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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

В результате изучения рисунка  ученик должен:  

 - понимать единство красоты и разнообразия окружающего мира, осознавать свои цели, интересы и эмоции 

проявлять интерес к познанию основ живописи, иметь мотивацию учебной деятельности, осознавать свои эмоции 

через восприятие художественного произведения, видеть повседневную жизнь глазами художника, понимать 

значение знаний для человека, осознавать нерасторжимую связь конструктивных, изобразительных и декоративных 

элементов;                                                                                                                                                                                                                                                                          

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен;                                                                                            

- различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов;                                                                                     

- различать по материалу, технике  исполнения виды декоративно – прикладного искусства;                                                                

- видеть и передавать свои впечатления в рисунках, цветовое богатство окружающего мира;                                                                                                                                                                          

- сравнивать, сопоставлять  анализировать живописные решения творческих работ, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок, строить логически обоснованные рассуждения, устанавливать аналогии;                                                                                                                                               

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать их характерные особенности;                                                                                                                                                                                                   

- определять цель в учебной деятельности, сравнивать, искать варианты выполнения композиции;                                                                             

- участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией художественно-познавательного 

материала, участвовать в презентации выставочных работ;                                                                                                                                                                                        

- научиться  определять характер цветовых отношений в декоративных композициях, натюрморте, портрете, в 

рисовании на темы;                                                                                                                                                                                               

- анализировать использование перспективы, светотени, цветового и светового контраста                                                                                                                                                              

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, 

Полхов – Майдан, а также местные промыслы);                                                                                                                                                                                                                   

- уметь передавать единство формы и декора;                                                                                                                                                              

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных и геометрических элементов;                                                                                                                                                                        



- создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);                                                                                                                                                                                         

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;                                                                                                                                                                                      

- владеть навыком работы в конкретном материале 

           Курс «изобразительное искусство и художественный труд» в 5 классе посвящен изучению содержания и языка 

декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и утилитарной функций произведений 

декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно-прикладного искусства. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и промыслы.                              

Программа построена так, чтобы дать учащимся 5 класса ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью с привлечением жизненного опыта детей, примеров из окружающей жизни, стремление к выражению своего 

отношения к действительности как источника развития образного мышления.                                                                                                                                                                                

На протяжении всего курса обучения учащиеся 5 класса знакомятся с выдающимися произведениями  декоративно – 

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.                                                                                                                                            

Средства художественной выразительности – форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм, композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. Учебные 

задания года  предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, бумагой.                                                                                                                                                                              

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках с 

использованием разнообразных форм выражения:                                                                                                                                                                                                                                                     

- изображение на плоскости и в объеме;                                                                                                                                                                                                           

- декоративная и конструктивная работа;                                                                                                                                                                                                   

-восприятие явлений действительности и произведений искусства;                                                                                                                                                   

-обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества и индивидуальной работы на уроках;                                                                                                                                                                                                                    

-изучение художественного наследия;                                                                                                                                                                                                                

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам 

 



           Главная тема « Декоративное искусство в жизни»  человека имеет разделы:                                                                                                                                                                                                   

- Древние корни народного искусства;                                                                                                                                                                                     

- Связь времен в народном искусстве;                                                                                                                                                                                                                               

- Декор – человек ,общество, время;                                                                                                                                                                                                                  

- Декоративное искусство в современном мире. 

 

                   УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  ИЗО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД  В 5 КЛАССЕ 

 
№ Тема Количество часов 

1. Древние корни народного искусства 12 

2. Моя семья          6 

3. Связь времен в народном искусстве           7 

4. В заповеднике 8 

  5. ДЕКОР – человек, общество, время  10 

  6.                      Зима за окном 11 

  7. Декоративное искусство в современном мире  8 

  8. Иллюстрация к детской книжке   8 

                                                                                                                                                         Итого – 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  И 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТРУДУ   В 5 КЛАССЕ. 

 
№ Дата  Тема  уроков Кол. 

час. 

Основные элементы 

содержания 

Форма работы Виды деятельности Контроль 

 план факт Древние корни народного искусства 12 часов 
 

   

1   Древние образы в 

народном 

искусстве 

 

1 

Традиционные образы 

народно-прикладного 

искусства – солярные 

знаки, конь, птица, мать-

земля, древо жизни 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

«Солярные 

знаки» 

Подобрать 

зрительный 

материал 

деревянной 

резьбы на 

окнах 

2   Декор русской 

избы 

1 Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище, 

трехчастная структура и 

образный строй избы 

Индивидуальная Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Найти 

иллюстра-ции 

интерьера 

крестьянс 

кой избы 

3   Внутренний мир 

русской избы 

1 Устройство внутреннего 

пространства 

крестьянского дома, его 

символика.  

 Индивидуальная Практическая 

работа 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

русской печи 

4   Русская утварь, 

красный угол 

 

1 

Жизненно важные 

центры: красный угол, 

печь  

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Написать 

сочинение о 

посещении 

Краеведческо

го музея  



5   Конструкция, 

декор предметов 

быта, труда 

 

 

 

1 

Органическое единство 

формы и красоты в 

предметах русского 

быта: деревянная 

фигурная посуда, 

предметы труда: прялки, 

валки, рубеля 

 Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Составить 

кроссворд 

6   Русская народная 

вышивка 

 

 

 

 

1 

Крестьянская вышивка – 

хранительница 

древнейших образов и 

мотивов. Условность 

языка орнамента, его 

символическое значение 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Подобрать 

изображе- 

ния 

орнаментов 

русской 

народной 

вышивки 

7   Женский 

праздничный 

костюм 

 

1 

Народный праздничный 

костюм – целостный 

художественный образ.   

Разнообразие форм и 

украшений костюма 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза костюма 

Подобрать 

материал по 

теме: 

«Народные 

праздники» 

8   Женский головной 

убор 

 

1 

 

Форма и декор женских 

головных уборов. 

Выражение идеи 

целостности мира, 

нерасторжимой связи 

земного и небесного, 

узоры и дополнительные 

украшения 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза костюма 

Выполнить 

свой вариант 

кокошника 

9   Мужской 

праздничный 

костюм 

 

1 

Северорусский и 

южнорусский 

праздничный костюм, 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение  

 

Повторить 

принципы 

композиции 



отличия, украшение 

узорами, название 

деталей костюма 

эскиза мужского 

свадебного 

костюма 
10   Базовые принципы 

композиции. 

Повторение 

 

1 

 

Композиционный центр, 

статика – динамика, 

замкнутость – 

разомкнутость, 

симметрия – 

асимметрия, равновесие 

– неуравновешен-ность 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

серии 

упражнений 

 

Выполнить 

зарисовки: 

«Корабли в 

море», «На 

качелях». 

11   Р. К. «Осень в 

родном краю» 

Зарисовка 

1 Особенности строения 

разных пород деревьев 

Д/В природы, осенний 

колорит, правила 

линейной и воздушной 

перспективы 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

создать пейзаж-

настроение 

 

Выполнить 

этюд осенней 

березы 

12   Композиционный 

центр. Аппликация 

1 

 

Выделение 

композиционного центра 

размером. Принцип 

контраста 

 Индивидуальная Практическая 

работа: 

создать 

абстрактную 

композицию с 

помощью 

геометрических 

фигур 

 

Выполнить 

упражнение                             

« Световой 

контраст» 

   Тема «Моя семья»  6 часов 

 

   

13   Беседа «Тема 

семьи в картинах  

Серебряковой 

1 

 

Семейные традиции, 

будни и праздники; 

правила анализа 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

 

Подготовить 

иллюстративн

ый материал 



художественного 

произведения,         

выразительные средства 

для выделения главного    

зарисовки 

человека в 

движении 

по теме 

14   Композиционные 

поиски сюжета 

1 Зарисовки 

композиционного 

центра, заполнение 

пространства вокруг: 

продумывание планов – 

1 -2 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

зарисовки 

предметов, 

необходимых для 

сюжета рисунка 

 

Домашние 

зарисовки 

интерьера, 

мебели и  др. 

15   Составление 

эскиза композиции 

1 Выбор наиболее 

удачного варианта 

поиска, обоснование 

этого выбора при 

обсуждении с учителем, 

одноклассниками 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

зарисовки 

предметов, 

необходимых для 

сюжета рисунка 

 

Домашние 

зарисовки 

интерьера, 

мебели и  др. 

 

16   Зарисовки людей 1  Варианты изображения 

людей в движении с 

натуры. Пропорции 

фигуры взрослого и 

ребенка 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза костюма 

 

Выполнить 

наброски 

родителей в 

домашней 

обстановке 

17   Работа в цвете 1 Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей, цветовая 

организация 

пространства, цвет и 

свет в композиции, 

передача цветом 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

цветовое решение 

рисунка 

 

Повторить 

цвета спектра 

и их оттенки в 

упражнении 



воздушной перспективы 
18   Завершение 

работы, 

деталировка 

1 Реальность жизни и   

художественный образ, 

обобщение и детали 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

завершение 

рисунка 

 

 

Придумать 

рассказ о 

семейном 

празднике 

   Связь времен в народном искусстве  7 часов 

 

   

19   Каргопольские 

игрушки 

1 История развития 

промысла. Особенности 

формы Полкана, 

элементы росписи 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза 

Выполнить 

элементы 

росписи 

20  

 
 Дымковская 

игрушка 

1 История развития 

промысла. 

Праздничность и 

шуточный характер 

дымковских 

композиций. 

Разнообразие цветовой 

гаммы  

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа. 

практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза 

 

Выполнить 

элементы 

росписи 

21   Филимоновская 

игрушка 

1 История развития 

промысла. Вытянутость 

и лаконичность формы, 

назначение: игрушка – 

свистулька, 

ограниченная цветовая 

гамма 

 Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение  

эскиза 

 

Выполнить 

элементы 

росписи в 

графике 

22   Декоративная 1 Сравнительный анализ Индивидуальная Практическая  



композиция 

«Разные игрушки» 

форм глиняных игрушек 

разных промыслов, 

композиционное 

размещение с 

использованием правил 

композиции, 

эстетическое 

оформление рисунка 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

элементы 

росписи в 

цвете 

23   Выполнение 

узоров на 

игрушках 

1 Сравнительный анализ 

узоров на  глиняных 

игрушках разных 

промыслов, 

композиционное 

размещение с 

использованием правил 

композиции, 

эстетическое 

оформление рисунка  

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

Работа с 

эскизом 

24   Цветовое решение 

узоров и фона 

1 Завершающий этап 

композиции, 

эстетическое 

оформление работы 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

Закончить 

решение фона 

25   Современная 

игрушка и 

народные мотивы 

1 

 

Выставка работ и беседа 

на темы: «Место 

традиционных народных 

промыслов в 

современной жизни, 

быту». Нанайское 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

Представление 

презентации  

Подобрать 

материал по 

нанайскому 

искусству, 

выполнить 

орнамент в 

полосе 



искусство как 

традиционный, 

самобытный промысел 

родного края 
   Тема «В заповеднике»   8 часов 

 

   

26   Р.К. «Животные 

Дальнего 

Востока». 

Зарисовки 

1 Обсуждение 

фотографий, 

иллюстративного 

материала по животным, 

рассматривание и анализ 

иллюстраций животных  

С.Чарушина,  

конструктивные схемы 

строения животного  

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение 

зарисовки 

взрослых 

животных и их 

детёнышей 

Собрать 

фотогра-фии, 

иллюстра-

тивный 

материал по 

животным  

27   Изображение 

животных по 

таблицам 

1 Понятия: конструкция и 

форма, обобщение и 

деталировка, 

фактурность и 

различные приемы её 

изображения 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

Наброски и 

зарисовки 

животных, 

упражнение 

«Фактура 

шерсти»  

Выполнить 

варианты 

разной 

фактуры в 

живопис-ном 

варианте                        

28   Зарисовки сюжета, 

эскизирование 

1 Замысел сюжета в 

тематической 

композиции, 

композиционный центр 

и плановость картины 

пейзажа 

 Индивидуальная      Практическая 

работа «Наброски 

диких животных» 

Выполнить 

деталировку 

композицион

ного центра 



29   Колористическое 

решение 

композиции 

1 Художественно-образная 

характеристика 

животных, анализ 

манеры исполнения 

животных художником 

Е. И. Чарушиным: 

пятном и штрихами, где 

главное – создание 

образа 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

копии 

нескольких 

характер        

ных изображе 

ний 

животных в 

живопис ном 

варианте  

30   Работа на большом 

формате 

1 Последовательность 

выполнения оригинала, 

прорисовка животного с 

деталировкой 

   

Индивидуальная 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

зарисовку 

животного в 

состоянии 

радости, 

печали и т. д. 

31   Проработка 

деталей первого 

плана 

1 Последовательность 

выполнения оригинала, 

прорисовка животного с 

деталировкой 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

завершение 

творческого 

рисунка 

Завершить 

сюжетную 

компози цию, 

повторить 

правила 

композиции 

32   Упражнения: 

передача статики и 

динамики 

1 Как ритм передает 

движение, создание 

иллюзии движения на 

плоскости картины с 

помощью определенных 

правил; что может 

затормозить движение; 

составление схем 

передачи движения 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

ритмическая 

композиция 

«Летящие птицы» 

Выполнить 

зарисовки 

«Корабли в 

море» в 

состоянии 

покоя и 

движения 

33   Новогодняя 1 Основные правила Индивидуальная Практическая Подобрать 



открытка: макет -

аппликация 

создания праздничной 

открытки, роль рисунка, 

его стилизации при 

передаче замысла; роль  

и выбор очертания 

шрифта для достижения 

выразительности и 

целостности открытки  

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

шрифт к 

новогодней 

открытке и 

выполнить 

его в цвете 

   ДЕКОР – человек, общество, время   10 часов 

 

   

34    Эмблемы:  

знакомство 

1 Декоративность,  

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики, первые 

гербы Западной Европы, 

основные части 

классического герба, 

символы и эмблемы в 

современном обществе: 

отличительные знаки 

государства, страны, 

города, партии, фирмы и 

др. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выполнение 

зарисовок по 

таблице  

Выполнить 

эскиз 

эмблемы 

творческого 

конкурса в 

карандаше 

35   Эскиз эмблемы 

творческого 

конкурса 

1 Последовательность 

создания эскиза: выбор 

формы, рамки, рисунка и 

надписи; 

композиционное 

 

Индивидуальная 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Завершить 

цветовое 

решение 

эскиза  



размещение элементов 

эмблемы; цветовой и 

светлотный контраст 
36   Стилизация 

природных форм 

1 Понятие стилизации, 

приемы стилизации: 

постепенное обобщение 

формы в ее границах, 

добавление деталей, 

изменение абриса, 

насыщение формы 

орнаментом, упрощение 

или усложнение 

конструкции, 

превращение объемной 

формы в плоскостную 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

упражнение –

стилизация 

цветка и листочка 

с использованием 

линии, точки, 

пятна 

Выполнить 

стилизацию 

травы и 

дерева 

37   Искусство 

орнамента, виды и 

структура 

1 Предназначение 

орнамента, каким может 

быть орнамент, как 

особенности и традиции 

изобразительной 

культуры каждого 

народа определяют 

орнамент; виды 

орнамента, 

орнаментальные схемы 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

упражнение с 

применением 

элементов 

различных 

орнаментов 

Провести 

сравнитель 

ный анализ 

нанайского и 

русского 

орнамента 

38   Геометрический 

орнамент 

1 Геометрический 

орнамент – один из 

древнейших, элементы: 

линии, точки, 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

геометрического 

Выполнить 

греческий 

орнамент на 

форме вазы 



геометрические фигуры 

и т. д. Орнаментальный 

ритм 

орнамента 

39   Растительный 

орнамент  

1 Элементы растительного 

орнамента: 

стилизованные листья, 

цветы, «древо жизни» и 

т. д; внешний силуэт  и 

внутреннее 

декорирование объекта, 

сохранение характера, 

строения, пластичности 

формы 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

растительного 

орнамента 

Завершить 

рисунок 

растительного 

орнамента в 

цвете 

40   Знакомство с 

зооморфным 

орнаментом. 

Мезенская роспись 

1 Понятие зооморфного 

орнамента «звериный 

стиль», фантастические 

и стилизованные фигуры 

животных, птиц, рыб, 

сочетание и чередование 

полос с простыми 

элементами: стихийки, 

перышки, спиральки, 

зигзаг и т. д.  

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка на форме 

прялки 

Выполнить 

цветовое 

решение 

Мезенской 

росписи 

41   Р. К. Нанайский 

ленточный 

орнамент 

 

1 

Знакомство с искусством 

малых народов, 

украшение орнаментом 

одежды, головных 

уборов, рукавиц, обуви, 

постельных 

Групповая, 

индивидуальная                                        

 

Беседа. 

практическая 

работа: 

упражнение 

«нанайский 

завиток» в полосе 

Подобрать 

иллюстративн

ый материал 

по теме: 

«Нанайские 

узоры» 



принадлежностей, 

берестяной и деревянной 

посуды; элементы: 

парные спирали, 

листовидные узоры, 

симметричные завитки и 

т. д. 
42   Составление 

орнамента в 

квадрате 

1 Наиболее часто 

встречающиеся 

элементы: рыбы и 

водоросли, утки, 

расположенные парами, 

парные завитки, 

пятилистик, 

орнаментальные мотивы 

в виде скобки, 

звездочные или простые 

кружки, а также 

геометрический 

орнамент 

Индивидуальная         Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Составить 

варианты 

нанайского 

ковра с 

родовым 

деревом 

43   Орнамент в круге 

Р.К. «Творчество 

нанайских 

мастериц» Беседа 

1 Знакомство с 

различными 

материалами, 

используемыми 

нанайскими мастерами, 

известные нанайские 

мастерицы: А. А. Киле, 

Т. П. Бельды, А.Н. 

Тыхта, Самар идр. 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

 «Элементы 

нанайского 

орнамента» 

выполнить 

презента цию 

своих работ 

по 

нанайскому 

искусству 



   Тема «Зима за окном» 11 часов  

 

   

44   Беседа, анализ 

репродукций 

Р.К. «Пейзаж на 

полотнах 

Короленко, 

Абросимова и 

Лисовского» 

1 Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания 

художника; 

многообразие форм и 

красок зимней природы, 

освещение в природе, 

колорит, анализ 

произведений 

дальневосточных 

художников: Е. 

Короленко, Абросимова, 

В. Лисового 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

письменный 

анализ картины 

зимнего пейзажа 

Подобрать 

иллюстративн

ый материал 

по теме урока 

45   Сюжетные 

разработки 

1 Варианты сюжета в 

уменьшенном виде, 

поиск композиционного 

центра, плановости, 

деталей, 

подчеркивающих 

красоту зимнего пейзажа  

 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

создание 

зарисовок сюжета 

Выполнить 

несколько 

вариантов 

зимнего 

пейзажа с 

чередованием 

планов 

46   Эскизирование 1 Варианты выполнения 

композиции в 

карандаше, 

планирование  действий 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

проработка 

эскиза в 

карандаше 

Выполнить 

зарисовки 

зимних 

деревьев 



реализации, в том числе 

во внутреннем плане 
47   Цветовое решение 

эскиза 

1 Применение локального 

цвета, определение 

других средств 

художественной 

выразительности, 

использование 

выразительных 

возможностей гуаши 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

проработка 

эскиза в цвете 

Выполнить 

этюд вазы на 

окне 

48   Перенос эскиза на 

формат А  

1 Составление плана 

последовательности 

действий при переносе 

эскиза на формат А3, 

 применение 

установленных правил в 

решении задачи, 

внесение необходимых 

корректив в сюжетную 

композицию после её 

завершения на основе её 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

сюжетные 

зарисовки 

первого плана 

49   Поиск 

композиции, 

линейный рисунок 

1 При линейной 

композиции 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

наброски 

композицион

ного центра 



достижения 
50   Цветовое решение 1 Применение локального 

цвета, его оттенков, 

определение других 

средств художественной 

выразительности, 

использование 

выразительных 

возможностей гуаши 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

этюд дальнего 

плана в 

воздушной 

перспективе 

51   Детали пейзажа в 

цвете 

1 Применение локального 

цвета, его оттенков, 

определение других 

средств художественной 

выразительности, 

использование 

выразительных 

возможностей гуаши 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

этюд 

деревенско го 

домика в 

зимнем 

варианте 

52   Передача 

плановости 

1 Применение локального 

цвета, его оттенков, 

определение других 

средств художественной 

выразительности, 

использование 

выразительных 

возможностей гуаши 

Индивидуальная          Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

этюд 

снежного 

дерева 

53   Воздушная 

перспектива в 

цвете 

1 Применение локального 

цвета, определение 

других средств 

художественной 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

 



выразительности, 

использование 

выразительных 

возможностей гуаши, 

поиск особенностей роли 

колорита в пейзаже, 

определение характера 

цветовых отношений  

рисунка 

54   Обобщение. 

Заключительный 

этап 

1 

 

Внесение необходимых 

корректив в рисунок 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Подобрать 

иллюстративн

ый материал 

по теме: 

«Искусство 

Полхов 

Майдана» 

   Декоративное искусство в    современном    мире                         

8 часов 

 

   

55   Полхов -

Майданские 

сувениры 

1 

 

Полхов-Майданские 

тарарушки: разнообразие 

сувениров, посуды, 

технология росписи: 

грунтовка, контурный 

рисунок тушью, кисти и 

анилиновые красители, 

обжиг  

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

рисование 

элементов 

росписи 

Закончить 

элементы 

росписи в 

цвете, 

подобрать 

иллюстративн

ый материал 

по теме 

56   Цветочные узоры 

Полхов – Майдана  

панно 

1 Простота узоров Полхов-

Майданской росписи, 

приемы рисования ягод, 

листьев,, сочетание 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

Эскиз панно по 

мотивам Полхов-

Выполнить 

контурный 

рисунок 

росписи 

листьев и 



растительных мотивов и 

пейзажей, 

фантастические и 

преувеличенные 

сочетания формы                                        

Майданской 

росписи                                       

ягод 

57   Изображение 

«Майданской 

розы», ягод, 

листьев 

1 Роспись букета, 

изобилие цветов, плодов 

их красочность и яркость 

розы, многообразие 

вариантов ее рисунка  

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить в 

цвете цветок 

розы 

58   Цветовое решение 

панно 

1 Роспись букета, 

изобилие цветов, плодов 

их красочность и яркость 

розы, многообразие 

вариантов ее рисунка 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Выполнить 

цветовое 

решение фона 

59   Детальная 

проработка, 

завершение работы 

1 

 

Завершение творческой 

композиции 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

завершение 

творческого 

рисунка 

Осущест - 

вить поиск 

необходимого 

материала по 

теме «Русская 

матрешка» 

60   Матрешка – 

любимый образ на 

Руси 

1 История появления 

матрешки на Руси, 

художественный образ 

русской матрешки, 

традиционные центры и 

известные мастера 

матрешек, технология 

изготовления матрешки 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

Выполнить 

рисунок силуэта 

матрешек 

различных 

народных 

промыслов 

Выполнить 

эскиз 

матрешки в 

Полхов-

Майданс -ком 

варианте 



61   Загорская 

матрешка 

Семеновская 

матрешка 

1 

 

Характерные 

особенности 

художественного образа 

матрешек, отличия в 

росписи сарафана, 

фартука, платка, 

цветочные мотивы и 

цветовое решение   

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Загорской 

матрешки 

Выполнить 

рисунок 

Семенов -

ской 

матрешки 

62        Матрешка - образ 1 Создание своего 

неповторимого образа 

современной матрешки                                                                                    

Индивидуальная Практическая 

работа: 

 «Матрешка – 

образ» 

Подгото - 

вить 

любимую 

книжку - 

сказку и ее 

краткое 

содержание 

для 

сообщения 

   Иллюстрация к детской книжке  8 часов  

 

   

63   Беседа. 

Иллюстратор И. 

Билибин  

1 

 

Как называют 

художника, 

иллюстрирующего 

литературное 

произведение?  Роль  

книжной иллюстрации 

Знакомство с 

творчеством художника, 

графический стиль 

оформления каждой 

детали; наброски и 

зарисовки главных 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа: 

выбор сказки, 

поиск 

необходимого 

материала 

Прочитать 

свою 

любимую 

сказку и 

выбрать 

сюжет для 

иллюстрации 



героев: человека, 

сказочных животных, 

птиц, растений и т. д. 
64   Сюжетные 

разработки                             

Р. К. « 

Иллюстрации 

Геннадия 

Павлишина» 

Беседа 

1 Орнаментальная рамка и 

ее роль в иллюстрации, 

элементы рамки и  

выполнение ее 

фрагмента 

                 

Индивидуальная           

Практическая 

работа: 

создание 

зарисовок сюжета 

и фрагмента 

орнаментальной 

рамки 

Выполнить 

фрагмент 

рамки в цвете 

65   Работа над эскизом 1 Последовательность 

выполнения 

иллюстрации, передача 

плановости, сказочности 

пейзажа, героев, Выбор 

наиболее удачного 

варианта поиска, 

обоснование этого 

выбора при обсуждении 

с учителем, 

одноклассниками 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

Выполнение 

эскиза в 

карандаше 

Завершить 

сюжетную 

компози - 

цию 

66   Перенос эскиза на 

большой формат 

 

1 Зарисовки 

композиционного 

центра, заполнение 

пространства вокруг: 

продумывание планов  

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Повторить 

рисование 

элементов 

нанайского 

узора 

67   Поэтапное 

графическое 

исполнение 

 

1 

 

Цветная графика 

рисунка и богатство  

выразительных 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

 



 

 

 возможностей 

графических материалов, 

цветовая организация 

пространства, цвет и 

свет в композиции, 

передача цветом 

воздушной перспективы 

творческого 

рисунка 

68   Детализация, 

выделение 

главного 

 

 

1 

 

 

Цветная графика 

рисунка и богатство  

выразительных 

возможностей 

графических материалов, 

цветовая организация 

пространства, цвет и 

свет в композиции, 

передача цветом 

воздушной перспективы 

Индивидуальная Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

Повторить 

приемы 

работы 

графическими 

материалами 

69   Обобщение, 

расстановка 

графических 

акцентов 

 

1 

Цветная графика 

рисунка и богатство  

выразительных 

возможностей 

графических материалов, 

цветовая организация 

пространства, цвет и 

свет в композиции, 

передача цветом 

воздушной перспективы                                                   

Индивидуальная Практическая 

работа: 

завершение 

выполнение 

творческого 

рисунка 

 

70   Просмотр 

творческих работ 

1 Обсуждение, анализ, 

подведение итогов 

Групповая Подведение 

итогов 

 



 

 

 

 

  


