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 Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Волшебные краски» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной деятельности. 

Рабочая программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии с программой курса Б. М. Неменского. Настоящая программа 

по курсу «Волшебные краски»  для 5-6-го классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный 

смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается 

данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

 

  (5 класс) 

 Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времѐн в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства ; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 



 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Программа рассчитана на 34 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

 Тематическое распределение часов. 

 

№ 

п/п 

Содержание тематического    блока Количество 

часов 

Умения, вырабатываемые в результате деятельности учащихся 

 Тема «Древние корни народного искусства» 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

1 Символика цвета и формы.Основные 

понятия: Солнечные диски дерево 

жизни , символы 

1 а) Познакомить учащихся со славянской 

орнаментальной символикой и ее 

историей 

б) Воспитать любовь к национальному 

искусству, к различным видам народного 

творчества 

в) Развить эстетический и 

художественный вкус, творческую и 

познавательную активность.Умение 

использовать выразительные 

возможности художественные 

материалы.  

Предметные: Расширение  

представлений о культуре прошлого и 

настоящего.Об обычаях и традициях 

своего народа. Развитие умения видеть не 

только красоту природы, но и красоту 

предметов, вещей. 

Метапредметные: определять цель, 

проблему в учебной деятельности, 

излагать свое мнение в диалоге. Владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учебе, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2-3 Декор  избы 1 

4-5 Декор предметов народного быта. 

Прялка.    Полотенце. 

1 

6-7 

 

Интерьер и внутреннее убранство 

крестьянского дома. Коллективная 

работа «Проходите в избу» 

1 

1 

  

                                            «Связь времен в народном искусстве» 

8-9 Праздничные краски узоров 

дымковской игрушки» 

1 Ознакомление с произведениями 

современных художников в России. 

Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам. 

Предметные: Расширение  

представлений о культуре прошлого и 

настоящего.Об обычаях и традициях 

своего народа. Развитие умения видеть не 

только красоту природы, но и красоту 10-11 Сказка в декоративном искусстве. 1 Особенности дизайна предметов быта. 

 



 Орнамент  как украшение предметов. 

Стилизация природных форм в 

орнаменте. 

предметов, вещей. 

Метапредметные: определять цель, 

проблему в учебной деятельности, 

излагать свое мнение в диалоге. Владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учебе, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

12-13 Жостовская роспись «Букеты цветов 

на подносе Моделирование формы 

подноса из картона. Роспись и 

украшение. 

1 Знать основы композиции. Орнамент, 

виды орнамента. 

Уметь создавать композицию из 

геометрических фигур. Пользоваться 

художественными материалами для 

передачи рисунка орнамента. 

Предметные: Развитие 

композиционного мышления и 

воображения, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного  замысла 

Метапредметные: определять цель, 

проблему в учебной деятельности, 

излагать свое мнение в диалоге. 

Личностные: иметь мотивацию учебной 

деятельности, быть готовым к 

сотрудничеству в различных учебных 

ситуациях. 

14-15 Рисование кистью элементов 

городецкого растительного узора. 

1   Освоение основ декоративно-

прикладного искусства.  Своеобразие 

городецкой росписи, связь 

традиционного орнамента с природой. 

Основные элементы городецкой росписи.   

16-17 Составление эскиза узора из 

декоративных цветов, листьев для 

украшения тарелочки «Синее  

чудо».(Гжель) 

1 Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение промысла 

для отечественной народной культуры. 

Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в 

изделиях гжельских мастеров.  Освоение 

техники папье-маше 

Предметные: Расширение  

представлений о культуре прошлого и 

настоящего.Об обычаях и традициях 

своего народа. Развитие умения видеть не 

только красоту природы, но и красоту 

предметов, вещей. 

Метапредметные: определять цель, 



18-19 

 

Волшебные листья и ягоды. 

Хохломская роспись. 

1 

 

Освоение основ декоративно-

прикладного искусства. Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

Особенности хохломской росписи, связь 

традиционного орнамента с природой. 

проблему в учебной деятельности, 

излагать свое мнение в диалоге. Владение 

основами самоконтроля, самооценки. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учебе, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

                                  «Декоративное искусство в современном мире» 

20-21 Эскиз орнамента по мотивам 

вышивки русского народного 

костюма 

1 Красота традиционной народной одежды 

Национальный костюм как символ 

народа, страны. Украшения в народном 

костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения 

народной одежды.. 

Предметные: воспитание уважения к 

культуре и традициям своего Отечества, 

выраженной в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды. 

Метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Красота традиционной народной одежды 

Национальный костюм как символ 

народа, страны. Украшения в народном 

костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения 

народной одежды.. 

 

22-23 Красота народного костюма 

Создание коллективного панно 

«Народные гуляния» 

1 



24-25 Праздничные народные гулянья. 

Коллективная работа «Наш веселый 

хоровод» 

1   

  

Тема «Декор, человек, общество, время» 

26-27 Украшение в жизни древних 

обществ. Роль декоративного 

искусства в эпоху Древнего Египта. 

Костюм 

1 Знать о многообразии форм и декора в 

одежде народов разных стран и людей 

разных сословий. 

Уметь передавать в творческой работе 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды 

людей. 

Предметные: приобретение опыта в 

создании художественного образа в 

декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне. 

Метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать и развивать интерес к 

предмету изобразительного  искусства. 

28-29 Декоративное искусство Древней 

Греции. Костюм эпохи Древней 

Греции. Греческая керамика 

1 

30-31 Костюм эпохи средневековья 

Составление мозаичного панно 

«Спящая красавица» 

1 

32-33 О чем рассказывают гербы. 

Создание герба своей семьи 

1  История возникновения :символы, 

эмблема, герб 

34 Что такое эмблемы, зачем они нужны 

людям 

1 

                                            итого 34   

 

Пояснительная записка. 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Волшебные краски» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 



истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на еѐ красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 

 (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира  

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   



 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

 

 

–  Изобразительное искусство: 6 класс по программе Б.М.Неменского; 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 класс 

 

№ п/п Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока Примерный 

минимум. 

Кол-во 

уроков 

1 четверть. Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

5 Цвет в произведениях 

живописи. 

Изображение осеннего 

букета с разным 

настроением- радость, 

грусть, нежность. » 

а) Познакомить с понятиями « локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония», с цветовыми отношениями, 

взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией. 

б) Учить находить гармонические цветовые сочетания 

в) Развивать технику  работы с красками 

г) Воспитать художественный вкус, наблюдательность 

д) Формировать потребность в самовыражении, в 

размышлении над известными фактами и явлениями; 

создавать условия для раскрытия всех интеллектуальных и 

духовных возможностей детей 

 1 

6-7 Изображения 

животных в различных 

материалах: 

пластилин, глина, 

мятая бумага, 

природные материалы 

а) Познакомить учащихся с выразительными возможностями 

объемного изображения, видами скульптурных изображений, 

связью объема с окружающим пространством и освещением, 

художественными материалами, применяемых в скульптуре и 

их свойствами 

б) Учить создавать объемные изображения животных, 

используя различные материалы (пластилин, глина, мятая 

бумага) в том числе и природные 

в) воспитывать интерес к учебной деятельности и 

скульптурному искусству. 

 1 

2 четверть. Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 

8-9 Художественное 

познание: реальность и 

фантазия 

«Этот фантастический 

мир» 

а) Дать понятие реальности и фантазии в творческой 

деятельности художника, условности и правдоподобия в 

изобразительном искусстве.; 

б) Познакомить с выразительными средствами и правилами 

изображения 

в) Учить приемам работы карандашом 

г) Развивать навыки решения композиционных задач 

д) Воспитывать художественный вкус; углублять 

межпредметные связи ( изобразительное искусство, 

отечественная история ) 

 

 

 

 

Работа карандашами на тему:  1 

9-10 Основы натюрморта. а) Познакомить учащихся с многообразием форм изображения  Работа красками 1 



Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и 

яблоко.  

мира вещей в истории искусства 

б) Расширить знания учащихся о жанре натюрморта, об 

особенностях натюрморта в живописи, графике, скульптуре. 

в) Учить изображать различные предметы 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать эстетическую восприимчивость 

11-12 Натюрморт из 

геометрических тел.    

а) Познакомить учащихся с многообразием форм в мире; 

объяснить понятия формы, линейных, плоскостных и 

объемных форм. 

б) Учить видеть плоские геометрические тела в основе 

различных предметов окружающего мира 

в) Продолжать работу по формированию навыков 

конструирования из простых геометрических тел, из бумаги 

г) Развивать пространственные представления 

д) Воспитывать наблюдательность; способствовать 

углублению межпредмеитных связей ( математики, черчения, 

изобразительной деятельности). 

 1 

13-14 Изображение предмета 

на плоскости и 

линейная перспектива. 

(геометрических тел) 

а) Познакомить учащихся с перспективой как способом 

изображения на плоскости предметов в пространстве; изучить 

правила объемного изображения геометрических тел; дать 

определение понятию «ракурс» 

б)  Учить приемам объемного изображения геометрических 

тел 

в) Развивать творческие конструктивные способности, 

изобразительные навыки 

г) Воспитывать интерес к самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

  выполнить зарисовки 

карандашом. 

1 

15-16 Освещение. Свет и 

тень. 

а)Объяснить понятие «освещения» как средства выявления 

объема предмета 

б) Познакомить с понятиями  « блики», «полутени», 

«собственная тень», « рефлекс», « падающая тень»; 

расширить представление о свете как средстве организации 

композиции в картине. 

в) Учить изображать геометрические тела с натуры с боковым 

освещением 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать наблюдательность; углублять межпредметные 

Изображение геометрических 

тел из дерева или бумаги c 

боковым освещением. Работа 

красками. 

1 



связи ( изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, литература, музыка .) 

17-18 Натюрморт в графике. 

Цвет в 

натюрморте(.грустный, 

таинственный и т.) 

а) Расширить представления учащихся о цвете в живописи, 

богатстве его выразительных возможностей 

б) Учить выражать в натюрморте свои настроения и 

переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен 

в)Развивать технику работы кистью 

г) Воспитывать художественный вкус, эстетическое цветовое 

ощущение и изысканность цветовых оттенков. 

 Работа красками, гуашью.  1 

3 четверть. Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 

19-20 Образ человека- 

главная тема искусства 

а) Познакомить с изображением человека в искусстве разных 

эпох, с историей возникновения портрета 

б) Развивать понимание того, что в портретном изображении 

должен выражаться характер человека, его внутренний мир 

в) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес к окружающему 

миру и интерес к процессу обучения. 

Работа красками. 1 

21-22 Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции 

а)  Познакомить учащихся с закономерностями в конструкции 

головы человека, пропорциями лица. 

б) Дать понятие средней линии и симметрии лица 

в) Учить изображать голову человека с различно 

соотнесенными деталями лица 

 г) Развивать наблюдательность; воспитывать эстетический 

вкус 

д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес к окружающему 

миру и интерес к процессу 

Работа над рисунком и 

аппликацией по изображению 

головы с различно 

соотнесенными деталями лица 

(нос, губы, глаза, брови, 

подбородок, скулы и т. д.) 

1 

23-24 Графический 

портретный рисунок и 

выразительность 

образа человека 

а) Познакомить учащихся с историей изображения образа 

человека в графическом портрете, его особенностями 

б)  Учить отражать в портрете индивидуальные особенности, 

характер и настроение портретируемого, располагать рисунок 

на листе 

в) Развивать навыки изображения головы человека, 

наблюдательность. 

г) Воспитывать интерес к изучению личности каждого 

Рисунок набросок с натуры. 

Первый урок-работа в 

карандаше, второй урок- в 

цвете. 

1 



человека, уважение к людям 

д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

25-26 Портрет в скульптуре а) Познакомить учащихся с историей с историей портрета в 

скульптуре, выразительными возможностями скульптуры 

б) Учить изображать портрет человека из пластилина, 

соблюдая пропорции и добиваясь сходства 

в) Развивать пространственное мышление 

г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию; 

укреплять межпредметгые связи ( литература, технология, 

изобразительное искусство) 

д,) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

 

Работа над изображением из 

пластилина  портрета 

выбранного литературного героя 

с ярко выраженным характером. 

1 

27-28 Сатирические образы 

человека 

а) Познакомить учащихся с переплетением понятий правды 

жизни и языка искусства, приемом художественного 

преувеличения, сатирическими образами в искусстве, с видом 

изобразительного искусства- карикатурой и ее 

разновидностями 

б) Учить отбирать детали и обострять образ при изображении 

сатирических образов или создании дружеских шаржей 

в) Развивать наблюдательность, технику рисования 

карандашом 

г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию, 

положительному отношению к юмору; укреплять 

межпредметные связи (литература, технология, 

изобразительное искусство) 

д) Формировать умение находить смешные, сатирические 

образы человека ( литературного персонажа), тонко и 

тактично изображать друзей в юмористическом решении  

Изображение сатирических 

образов литературных героев 

или создание дружеских шаржей 

1 

29-30 Портрет в живописи а) Познакомить учащихся с ролью и местом живописного 

портрета в истории искусства, обобщенным образом человека 

в живописи Возрождения, в 16-19 и 20 веках 

б) Учить составлять композицию в портрете; 

совершенствовать технику работы карандашом, красками 

в) Развивать приемы изображения человека, 

наблюдательность 

Зарисовки композиции 

портретов с натуры в карандаше 

1 



г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию 

4 четверть. Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

30 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

а) Систематизировать знания учащихся о жанрах 

изобразительного искусства 

б) Познакомить с предметами изображения и картиной мира в 

изобразительном искусстве и его видением в разные эпохи 

в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству; 

укреплять межпредметные связи ( изобразительное искусство, 

мировая художественная культура, музыка, литература, 

история). 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и тематический жанр. 

1 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

пространства 

а) Расширить знания учащихся о видах перспективы в 

изобразительном искусстве. 

б) Познакомить с особенностями изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта и Древней Греции, правилами 

линейной перспективы в искусстве и историей их открытия 

в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству 

Пространство иконы, его смысл. 

Потребность в изображении 

глубины пространства, открытие 

правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

1 

32 Правила линейной и 

воздушной 

перспективы 

а) Расширить знания учащихся о перспективе как учении о 

способах передачи глубины пространства в искусстве. Дать 

понятие точки зрения, точки схода. 

б) Познакомить с правилами линейной и воздушной 

перспективы и изменения контрастности 

в) Учить изображать предметы с соблюдением правил 

перспективы; совершенствовать технику работы карандашом 

и гуашью. 

Изображение уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением правил 

перспективы. Материалы: 

карандаш, гуашь с ограниченной 

палитрой 

1 

33  Пейзаж- настроение. 

Природа и художник. 

а) Расширить знания учащихся о пейзаже как таком жанре в 

искусстве ,который предполагает гармоничное сочетание 

чувств художника и их выражения в творческой деятельности. 

Пейзаж- настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

1 



б) Познакомить с многообразием форм  и красок 

окружающего мира, изменчивостью состояния природы в 

зависимости от освещения; 

в) Учить находить красоту природы в разных ее состояниях: 

утром, вечером, в полдень, сумерки, в солнечный или 

ненастный день и т. д., передавать красками яркие цветовые 

состояния природы; показать роль колорита в пейзаже, 

настроение, мироощущение; совершенствовать технику 

работы с красками. 

г) Развивать творческое воображение, технику работы кистью 

д) Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе; 

укреплять межпредметные связи (литература, 

изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, история) 

яркого личного впечатления от 

состояния в природе. 

Изменчивые и яркие цветовые 

состояния. 

34 Городской пейзаж а) Познакомить учащихся с изображением образа города в 

живописи, особенностями городского пейзажа в истории 

искусства в разные эпохи и в российском искусстве 20 века. 

б) Учить выполнять городской пейзаж с соблюдением правил 

линейной перспективы 

в) Развивать творческое воображение, технику работы 

карандашом. 

г) Воспитывать эстетический вкус, интнрнс к искусству, 

любовь и привязанность к родным местам- краю, городу; 

укреплять межпредметные связи (литература, , 

изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, история, черчение.) 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж», «Мой город». 

Коллективная работа путем 

аппликации отдельных 

изображений в общую 

композицию после 

предварительного эскиза. 

Внимание на ритмическую 

композицию листа 

1 

 

 

 

 

 


