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Пояснительная записка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны 

уметь: 

 подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

 владеть практическими приемами работы с красками, подбирать цвета 

изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки; 

 рассказывать содержание картин и знать названия произведений 

изобразительного искусства; 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка. 

Содержание учебного предмета 

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения 

следующих основных задач:  

 Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, 

терпение, настойчивость, усидчивость;  

 развитие самостоятельности и ответственности; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками;   

 уважительно относиться к чужому мнению и результатам труда мастеров;  

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов;  

 развитие аналитико-синтетической деятельности, сравнения, обобщения;  

 развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь);  

 воспитание интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

получение удовольствия, радости от работы. 

Раздел 1. Рисование с натуры (5 час.)  

Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в 5 классе; развитие  

эстетического  восприятия окружающей жизни путем показа красоты форм предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение учащихся 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 



линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму  

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой 

(игрушки, постройки из элементов строительного материала, птицы, глобус).  

Раздел 2. Декоративное рисование (3 час.)  

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно- полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия 

о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических  сочетаний цветов (составление симметричного узора, 

оформление новогодней открытки).  

Раздел 3. Рисование на темы (7 час.)  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения  

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в 

рисунке свое представление об образах литературного произведения; совершенствование 

умения работать акварельными и гуашевыми красками, развитие творческого 

воображения («Птицы – наши друзья», «Деревья зимой»). 

Раздел 4. Беседы об изобразительном искусстве (3 час.)  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры  как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными  скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний («Декоративно-прикладное искусство», «Прошлое 

нашей Родины в произведениях живописи»).  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание практической 

деятельности учащихся на 

уроке 

1 Беседа на тему: «Декоративно-

прикладное искусство» 

1 

 

Беседа 

2 Составление сетчатого узора для 

детской ткани. 

1 Декоративное рисование 

3 Рисование несложного натюрморта, 

состоящего из овощей и фруктов. 

1 Рисование с натуры 

4 Беседа: Живопись. Картины      В. 

Серова «Девочка с персиками»,   

П. Кончаловского «Сирень» 

1 Беседа 

5 Рисование на тему: «Что мы видели на 

стройке» 

1 Рисование на тему 



6 «Деревья зимой» 1 Рисование на тему 

7 «Деревья зимой» 1 Рисование на тему 

8 Рисование постройки из элементов 

строительного материала. 

1 Рисование с натуры 

9 Изготовление новогодних карнавальных 

масок. 

1 Рисование на тему 

10 Рисование новогодней открытки.  

Оформление открытки серпантином, 

конфетти, снежинками. 

1 Рисование на тему 

11 Рисование с натуры объемного 

предмета сложной формы и его 

декоративное оформление (ваза). 

1 Рисование с натуры 

12 Рисование «ленточного» шрифта по 

клеткам. 

1 Декоративное рисование 

13 Иллюстрирование сказки или отрывка 

из литературного произведения ( по 

выбору) 

1 Рисование на тему 

14 Рисование с натуры птиц                  

(натура чучело). 

1 Рисование с натуры 

15 Тематический рисунок:         «Птицы 

наши друзья» 

1 Рисование на тему 

16 Рисование с натуры предметов 

шаровидной формы (глобус). 

1 Рисование с натуры 

17 Беседа об изобразительном искусстве с 

показом репродукций картин о ВОВ.   

1 Беседа 
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