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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6, 7,  9  КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе эстетического 

познания окружающей действительности, эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного. 

Накопленный в процессе занятий изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) 

зрительно-двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в которой 

формируются лучшие положительные личностные качества человека. 

      Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста изобразительному искусству 

составлена с учетом особенностей их интеллектуального и физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней 

учитывается своеобразие формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения 

этому предмету. Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей с умственной 

недостаточностью являются: 

      1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений действительности, 

воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе. 

      2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование компонентов деятельности воображения 

(зрительного опыта в форме достаточно полных, точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса 

воображения). Для достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам художественной 

грамоты с привлечением образцов художественно-изобразительного искусства известных мастеров, при широком 

использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных художественных материалов и технических средств, 

при создании адекватных педагогических условий. 

      3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, умению работать 

коллективно. 

      4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с умственной 

недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

      5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с глубиной и тяжестью 

дефекта). 

      В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются следующие задачи: 

      развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей действительности и отражать их в разных 

видах художественной деятельности; 

      овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-изобразительной грамоты и 

средствами выразительности в области рисунка, живописи, композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на 

основе этого — развитие у детей возможности творческой художественно-изобразительной деятельности через 

формирование структурных и операционных компонентов в процессе воображения; 

      воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в процессе восприятия 

конкретных предметов быта, форм растительного и животного мира, человека и др., их изображения с натуры, по 

памяти, воображению; при стилизации форм в декоративно-прикладной художественной деятельности; при 

рассматривании произведений искусства; 

      развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его при использовании разных 

видов изобразительной деятельности и форм работы, художественных материалов и техник работы; при отборе 

содержания учебного материала в соответствии с возрастными интересами учащихся и их возможностями в 

изобразительной деятельности; при создании доброжелательной и творческой обстановки в классе во время работы и 

объединении учащихся общими социально значимыми задачами изобразительной деятельности; 

      знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, скульпторами, мастерами народного 

декоративно-прикладного искусства, и обучение учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые 

связи, рассказывать содержание картины, книжной иллюстрации, высказывать свое отношение к увиденному; 

      воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в цепи заданий для получения 

результата общей деятельности. 

      Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобразительной деятельности осуществляется 

коррекция развития детей с умственной недостаточностью, следует выделить: 

      • развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры предметов (умение 

анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с 

конструкцией объектов — умение осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.); 

      • развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

      • совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

      • развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность, функцию 



общения; 

      • обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности; 

      • формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно; 

      • развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, игровой, социальный и 

бытовой опыт, опыт межличностных отношений. 

      Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у 

учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов», «Развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

      Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в определенной последовательности 

с усложнением. Они решаются на протяжении всех лет обучения. 

      Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется возможность на одном занятии уделять 

особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей одному из разделов обучения. Так, 

обучение изображению отдельных объектов, передаче сходства с натурой проводится на уроках графики (а также в 

разных видах изобразительной деятельности: при лепке, при составлении аппликации и др.). На этих занятиях основное 

внимание уделяется формированию умений обследовать предмет, выделять признаки формы, пропорций, определять 

конструкцию (строение) объектов. Задачей этих уроков является формирование графических образов (представлений 

конкретных объектов и представлений способов их изображения), формирование и совершенствование художественно-

изобразительных навыков работы разными принадлежностями и художественными материалами в разных видах 

изобразительной деятельности. 

      Таким образом, на этих уроках у детей формируются умения рисовать отдельные предметы, а на уроках по 

композиции — объединять их в сюжете, в натюрморте, в пейзаже и т. д. — на основании пространственных и 

смысловых связей, законов композиции, которые дети усваивают в практической деятельности. 

      На занятиях по живописи выделяются задачи развития цветовосприятия у детей. Им даются некоторые сведения о 

цвете. Наряду с этим учащиеся овладевают техническими приемами работы с разными художественными материалами 

и принадлежностями. 

      Раздел 1. Обучение композиционной деятельности. По программе в начальных классах дети усваивали ряд 

важных задач композиции, определяющих связь изображения и изобразительной плоскости, а также учились 

устанавливать на ней пространственные отношения (при использовании способов передачи глубины пространства) и 

смысловые связи между изображаемыми объектами. 

      В 5—6, 9 классах на основе усвоенного учебного материала ставятся задачи научить детей использовать в своих 

работах некоторые выразительные средства композиции: применять величинный и светлотный контраст; достигать 

равновесия композиции с помощью симметричного построения; выделять композиционный центр (главные объекты 

композиции) с помощью разных способов, например способом центрального расположения объектов при 

использовании контрастного фона (светлое изображение на темном фоне и наоборот). 

      Обучение детей этим приемам и правилам композиции позволяет расширить тематику практических работ. Так, 

учащимся предлагаются темы праздников («Иллюминация 9 мая», «День Победы», «Салют»); темы, связанные с 

жизнью и увлечениями, познавательными интересами учащихся («Белые лебеди плавают в пруду зоопарка», «Полет 

ракеты на Марс», «Новогодний бал-маскарад в школе» и др.). 

      Использование указанных средств выразительности композиции доступно учащимся с умственной 

недостаточностью. Для достижения цели рекомендуется при объяснении учебного материала использовать следующие 

методические приемы: 

      показ правильного и ошибочного изображения; 

      использование «подвижной аппликации»; 

      демонстрация приемов изображения; 

      использование наглядности в виде аналогичного успешного решения изобразительной задачи в детских рисунках и в 

репродукциях работ известных мастеров. 

      Метод «подвижной аппликации» с вариантами решения изобразительной задачи очень эффективен в обучении 

композиции, так как учащимся предоставляется возможность решать изобразительную задачу не в уме (что для них 

сложно), а в наглядно-действенной форме, путем передвижения готовых изображений или силуэтов, наложения 

силуэтов на тонированную изобразительную плоскость и др. (например, надо наложить вырезанные изображения белых 

лебедей на три разных по светлотным решениям листа бумаги (белый, светло-синий и темно-синий) и выбрать самое 

выразительное решение. Вслед за этим видом работы целесообразна демонстрация способа выполнения задания с 

помощью красок и кисти (тонирование листа бумаги синей и зеленой гуашью, показ приема изображения лебедей сразу 

кистью, от пятна — белой гуашью). 

      Раздел 2. Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию объектов. В указанном направлении предполагается продолжение работы по развитию у учащихся 

умения наблюдать, обследовать предметы и выделять необходимые для передачи в рисунке, лепке, аппликации признаки 

сходства объекта с натурой (или образцом): признаки формы, пропорции частей и их отношений в целом (конструкции 

или строения объектов), расположении объекта в пространстве. 

      При разработке тематики заданий для этого раздела работы ставилась цель сформировать у учащихся по 

возможности более широкий круг представлений об окружающем их предметном мире. Задача учителя на занятиях 

этого профиля — формировать образы объектов, пригодные для их изображения, а это означает, что развивающиеся у 

детей представления должны быть подробными, структурированными, отчетливыми. Эта задача становится 

выполнимой при использовании разных видов изобразительной деятельности (лепки, работы над выполнением 

аппликации, рисунка); рисования и лепки — с натуры, по памяти, по воображению; при стилизации формы в 

декоративном изображении. Такая многоплановая работа помогает подводить детей к обобщению способов наблюдения 



и приемов изображения, избегать свойственной им стереотипности в изобразительной деятельности. 

      Разнообразие тематики определяется потребностями сюжетного изображения. Например, тема «Дом, дерево, 

человек», содержащая наиболее важные для сюжетного изображения объекты, проходит через все годы обучения, 

начиная с начальных классов. К ней примыкает тема «Животные и растения», необходимая не только для сюжетных 

рисунков, но и для создания декоративно-прикладных композиций. В  5—6  классах уточняется сформированный 

обобщенный (схематический) образ человека. В  рисовании с натуры он конкретизируется в пределах доступного для 

детей с умственной недостаточностью (например, «Мой портрет», «Портрет моей семьи», «Моя учительница» и т. п.). 

На уроках рисунка детей учат наблюдать и передавать в изображении эмоциональные состояния человека (радостный — 

улыбается; грустный — плачет, рот «сковородником», спина согнулась и другие признаки состояний). 

      Принимая во внимание большие трудности, которые испытывают дети с умственной недостаточностью при 

обучении изобразительному искусству, нужно всегда положительно оценивать их работу и старание, указывая вместе с 

тем на недостатки, которые еще следует преодолеть, подчеркивая успехи на разных этапах деятельности. 

      Раздел 3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. На занятиях живописи в 5—6,9  классах решаются только специфические задачи: 

      дальнейшее развитие цветовосприятия учащимися (умение различать и обозначать словом основные и смешанные 

цвета, некоторые ясно различимые оттенки цветов в сопоставлении (например, сине-зеленый — желто-зеленый и т. п.); 

      закрепление умений работать кистью и красками, получать новые цвета и оттенки цвета путем смешения на палитре 

основных цветов и замутнения цвета белой или черной краской для получения мягких оттенков цвета (например, 

розового, голубого — при смешении соответственно краски красной и белой, синей и белой и т. д.); работать 

акварельными красками по мокрой и сухой бумаге; гуашью; 

      развитие эмоционального восприятия цвета и умения использовать его преднамеренно в соответствии с 

отображаемой ситуацией, состоянием в природе, с настроением человека. Подбор соответствующей цветовой гаммы 

осуществляется на палитре совместно с учителем, затем в творческой изобразительной деятельности. Соответствующие 

гаммы цвета даются в сопоставлении. Например, сравниваются теплая и холодная гаммы цвета, соответствующие 

жаркой, солнечной погоде, в противопоставление холодной, дождливой, туманной погоде; сравнивается яркая цветовая 

гамма с затемненной при сопоставлении доброго и злого начала, добрых и злых сказочных героев, хорошего и плохого 

настроения у портретируемого человека. 

      Для успешного решения поставленных задач учителю нужно использовать следующие методы и приемы обучения: 

      метод «подвижной аппликации» (с выбором вариантов цветов и их оттенков для решения живописной задачи); 

      метод сравнения; 

      демонстрация изобразительных действий с кистью и красками; 

      показ отдельных этапов составления цветовых оттенков; 

      нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; 

      прием совместных действий учителя и учащихся (по типу «графического диктанта»). 

      Особое внимание в программном содержании уделено роли фона в изображении (с натуры, в сюжетном и 

декоративном). Специально подобранные в программе задания обязывают учащихся учитывать свойство цвета — 

определенные светлотные отношения для выделения фигуры из фона. Для развития у детей понимания этой важной 

проблемы живописи учителю нужно использовать «подвижную аппликацию» до демонстрации практических приемов 

работы с цветом. 

      Следует заметить, что на уроках живописи детей не нужно отвлекать работой над композицией. С этой целью вполне 

уместно использование разнообразных трафаретов, шаблонов, позволяющих быстро подготовить силуэты или целую 

композицию для живописного решения (например, использование шаблонов силуэтов верблюдов в задании «На 

верблюдах — в пустыне» и др.). На уроках живописи могут также найти свое завершение рисунки отдельных, 

выполненных ранее объектов или сюжетные композиции. 

      Раздел 4. Обучение восприятию произведений искусства осуществляется на протяжении всех лет обучения. 

Формируются умения рассматривать картину (репродукцию), иллюстрацию в книге, плакат, предметы народного 

декоративно-прикладного творчества. В  5—6, 9  классах учащиеся уже могут рассказать содержание несложной 

картины, но иногда очень поверхностно, не охватывая полностью весь замысел художника. Учитель может помочь 

увидеть большее, если с помощью вопросов обратит их внимание на детали картины, на сходство с реальностью, свяжет 

с их жизненным опытом изображенную на картине ситуацию, предложит им высказать свое отношение к 

изображенному. 

      В этих классах расширяются сведения о работе художника, скульптора, дети знакомятся с некоторыми 

произведениями архитектуры. Более углубленно дается материал о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Учителю нужно стараться использовать в беседе опыт детей, как жизненный, так и практический, в изобразительной 

деятельности, что поможет живо провести занятие, вызвать у детей положительные эмоции и лучше усвоить 

программный материал. 

      Подбираемый к занятиям материал для демонстрации должен быть доступен учащимся для понимания, отвечать их 

интересам. Поэтому рекомендуемые в программе произведения искусства для бесед можно заменять другими, более 

доступными по содержанию, если предложенный перечень произведений труден для восприятия. 

      На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи учащихся, формируются 

навыки речевого общения. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз 

закрепляется в условиях изобразительной деятельности и бесед по изобразительному искусству на протяжении всего 

обучения. 

      Содержание программного материала для каждого класса завершается перечнем основных требований к 

полученным знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. С учетом разных индивидуальных возможностей 

умственно отсталых детей в учебной деятельности предъявляемые требования к их достижениям в изобразительном 

искусстве имеют различия и обозначаются 1-м и 2-м  уровнями. 



      В 1-м уровне требований очерчен объем знаний и умений, которым должны овладеть учащиеся с легкой степенью 

интеллектуального нарушения. 

      Для детей с большими трудностями в обучении (детей со сложным дефектом развития) предъявляемые требования 

снижаются в плане самостоятельности их актуализации. Так, если учащиеся не могут полностью овладеть некоторыми 

умениями, им оказывается соответствующая помощь учителя (дополнительные вопросы, показ способа изображения, 

использование метода дорисовывания). Для некоторых учащихся возможна поэтапная демонстрация действий учителя с 

последующим повторением каждого действия учащимся. 

      2-й уровень требований к умениям учащихся снижен по отношению к знаниям и умениям, перечисленным в 1-м 

уровне. 

      Градация помощи учителя при актуализации знаний и умений учащихся представлена в программе в виде условных 

обозначений (для учащихся 2-го уровня): 

      * — обозначены те знания и умения, которые учащиеся способны использовать (актуализировать) с помощью 

наводящих вопросов учителя, применения наглядности; 

      ** — обозначены те умения, которые учащиеся способны осуществить после дополнительного индивидуального 

показа способа изображения, использования метода дорисовывания начатого учителем изображения; 

      *** — обозначены изобразительные умения учащихся, которые актуализируются в совместной деятельности с 

учителем, когда он поэтапно демонстрирует способ наблюдения и изображения, а ученик его повторяет. 

6,7 КЛАСС  

(35 ч в год, 1 ч в неделю) 

9 КЛАСС 

(17 часов в год, 0,5 ч в нед) 

 

Обучение композиционной деятельности 

      Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, сюжетном и декоративном 

изображении: величинный и светлотный контраст. Величинный контраст в сказочном изображении. 

      Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного построения (закрепление). 

Формирование умений размещать предметы на листе бумаги при рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов. 

Развитие умения выделять предметы в композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного 

контраста в композиции). 

      Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости при разработке тематической 

композиции. 

Примерные задания 

      Лепка по представлению: «Великан и мальчик с пальчик» (коллективная работа — парами). 

      Аппликация: «Кувшины разной формы» (с использованием цветного фона); «Улицы города» (коллективная работа из 

отдельных аппликаций, выполненных учащимися); натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко» (фронтальная работа над 

составлением аппликации натюрморта из вырезанных заранее учителем силуэтов изображений). 

      Рисование с натуры: натюрморт «Кринка и стакан», или «Кувшин и яблоко», или «Букет в вазе и оранжевый 

апельсин» (простой карандаш: М, 2М, ЗМ). 

      Рисование на темы: «Праздничная иллюминация» или «Праздник в городе. Салют» (композиция на увеличенном 

формате, тонированном гуашью темного цвета). 

      Декоративное рисование: составление декоративной композиции узора с соблюдением центральной симметрии на 

круглой плоскости коробочки цилиндрической формы. 

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов 

      Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, понимать его конструкцию 

(строение). 

      Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции). 

      Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. Обучение способам изображения 

предметов округлой формы в условиях перспективы. Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической 

формы. Использование светотени для передачи объемности. 

      Обучение приемам выявления формы изображаемого предмета с помощью узора (форма предмета округлая или 

прямоугольная). 

      Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека. 

      Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели (форму головы, прическу, цвет 

волос). 

      Обучение приемам изображения сказочных животных (с  использованием игрушек народных промыслов). 

      Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов (например, автомобиль). 

Детализация в рисунке. 

Примерные задания 

      Лепка с натуры: «Кувшин», «Настольная лампа»; игрушки: машина, самолет. 

      Аппликация с дорисовыванием: «Дома в городе» (вырезание из цветной бумаги домов разной формы, конструкции, 



размеров; дорисовывание деталей фломастерами — коллективная работа на большом формате, вытянутом по 

горизонтали). 

      Рисунок с натуры: «Портрет моего товарища», «Портрет мамы (папы)» — по выбору учащихся; «Листья дуба 

(осины, березы, рябины, акации) (осенней окраски)»; «Ваза сине-зеленой (фиолетовой) окраски». 

      Рисунок по представлению: сказочные персонажи: жар-птица, медведь, золотой петушок. 

      Рисование после наблюдения: упражнение в превращении круга в овал и прямую линию в условиях перспективы. 

      Рисование с натуры: «Кружка», «Кастрюля» и другая посуда (в  положении ниже или на уровне зрения 

наблюдателя). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умений передавать его в живописи 

      Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения оттенков цвета (более холодных и 

более теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.). 

      Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, приемов получения смешанных цветов. 

      Формирование приема работы акварелью «по-сухому». Закрепление умения использовать прием работы «по-

мокрому». 

      Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в композиции на увеличенном формате. 

      Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона. 

      Формирование умений передавать образ человека живописными средствами (окраска лица, волос, одежды и т. п. при 

изображении портрета человека). 

Примерные задания 

      Работа в цвете над рисунками с натуры: «Осенние листья деревьев и кустарников» (листья дуба, осины, несложные 

веточки рябины, акации и т. п.), имеющие оттенки красно-оранжевые, желто-зеленые, желто-коричневые и т. п.; «Ветка 

мимозы» (работа акварелью «по-мокрому» сразу кистью); «Красивая ваза», окрашенная в сине-зеленый или сине-

фиолетовый оттенки цвета (работа акварелью «по-мокрому»); «Портрет моего товарища»; «Портрет мамы (папы)» — по 

выбору учащихся. 

      Работа в цвете над рисунками по теме «Праздничная иллюминация» или «Праздник в городе. Салют» (на фоне 

темного цвета; белила для получения осветленных цветов); «Белые лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по 

тонированной бумаге сразу кистью «от пятна»). 

      «Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными игрушками и свечами», «Осенний лес», «Военные корабли на 

море» (с  использованием различных оттенков соответствующих цветов; детализация цветом изображений; работа «по-

сухому» и «по-мокрому»); «Зимние развлечения» (ребята строят снежную крепость, лепят снежную бабу, катаются на 

коньках и т. д. — по выбору учащихся) — работа красками с использованием изученных приемов. 

Обучение восприятию произведений искусства 

      Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства (живописью, скульптурой, графикой) и 

декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты видов искусства. 

      Живопись. Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца. Закрепление знаний учащихся об 

отличительных чертах жанров живописи (различия портрета, пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения). 

Материал к уроку 

      И. И. Шишкин. «Рожь», «Сосновый бор»; А. К. Саврасов. «Грачи прилетели»; А. И. Куинджи. «Березовая роща»; 

О. А. Кипренский. «Портрет А. С. Пушкина»; Ф. П. Решетников. «Опять двойка»; В. М. Васнецов. «Богатыри»; 

иллюстрации И. Я. Билибина, В. М. Васнецова или других художников к сказкам — по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся по содержанию. 

      Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность скульптуры, ее обозримость с 

разных сторон. Материал и инструменты скульптора (сообщение сведений учащимся в доступной их пониманию 

форме). 

      Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, красота. 

Материал к уроку 

      Э. Фальконе. «Медный всадник»; В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница»; С. Т. Коненков. Скульптура из дерева 

«Паганини»; народные игрушки из глины, дерева. 

      Декоративно-прикладное искусство. Игрушка — произведение народного искусства (дымковская, городецкая, 

богородская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, полхов-майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, 

мебель из Городца или другие произведения народного декоративно-прикладного творчества (предметы, открытки, 

иллюстрации с изображением произведений). 

      Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации помогают читать книги. 

Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция книжной страницы 

(расположение изображения и текста на странице, их связь, сочетание). 

      Плакат. Особенности плаката. 

Материал к уроку 

      Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» В. М. Васнецова; иллюстрации И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 

В. М. Конашевича к сказкам; иллюстрации к рассказам Е. И. Чарушина и другие — по выбору учителя. Плакаты в 



защиту окружающей среды или на другие темы — по выбору учителя. 

Речевой материал 

      Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; писать (картину), изображать; краски (масляные, 

акварельные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма предмета. 

      Работать по мокрой (сухой) бумаге. 

      Скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали). 

      Части узора чередуются, повторяются; человек стоит спокойно. 

      Человек идет, бежит (движется, в движении); исправь рисунок, найди ошибку в рисунке; нарисовал с натуры, 

нарисовал по памяти (как запомнил); картина веселая, радостная, радость (грусть), радостно (грустно), настроение 

(радостное, грустное). 

      Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана скульптура? Из какого материала? 

      Сначала я нарисовал ..., потом нарисовал ... . 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • речевой материал 1—5,6,9  класса* (***); 

      • теплые и холодные цвета, называть их*; 

      • способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике**; 

      • способы передачи глубины пространства (загораживание, уменьшение величины удаленных от наблюдателя 

предметов)***; 

      • виды изобразительного искусства; 

      • о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-прикладников; 

      • фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства*(***). 

      Учащиеся должны уметь: 

      • изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, несложной конструкции**; 

      • планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком*; 

      • использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при изображении фона в узоре, 

натюрморте, неба в сюжетном рисунке***; 

      • сравнивать части в целой конструкции по величине*; 

      • рисовать круг в условиях перспективы***; 

      • использовать тень для передачи объемности предмета***; 

      • рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и призматической форме 

предметов)***; 

      • изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью**; 

      • получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов (голубой, розовый и др.)**; 

      • работать акварелью по мокрой и сухой бумаге**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план     7 класс 

№ Тема урока Количество часов Дата  

1. Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств 
1  

2. Пропорции и строение фигуры человека 
1  

3. Пропорции и строение фигуры человека 
1  

4. Лепка фигуры человека 
1  

5. Лепка фигуры человека 
1  

6. Наброски фигуры человека с натуры 
1  

7. Наброски фигуры человека с натуры 
1  

8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 
1  

9. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 
1  

10. Обобщение темы четверти 
1  

  ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
  

11. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 
1  

12. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 
1  

13. Сюжет и содержание в картине 
1  

14. Сюжет и содержание в картине 
1  

15. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве 
1  

16. Жизнь в моем городе в прошлые века 
1  

17. Праздник и карнавал (тема праздника в бытовом жанре) 
1  

 ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ  
  

18. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 
1  

19. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
1  

20. Процесс работы над тематической картиной 
1  

21. Процесс работы над тематической картиной 
1  

22. Библейские темы в изобразительном искусстве 
1  

23. Библейские темы в изобразительном искусстве 
1  

24. Монументальная скульптура и образ истории народа 
1  

25. Монументальная скульптура и образ истории народа 
1  

26. Место и роль картины в искусстве XX века 
1  

27. Место и роль картины в искусстве XX века 
1  

 РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  
  

28. Художественно-творческие проекты 
1  

29. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 
1  

30. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 
1  

31. Зрительские умения и их значение для современного человека 
1  

32. История искусств и история человечества 
1  

33. Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм) 
1  

34. Личность художника и мир его времени 
1  

35. Итоговый урок 
1  

 35 ч 



Календарно-тематический план 

6 класс 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  

1  Изобразительное искусство в семье пластических искусств 
1  

2. Рисунок – основа изобразительного искусства 
1  

3-

4. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
1  

5. Цвет. Основы цветоведения 
1  

6. Цвет в произведениях живописи 
1  

7. Объемные изображения в скульптуре 
1  

8. Основы языка изображения 
1  

9. Художественное познание: реальность и фантазия 
1  

10. Изображение предметного мира 
1  

11. Понятие формы Многообразие форм окружающего мира 
1  

12. Изображение предметов на плоскости и линейная 

перспектива  
1  

13. Освещение. Свет и тень. 
1  

14. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 
1  

15. Выразительные возможности натюрморта 
1  

16. Образ человека – главная тема искусства 
1  

17. Конструкции головы человека и ее пропорция 
1  

18. Изображение головы человека в пространстве 
1  

19-

20. 

Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 
1  

21. Портрет в скульптуре 
1  

22. Сатирические образы человека 
1  

23. Образные возможности освещения в портрете 
1  

24. Портрет в живописи 
1  

25. Роль цвета в портрете 
1  

26. Великие портретисты 
1  

27. Жанры в изобразительном искусстве 
1  

28. Изображение пространства 
1  

29-

30. 

Правила линейной и воздушной перспективы 
1  

31. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства 
1  

32. Пейзаж – настроение. Природа и художник 
1  

34. Городской пейзаж 
1  

35. Итоговый урок 
1  

 35 ч 

 

 

 



Календарно-тематический план 

9 класс 
№ Тема урока Дата Д/з 

I тема:  Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание 
синтетических искусств 

1  Роль и место изображения в синтетических искусствах 

 

 Сбор материала 

по теме 

2 Театр и экран — две грани изобразительной 

образности 

 

 Сообщение 

3 Изобразительные средства актерского 
перевоплощения: костюм, грим и маска 
 

  

4 Театр кукол 

 

 Сообщение 

II тема:  Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств 

5 Фотография — расширение изобразительных 
возможностей.  

 

 Сбор материала 

по теме 

6 Грамота фотографирования и операторского 
мастерства 

 

  

7 Фотография — искусство светописи. Натюрморт и 
пейзаж — жанровые темы фотографии 
 

 Сообщение 

8 Натюрморт и пейзаж — жанровые темы фотографии 
 

 Сбор материала 

по теме 

9 Человек на фотографии. Специфика художественной 
образности фотопортрета. Обобщение темы. 

  

III т е м а :   Азбука экранного искусства (10) 

10 Из истории кино. Киножанры.  Сбор материала 

по теме 

11 Игровой (художественный) фильм.  
 

 Сообщение 

12 Драматургическая роль звука и музыки в фильме 
 

  

13 Компьютер на службе художника.    

14 Анимационный (мультипликационный) фильм  Сообщение 

IV т е м а :   Художник — зритель — современность 
 

15 О природе художественного творчества  
 

 Сбор материала 

по теме 

16 Искусство среди нас  Сообщение  

17 Обобщение тем. Зачѐт. 
 

  

 17 ч 

 

 

 

 

 

 


