают пейзажи? 
а) морские 
б) деревенские 
в) лесные 
г) музыкальные 
 
3. Из чего строили дома в старину? 



а) из глины 
б) соломы 
в) из дерева 
г) из кирпича 
 
4. Что стояло на самом видном месте в деревне? 
а) изба 
б) амбар 
в) церковь 
г) баня 
 
5. От какого слова произошло слово «город»? 
а) огород 
б) городить 
в) отгораживаться 
г) горожане 
 
6. Где строили древние города? 
а) на высоких холмах 
б) в глухих лесах 
в) в широком поле 
г) на островах 
 
7. Какая страна называется «Страной восходящего солнца»? 
а) Китай 
б) Индия 
в) Россия 
г) Япония 
 
8. Как называется Японский храм? 
а) собор 
б) церковь 
в) пагода 
г) минарет 
 
9. Отметь названия жилищ народов Севера. 
а) иглу 
б) хата 
в) яранга 
г) дом 
д) чум 
е) изба 
 
10. Отметь черты присущие готическому собору: 
а) высота 
б) полумрак 
в) витраж 
г) арки 
 
11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? 
а) материнство 
б) отцовство 
в) природа 
 
12. Когда к человеку приходит мудрость души? 



а) в детстве 
б) в юношестве 
в) в старости 
 
13. В чём заключается самая высокая цель искусства? 
а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания 
б) передать красоту природы во всём её многообразии 
в) показать историю разных народов 
 
14. Какие цвета бывают в картинах, на которых изображены праздники? 
а) холодные 
б) красочные 
 
15. Вспомни знакомые тебе народные праздники: 
______________________________________________________________________________  



Тест № 2. 
«Древние города нашей земли» 

1. Соотнесите термины и их понятия.  
Запишите в таблице ответа под цифрой термина букву его определения  
1. Рельеф  
 
2. Пропорции  
 
3. Ритм  

 

а) Определенные соотношения частей единого 
целого между собой и с целым.  

б) Порядок чередования элементов; необходи-
мое средство построения образа для всех 
произведений искусства.  

в) Частично выступающие из плоскости 
скульптурные изображения.  

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

лите, какие цвета преобладает в ней - тёплые или холодные.  
______________________________________________________________________________  

3. В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат элементар-
ные 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. Головниц-
кий 

а) окружность 
 
б) треугольник 
в) квадрат 

 
4. Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в дан-

ных произведениях?  

 
Э. Дега «Голубые танцовщицы» 

 
И. Левитан «Большая вода» 

 
К. Моне «Кувшинки» 

Ответ:_______________ Ответ:_______________ Ответ:_______________ 
 

5. Какой символ России присутствует в пейзаже? Дайте полный ответ. И.Грабарь «Ря-
бинка»  

______________________________________________________________________________  

6. Напишите название картины и её автора.Отметьте верное утверждение 

 
______________________________________________________________________________  



а) Алеша Попович сидит на белом коне,  
б) Илья Муромец находится в центре слева от Ильи Муромца находится Добрыня Никитич, 

справа - Алеша Попович  
в) В руках у Алеши Поповича гусли и копье 
 
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 по-
лучена плохая отметка, и о ней нужно сообщать родителям. 
______________________________________________________________________________  

 
8. Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказали уральские добровольцы 

танкового корпуса?  

 
Памятник добровольцам-танкистам,  

скульптор Л.Н.Головницкий. Челябинск.  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
9. Выберите и отметьте термины, необходимые для составления орнамента.  
а) симметрия  
в) палитра  
б) ритм  
г) раппорт  

 
 
 

Тест № 3. 
«Каждый народ - художник». 

1. Соотнесите термины и их понятия. Запишите в таблице ответа под цифрой термина 
букву его определения  

1. Фактура  
2. Пропорции  
3. Форма 

 
а) Определенные соотношения частей единого 

целого между собой и с целым.  
б) Очертание, наружный вид, контур предмета  
в) Характер поверхности художественного 

произведения, её обработки.  



1 2 3 
   

 
2. Рассмотрите картину уральского художника Н. Корзнякова «Уральских гор дыхание» 

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

 
______________________________________________________________________________  

 
 3. В основе любой, созданной природой или руками человека формы лежат элементар-

ные геометрические фигуры или тела. Укажите какую форму положил автор в основу 
своего произведения.  

 
Памятник «Первая палатка»  

Магнитогорск, Автор Л. Головниц-
кий 

 
Гравюра на стали Златоуст 

«Каменный цветок» 
 

Жостово. Поднос. 

Ответ:_______________ Ответ:_______________ Ответ:_______________ 
 

4. Рассмотрите картины известных художников и определите, чем выражен ритм в дан-
ных произведениях?  

 
А. Матисс «Танец» 

 
И. Левитан. «Березовая роща» 

 
К. Моне «Хризантемы» 

Ответ:_______________ Ответ:_______________ Ответ:_______________ 
 



5. Какой символ России присутствует в пейзаже. И.Грабарь «Зимний пейзаж»

 
______________________________________________________________________________  

 
6. Прочитайте описание картины Ван Рейн Рембранда и определите её название. Ушед-

ший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в лохмотьях, несчастный 
и виноватый. Он падает на колени перед состарившимся отцом. В жесте склонивше-
гося отца ласка. Золотые и красноватые оттенки цвета согревают картину внутрен-
ним теплом, мерцают и светятся. Всё замерло. И кажется, что совершается чудо, доб-
рое волшебство встречи и всепрощения. 

______________________________________________________________________________  
 

7. Рассмотрите фото памятника и напишите, что бы рассказал сверстникам юный герой 
Гражданской войны? Памятник «Орленок», скульптор Л.Н. Головницкий. Челя-
бинск, Алое поле  

 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 
 

Тест № 4. 
«Искусство объединяет народы» 

1. Так называли архитекторов в Древней Руси.  
а) зодчий 
б) ваятель  
в) офеня  
г) коробейник 



 
2. Какой город Древней Руси называют матерью русских городов?  
а) Новгород 
б) Киев  
в) Владимир  
г) Смоленск 

 
3. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание императрицы 

Екатерины II в 1764 году.  
а) Кунсткамера 
б) Третьяковская галерея  
в) Эрмитаж  
г) Русский музей 
 
4. Русский ученый, возродивший искусство мозаики.  
а) Д.И.Виноградов  
б) М.В.Ломоносов  
в) В.М. Севергин  
г) А.К. Нартов 
 
5. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса Троицкого собо-

ра?  
а) Д. Черный 
б) А. Рублев 
в) Ф. Грек 
г) Прохор из Городца 
 
6. Основатель русского книгоиздания, первопечатник.  
а) Ф. Скорина 
б) И.Федоров  
в) И. Гуттенберг 
г) Я.Мстиславец 
 
7. Кто из русских художников написал картину «Юный живописец» и, по сути дела, 

обессмертил свое имя?  
а) М. Шибанов 
б) И. Фирсов 
в) И.Ерменев 
г) И. Танков 
 
8. Кто из русских художников-классицистов написал картины «Зевс и Фетида», «Влади-

мир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой»?  
а) Г.И.Угрюмов  
б) Д.Г.Левицкий  
в) И.Н.Никитин  
г) А.П. Лосенко 
 
9. Рассматривая книгу «Свежий кавалер», в которой просматривается дерзкая насмеш-

ка не только над тупым и чванливым чиновником, но и над академическими тради-
циями, великий К.П.Брюлов сказал автору: «Поздравляю вас, вы победили меня». К 
кому относились эти слова?  

а) к В.В.Пукиреву 
б) к А.А. Агину 
в) к П.А. Федотову  
г) к Г.Г. Гагарину 



 
10.В каком жанре работали художники: И. Шишкин, И.Левитан, А.Саврасов, 

И.Айвазоский?  
а) в жанре портрет 
б) в жанре натюрморт 
в) в жанре пейзаж 
г) в историческом жанре 
 
11. Назовите одного из наиболее популярных пейзажистов первой трети XIX в.; картины 

свои, пользовавшиеся наибольшим успехом, он повторял несколько раз из-за большо-
го спроса у покупателей из разных стран.  

а) А.Г. Венецианов 
б) С.Ф.Щедрин  
в) М.М.Иванов  
г) Е.Ф. Крендовский 
 
12.Назовите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками».  
а) В.Серов 
б) В.Перов 
в) И. Крамской 
г) И. Репин 
 
13. Для каких целей возводили Архангельский собор Московского Кремля?  
а) как усыпальницу московских государей 
б) как собор с трапезными палатами 
в) как собор для заседаний московского правительства 
г) как усыпальницу для верховного духовенства 
 
14.В память о каком историческом событии был возведен русскими зодчими Бармой и 

Постником собор Покрова на Рву (иначе храм Василия Блаженного) а Москве?  
а) в память о взятии Астрахани 
б) в честь покорения Сибири 
в) в память о взятии Казани 
г) в память о взятии Полоцка 
 
15. Герой, убивающий змея, изображенный на московском гербе.  
а) Дмитрий Пожарский 
б) Георгий Победоносец 
в) Юрй Долгорукий 
г) Козьма Минин 
 
16. Кто из знатных людей XVIIIв. Был владельцем крупнейшего в России крепостного 

театра?  
а) Я.П. Шаховский 
б) Н.П.Шереметев 
в) И.И.Шувалов  
г) А.Д. Шишков 
 
17. Кто из русских художников написал женский портрет, о котором спустя 200 лет вос-

торженно высказался русский поэт Николай Заболоцкий: …Ее глаза – как два тумана 
Полуулыбка, полуплач, Ее глаза – как два обмана, Покрытых мглою неудач… Чей 
это портрет? – 

а) Д.М.Матвеев  
б) И.Н.Никитин  
в) И.П.Аргунов  



г) Ф.С. Рокотов 
 
18. Какого русского художника специалисты называют «антиподом» О.А.Кипренского, 

поскольку его картины показывают свободного, раскованного человека, а по своей 
форме они всегда простые, «домашние» («Портрет сына», «А.С.Пушкин», «Кружев-
ница»)?  

а) А.О. Орловского  
б) В.А. Тропинина 
в) Е.Ф.Крендовского 
г) Г.В.Сорока 
 
19. Кто из русских живописцев был одним из основоположников бытового жанра рус-

ской живописи?  
а) Е.Ф. Крендовский 
б) А.Г. Венецианов 
в) Г.В.Сорока 
г) П.А. Федотов 
 
20. На картине какого русского живописца мы видим, как происходило похищение Ев-

ропы?  
а) С.В.Иванова 
б) В.А.Серова 
в) К.А.Коровина 
г) М.В. Нестерова 
 

 

 

  


