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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству (Сборник 

нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 

2008.) и авторской   программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное 

искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С 

.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2005г. 

 Рабочая программа составлена с учётом специфики МКОУ «СОШ №1 с.Барабаш» 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- оздоровительная направленность (решает задачи укрепления здоровья ребёнка в процессе 

обучения); 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа, работа в группах, игровые технологии и др.)  

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» 

Класс – 5 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени среднего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 

современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего 

поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего 

изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности. Цель: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучение 

изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих задач:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения  

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к  

 окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии 

цветового  

богатства действительности;  



  способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических 

искусств:  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их  

бытования в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами  

художественной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений  

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и  

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к  

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 

настоящего.  

Рабочая программа содержит в себе 4 раздела: «Рисование с натуры», «Тематическое  

рисование», «Беседы» и «Тренировочные упражнения». Рабочей программой по 

изобразительному искусству в 5 классе предусмотрены три основных вида художественной 

деятельности.  

Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры, по представлению, по памяти  

живопись, рисунок) – 14 

2. Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты,  

росписи, эскизы оформления изделий, дизайн, аппликации, изобразительные  

техники) – 20 часов  

3. Наблюдение за видимым миром (беседа о перспективе) – 1 час  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга 

в решении поставленных программой задач. Изобразительное искусство как учебный 

предмет опирается на такие учебные предметы средней школы как: литература, русский 

язык, музыка, технология, история, биология, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. Особенности 

организации художественной деятельности по направлениям по предмету изобразительное 

искусство Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) 

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе 

образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать 

карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие 

приемы народной росписи. Во время практических работ важно использование 

школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических 

карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, 

ретуши, линогравюры и т.д. Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, 



синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 

построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. Дизайн, в отличие 

от других  видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и 

трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в 

материале).  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше 

время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией.  

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В 

этом процессе учащиеся познают радость созидания         и         приобретенного опыта, 

получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 

стимулирует художественные и         творческие         таланты. В содержание предмета 

входит эстетическое восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), 

практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. В основе программы лежит тематический принцип 

планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, 

эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности.  Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий 

независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, беседа по картинам художников 

и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, 

более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные 

особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  В процессе учебной 

работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях 

отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными 

особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление 

о художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, 

рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить теоретические основы  изобразительной 

грамоты.  В пятом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами 

изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и 

произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически 

воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, 

иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса детей, умение 

самостоятельно оценивать произведения искусства.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса к концу учебного 

года должен знать/понимать  

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства  

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о  

 художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, 

светотень и т.д.);   

 особенности симметричной и асимметричной композиции;  

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи  

 движения и покоя в сюжетном рисунке;  

 простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы  



 цветоведения;  

 общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора на примерах 

народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.)  

 особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п.;  

 памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края;  

 художественная жизнь родного края. 

 

уметь  

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства;  

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или живописными средствами  

 передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов 

натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов;  

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении и в покое;  

 Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять 

замеченные ошибки;  

 Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.;  

 Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из 

жизни детей, элементов государственной символики;  

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения;  

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

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

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

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

 

Содержание учебного предмета 
1. Цветовой круг (1 час – практ. работа) 

Цели и задачи: развитие графических умений и навыков, расширение знаний о 

разнообразных возможностях художественных материалов; изучение основ цветоведения, 

определение уровня подготовки детей. 

Задание: раскрасить акварельными красками цветовой круг, начиная с основного, 

красного цвета направо 

Материалы: краски, кисточки, баночки с водой. 

Зрительный ряд: методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный цветовой круг», 

«Теплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», «Сближение цвета»,. Подборки 

оттенков разных сочетаний. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных), о радуге. 

2. Экскурсия в осенний парк. (1 час – урок-наблюдение) 

Цели и задачи: наблюдение, анализ, словесное описание зримого мира, беседа о 

перспективе. 



Задание: Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, рисунки осенних 

деревьев, книги и альбомы. 

Литературный ряд: стихи об осенней природе, осени. 

3-4. «Декоративный        цветок». (2 часа – практ. работа) 

Цели и задачи: учить любоваться красотой, яркостью красок различных садовых 

цветов; формирование у учеников умения сравнивать свой рисунок с натурой, графических 

навыков; развитие художественного вкуса, наблюдательности, развитие бережного 

отношения к природе; эмоциональная разрядка, развитие творческих способностей; 

межпредметная связь (чтение, биология) 

Задание: Выполнит стилизованный рисунок цветка 

Материалы: альбом, краски, букеты цветов, открытки. 

Зрительный ряд: японская, китайская графика (растения), Т.Яблонская «На окне 

весна»; К.Петров-Водкин «Натюрморт с черемухой»; А.Герасимов «После дождя» Мокрая 

терраса», «Натюрморт полевые цветы», «Роза», «Полевой букет»,авторские работы 

художников, детские рисунки. 

5. Живописные упражнения, монотипия «веселые кляксы». (1 час – тренировочные 

упражнения. 

Цели и задачи: совершенствование графических навыков, развитие воображение, 

творческой фантазии детей, глазомера, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

взаимопомощи, товарищества, развитие ассоциативного мышлния, аналитических 

способностей 

Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, плитка из оргстекла, керамика, 

газеты (подстелить), для учителя методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и 

холодные цвета». 

6. Золотая осень. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  (1 час – практ. 

работа) 

Цели и задачи: изучение строения дерева, кустарников, передача в изображении этих 

знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной перспективы, создание 

определенного колорита, настроения цветом, освоение техники живописи «мазком», 

обобщений впечатлений учащихся от экскурсии в парк 

Задание: Нарисовать рисунок осеннего дерева.. 

Материал: альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, 

баночки с водой, листья деревьев. 

Зрительный ряд: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», В.Поленов «Московский 

дворик», «Осень в Абрамцеве», И.Левитан «Золотая осень», «Березовая роща», А.Куинджи 

«Березовая роща» 

Литературный ряд: Г.Скребицкий «Художник-осень», загадки и стихи о деревьях 

Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 

7. Рисование фруктов и овощей. (1 час – практ. работа). 

Цели и задачи: получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих 

способностей, развитие стимулов к учебе, самоконтроля, 

Задание: выполнить натюрморт под руководством учителя 

Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, 

палитра. 

Зрительный ряд: фотографии, открытки с фруктами и овощами, репродукции: 

Стожаров «Чай с калачами», «Квас», Хруцкий «Натюрморт с братиной», «Цветы и плоды», 

И.Машков «Фрукты на блюдце». 

8. Хохлома. «Золотые узоры». Декоративная роспись кухонной разделочной доски ( 

1 час – практ.работа) 

Цели и задачи: провести викторину-путешествие по местам народных промыслов с 

опорой на выставку, сходство и отличие, выполнение элементов росписи, упражнения в 

стилизации, формирование понятий об орнаменте и  его элементах, развитие образного 



представления, фантазии, навыки деления на равные части, эмоциональная разрядка, 

воспитание коллективистических качеств, взаимной вежливости, дисциплины, 

аккуратности. 

Задание: выполнить доску под «хохлому», взяв характерные цветовые сочетания, 

приемы росписи. 

Материал: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: изделия Хохломы, Жостово, Палеха и др. 

9. Рисуем отгадки к народным загадкам. (1 час – практ. работа). 

Цели и задачи: знакомство с устным народным творчеством, грамотное владение 

композицией, линией, цветом, развитие ассоциативного мышления 

Задание: проиллюстрировать загадки 

Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра. 

Литературный ряд: загадки 

10-11. Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 часа – практ. работа). 

Цели и задачи: воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, 

к собственному творчеству, самовыражению средствами изобразительного искусства; 

воспитывать у учащихся самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные 

потребности, интересы и способности; знакомство с контрастными цветами, 

выразительными их сочетаниями; знакомство с художественными промыслами: Гжель, 

Жостово, Городец, ковроткачеством, Скопин, Опошня; формирование понятий об 

элементах орнамента, его видах 

Задание: 10 урок: сделать три декоративные полосы (фризов) из трех пар 

контрастных цветов. 

11 урок: выполнить эскиз декоративной росписи «волшебного» фигурного сосуда 

Материал: простой карандаш, ластик, краски (гуашь, акварель), кисти, баночки с 

водой. 

Зрительный ряд: фотографии изделий художественных промыслов, сами изделия 

12. «Рыжий кот». Рисование с натуры домашних животных. (1 час – практ. работа) 

Цели и задачи: знакомство с анималистическом жанром в искусстве, художники-

анималисты; совершенствование своего умения рисовать животных, углубление знаний о 

размере, анатомическом строении, цветовой окраске, пространственном положении, герои-

животные в литературе, устном народном творчестве (сказки, загадки), общее и 

индивидуальное в строении тела животных 

Задание: выполнить рисунок животного под руководством учителя, используя 

графические художественные материалы. 

Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки методического фонда учащихся, ДШИ, работы Ватагина, 

Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодтта, К.Петрова-Водкина «Купание 

красного коня», репродукции конных памятников. 

Литературный ряд: загадки, стихи, отрывки из литературных произведений 

13. Мультипликационные герои (1 час – практ.работа) 

Цели и задачи: разговор о мультипликации, о художниках мультипликаторах, о 

художественных достоинствах мультфильмов; развитие графических умений и навыков; 

развитие образного представления, фантазии, эмоциональная разрядка; воспитание 

коллективистких качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности 

Задание: выбрать любимого мультгероя, нарисовать его.   

Материалы: альбомы, гуашь, акварель, банки с водой, простой карандаш, кисть, 

открытки с геоями мультфильмов, детские книги. 

Зрительный ряд: иллюстрации, книги о мультиликации 

Литературный ряд: загадки 

14. Веселый Дед Мороз (1 час – практ. работа). 



Цели и задачи: овладение техникой аппликации из цветной бумаги и других 

доступных материалов; развитие образного представления, творческого восприятия 

действительности, навыков владения материалом; воспитание эмоциональной 

отзывчивости, чувства, волевых качеств, стимулов к учебе, сознательности и активности в 

обучении; эмоциональная разрядка 

Задание: выполнить аппликацию под руководством учителя. 

Материалы: открытки новогодние, бумага, цветная, вата, мишура, клей ПВА, 

ножницы. 

15. Раппорт ткани. (2 часа – практ. работа). 

Цели и задачи: овладение способом «набивки» по шаблону, трафарету, воспитание 

художественного вкуса, творческих способностей, изобразительных навыков 

Задание: изготовить шаблон, трафарет и оформить рисунок с спользованием 

раппорта 

Материалы: кусочки ткани с узором, шаблоны, трафареты, бумага, гуашь, темпера, 

клей ПВА, куски белой ткани или бумаги. 

Зрительный ряд: фотографии и репродукции о создании тканей 

16-17. Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 

Цели и задачи: знакомство с тиражной графикой, межпредметные связи (лит-ра, 

история, естествознание); развитие творческих способностей и навыков в работе, развитие 

стимулов к учебе. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить (техника 

аппликации), нанести краску, отпрессовать и получить лист отпечаток 

Материалы: альбомные листы, тонкий картон, клей ПВА, кисти, ножницы, гуашь, 

фотовалик, губка-поролон 

Зрительный ряд: авторские работы детей, Дюрер «Кролик», И.Билибин – 

иллюстрации к русским народным сказкам 

18-19. Работа в технике «граттаж»  (2 час – практ.работа). 

Цели и задачи: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, 

графических материалов; межпредметные связи (лит-ра, история, естествознание); 

развитие творческих способностей и навыков в работе, стимулов к учебе; освоение законов 

изобразительной грамоты; овладение техникой штриха 

Задание: выполнить графические упражнения карандашом. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, желток, черная тушь или гуашь, 

булавки с головкой, циркуль, гвоздики со шляпкой, вязальные спицы. 

Зрительный ряд: черно-белые фотографии, пейзажи; репродукции печатной 

графики, методические таблицы 

20. Наброски с фигуры человека (1 час – практ. работа) 

Цели и задачи: анализ пропорций, конструктивно-анатомичского строения фигуры 

человека, объемной формы; тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование 

умений последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными 

способами наброски с натуры фигуры человека 

Задание: выполнить рисунок-набросок фигуры человека (1-2 наброска по 15-20 

минут каждый) 

Материал: простой карандаш, бумага (белая). 

Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.; 

методические таблицы (скелет, мышечная система, пропорции людей разного возраста) 

21. Русские богатыри. (1 час – практ. работа) 

Цели и задачи: воспитание интереса и любви к Всемирной истории и истории 

Отечества, Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, 

совершенствование графических навыков, проверка усвоения материала предыдущих 

уроков; межпредметные связи (музыка, лит-ра, история, география) 

Задание: выполнить композицию на тему дополняя аппликацией. 



Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, 

бумага, палитра. 

Зрительный ряд: М.Врубель «Богатырь», «Микула Селянинович», Мартос 

«Памятник Минину и Пожарскому», Вучетич «Родина- мать зовет!», П.Корин «Александр 

Невский», А.Бубков «Утро на Куликовском поле»; фотографии Пскова, Новгорода, 

Владимира, Суздаля 

Музыкальный ряд: Глинка «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», А.Бородин «Богатырская 

симфония, 1 –я часть; песня ВОВ «Вставай страна огромная»» 

  

22. Транспорт. (1 час – практ. работа). 

Цели и задачи: знакомство с техникой, машинами; рисование сложного объекта 

(техника) по уменьшенной модели; анализ формы сложного объекта до простейших форм, 

его составляющих; закрепление полученных ранее знаний по рисованию предметов 

прямоугольной формы, расположенных под углом к рисующему. 

Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, 

колес, прорисовывание деталей). 

Материал: модели машин, карандаш, акварель, фотографии и иллюстрации с 

машинами 

Зрительный ряд: В. Васнецов «Ковер-самолет», «Иван –царевич на сером волке» 

23-24. Натюрморт из геометрических тел. (2 час – практ.работа). 

Цели и задачи: знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи 

объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной 

перспективы; развитие зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, 

творческого воображения; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения 

комбинировать детали; укрепление межпредметных связей (математика, естествознание) 

Задание: на 23 уроке выполнить сквозную прорисовку и начальный этап светотени, 

на 24 – выполнить штриховку. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы 

25-26. Натюрморт из разнородных предметов: геометрических тел, фруктов и 

овощей (2 часа – практ.работа) 

Цели и задачи: рисование предметов аналогичной формы, но разного материала и 

характера (шар, яблоко, призма, коробок и др.); первоначальные сведения о форме 

предметов; простейшие композиционные приемы, закономерности линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементов цветоведения; рисование с натуры, доступными 

графическим средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения 

предметов, уметь сравнивать свою работу с изображаемой натурой и исправить замеченные 

ошибки; соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

использовать возможности цвета, применять цветовой контраст, теплый и холодный 

колорит 

Задание: рисунок натюрморта (композиция, первоначальная передача светотеней, 

цвета, подробная проработка рисунка) в технике гризайль или живопись. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы «Этапы рисования с натуры геометрических 

тел» 

27-28. Наброски с натуры модели домика. (2 часа – практ. работа). 

Цели и задачи: формирование пространственных представлений; изучение 

конструктивных особенностей строения призматических форм, поиск аналогичных форм в 

окружающей действительности (мебель, здания, коробки и т.п.); сообщение простейших 

сведений о линейной перспективе: линия горизонта, уровень горизонта, точка зрения, точка 



схода, фронтальная и угловая перспективы; межпредметные связи – анализ геометрических 

форм в математике 

Задание: сделать наброски с модели домика в разных поворотах или один 

длительный рисунок с выявлением штриховкой объема домика. 

Материал: бумага, карандаш, методические таблицы «Последовательность 

рисования призмы, коробки, ящика», проволочные модели призм, кубов 

Зрительный ряд: репродукции с четким изображением предметов призматической 

формы, фотографии изделий (шкатулки, мебель, здания) в угловой перспективе и 

перспективных изменениях, И.Левитан «Осенний день. Сокольники», И.Репин «Невский 

проспект», А.Веницианов «Гумно», В.Маковский «В мастерской художника» 

29. Рисование по представлению. «Старинный терем» из геометрических фигур (1 

час - практ. работа). 

Цели и задачи: развитие зрительной памяти и вображения, формировании умения 

рисовать по представлению; беседа об архитектуре, русской архитектуре, основных 

материалах этого вида искусства; умение анализировать фрму (объемную и плоскую); 

конструировать 

Задание: выполнить рисунок старинного терема с использованием геометрических 

фигур 

Материал: альбом, карандаш, тушь, геометрические тела (кубики, пирамидки, 

спичечные коробки и т.п.), фотографии архитектурных сооружений с четко выраженными 

формами (чтобы просматривалась конструкция)-Кижи, крепостная Москва, репродукции 

живописных сооружений, геометрические тела, строительный конструктор. 

Зрительный ряд: репродукции картин художников В.Суриков «Утро стрлецкой 

казни», А.Лентулова «Собор Василия Блаженного», В.Васнецов «Картины о старой 

Москве». 

30. Буквица. (1 час практ. работа) 

Цели и задачи: рассказ об истории книгопечатания, о рукописных книгах, об 

искусстве каллиграфии, принципах образования шрифта; развитие графических умений, 

навыков; развитие общей эрудиции и кругозора; воспитание коллективистских качеств, 

взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности, творческое восприятие мира, 

творческий подход к работе; межпредметные связи (история, лит-ра) 

Задание: Написать печатными буквами текст загадки или пословицы, украсив ее 

первой буквой – «буквицей». 

Материал: таблицы, доска, мел, бумага, карандаши, акварель, тушь, фломастеры, 

линейка. 

31-32. Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конек-горбунок» (2 часа – практ. 

работа) 

Цели и задачи: освоение закономерностей композиции, основ цветоведения; 

знакомство с творчеством художников миниатюрной живописи из Палеха, народного 

лубка; ознакомление с произведениями изобразительного искусства и беседа о красоте 

сказочного мира в произведениях художников-сказочников (Билибин, Васнецовы, Врубель 

и др.); знакомство с книжной графикой как разновидностью графики. 

Задание: эскизирование в карандаше, работа красками. 

Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, 

кисти 

Зрительный ряд: репродукции народных лубков, книга Ершова П. с иллюстрациями 

разных художников, методическая таблица «Последовательность выполнения 

иллюстраций» 

33-34. Портрет (2 часа – практ. работа) 

Цели и задачи: лепка с натуры модели, развитие зрительной памяти, глазомера, 

пространственного мышления; систематизация знаний о скульптуре, отличие ее от других 

видов изобразительного искусства 



Задание: налепить на каркас пластилин, сделать основу голову, закрепить, 

определить части головы, сформировать нос, губы и т.д 

Материал: клеенка, пластилин, стеки, баночки для каркаса (или фольга 

алюминиевая), ДСП подставка, брусочек 150х20х20, гипсовые головы и модели, 

методические таблицы «Стрение черепа», «Мимические мышцы» 

Зрительный ряд: В.Мухина «Рабочий и колхозница», «Портрет доктора А.Замкова», 

Ж.Гудон «Статуя Вольтера», Микеланджело «Скорчившийся мальчик, Мирон «Дискобол». 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2009. 

а) основная литература: 
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 

1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по учебнику В. С. 

Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с. 

Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2008г. – 136 с. 

    

б) дополнительная литература для учителя 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 

1985. – 75 с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 

с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные 

и     контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 

192 с. 

      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: 

занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 

творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 



      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-

метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

Методический фонд 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
 


