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Пояснительная записка  

Статус документа  
 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству  

разработана на основе  программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I вида; раздел: «Изобразительное 

искусство» (1-6 классы); автор М.Ю. Рау.  Москва «Просвещение» 

2005г. 

Вид рабочей 

программы  
 

Адаптированная рабочая программа  по изобразительному 

искусству для  5-8 класса (специальные  классы ).  
 

Особенности 

учащихся, для 

которых 

разрабатывается 

данная 

программа. 

 

 

Данный  программа разработана для учащихся, воспитанников  

имеющих сложную структуру дефекта: III и IV степень глухоты и 

задержку психического развития.  

Трудности в усвоении знаний обусловливаются недоразвитием 

познавательных процессов, в первую очередь памяти, снижением 

возможностей непроизвольного запоминания в процессе обучения. 

Таким образом, пассивность, ограниченные представления об 

окружающем пространстве, бедность чувственного опыта 

предполагает особое построение и планирование учебного. 

Образовательная 

область 
Искусство  

Основные 

положения. 

Особенности 

построения 

программы 

  

 

 

Предмет  « Изобразительное искусство» определяется большими 

возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер 

деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования 

слухо – зрительного восприятия и общения, а так же их 

положительных  личностных качеств. Программа разработана с 

учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности нормально развивающихся детей и глухих детей, их 

возможностей и интересов. Ее содержание представлено в виде 

различных направлений и видов работы с различными 

художественными материалами.  

 Программа включает в себя 4  раздела:  

1. Обучение композиционной деятельности  

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму 

предметов, пропорции и конструкцию .  

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

4. Обучение учащихся восприятию произведений искусства.  

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» включает в себя 

следующие:  

Формируются  умения устанавливать пространственные и смысловые 

связи на основе законов композиции, усвоение которых происходит в 

практической деятельности. Задачи работы над композицией решается 

в разных видах изобразительной деятельности (в рисунке, 

аппликации, лепке).  

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать 

форму предметов, пропорции и конструкцию»  На данных занятиях 

у детей формируются художественно – изобразительные навыки 

работы с различными принадлежностями и  художественными 

материалами.  

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи»  

На протяжении всех лет обучения развиваются, расширяются 



представления о цвете, его многообразии, богатстве и красоте 

проявляющихся свойств цвета в окружающей действительности. 

 Раздел: «Обучение учащихся восприятию произведений 

искусства»  ставятся задачи систематического развития у них 

способности осознавать содержание произведений художественной 

культуры, их художественную ценность, понимать значение искусства 

в жизни общества. 

 

Цели предмета   
 

 Эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного 

вкуса, эмоционального отношения к окружающей 

действительности, понимание красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде.  

 Обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие 

практического значения умения рисовать в жизни человека; 

формирование у детей творческой позиции в жизни.  

 Развитие художественно-изобразительных творческих способностей 

у глухих учащихся наряду с компенсацией и исправлением в 

изобразительной деятельности недостатков их развития, 

обусловленных дефектом слуховой функции.  

Задачи предмета :  
 

 Развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления 

окружающей действительности 

 Овладение учащимися в практической  деятельности элементами 

художественно-изобразительной грамоты и средствами 

выразительности в области рисунка, живописи и т.д. 

 Воспитание эстетических чувств,  понимания красоты окружающей 

действительности, искусства и способности ими наслаждаться 

 Воспитание у учащихся умения работать коллективно 

 Обучение работы по инструкции учителя и самостоятельно, 

планированию своей деятельности 

 Формирование у детей умения преодолевать трудности, 

возникающие в процессе изобразительной деятельности, оценивать 

свои возможности адекватно. 

Коррекционная 

направленность 

предмета  
 

Программой предусмотрены виды работ, способствующих: коррекции 

звукового состава речи, формированию словарного запаса, развитию 

навыков восприятия чужой речи, контролю над собственной речью, 

развитию словесно – логического мышления и речевой памяти.  

Место предмета в 

учебном плане  
 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству  в 

5-8 классах  реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» на 

учебный год с расчетом: 

в 5 классе – 34  часа (1 час  в неделю).  

в 6 классе – 34  часа (1 час  в неделю). 

в 7 классе – 34  часа (1 час  в неделю).  

в 8 классе – 34  часа (1 час   в неделю). 

Изменения, которые 

внесены в 

примерную 

программу 
 

  В виду отсутствия  программы по изобразительному искусству   во 

вспомогательных классах  возникла необходимость разработки 

данной рабочей программы. Чтобы сохранить структурную 

преемственность программы, рабочая программа  изобразительное 

искусство 5-8 классы разработана на основе программы  автора М. Ю. 

Рау «Изобразительное искусство» 1-6 классы. 
Используемые 

технологии, методы 

и формы работы 
 

Для наиболее успешного восприятия учащимися учебного материала 

используются методы: 

 словесные (беседа, сравнение) 



 наглядные (коллективное рассматривание, обсуждение 

произведений искусства, зарисовки после просмотра показ 

произведений, самостоятельный поиск и рассматривание 

произведений искусства) 

 интегрированные (сочетание музыки и  художественного слова; 

использование фотоматериалов) 

 практические (показ приемов работы учителем; индивидуальная 

работа учащимися: зарисовки, наброски, долгосрочная работа) 

 творческие (поиск, творческая работа) 

 непосредственный и опосредованный контроль восприятия 

искусства, практических работ. Оценка своих работ, умение 

анализировать ее, доброжелательность в оценке чужой работы. 

Межпредметные 

связи, 

преемственность 
 

Предмет  « Изобразительное искусство» увязывается с содержанием 

занятий по другим учебным предметам, такие как: предметно – 

практическое обучение, ознакомление с окружающим миром, чтение, 

трудовое обучение, природоведение и др.  

Требования к 

планируемым 

результатам  
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки по изобразительному искусству и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, достижения которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за  курс начальной и средней  

школы. Эти требования структурированы по двум компонентам: 

«знать», «уметь».  
Требования к 

уровню подготовки 

учащихся по 

окончанию изучения 

курса по предмету.  
 

К концу 5 класса учащиеся должны знать:  

Элементарные средства выразительности рисунка 

Основные правила линейной перспективы, приемы работы красками 

Особенности некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве 

Речевой материал 

Учащиеся должны иметь представление: 

О роли изобразительного искусства в жизни общества 

 Об особенностях пейзажного жанра, о связи искусства с природной 

средой 

О роли эскиза, зарисовки, живописного этюда в работе художника 

О роли фона в композиционной деятельности 

О выразительном средстве композиции живописи, графики и 

скульптуры 

Уметь:  

Сочинять композиции на  основе наблюдений  окружающей 

действительности и складывающихся представлений  о ней в 

результате обобщений  

Передавать в рисунке глубину открытого и закрытого пространства 

Учитывать единую точку зрения при изображении предметов в 

открытом и закрытом пространстве и при изображении предметов с 

натуры 

Добиваться зрительного равновесия в изображении 

Согласовывать элементы декоративной композиции с общим 

замыслом, стилизовать натурные формы растительного и животного 

мира для использования их в декоративной работе. 

К концу 6 класса учащиеся должны знать:   

Отличительные признаки пейзажа, портрета, натюрморта. 

Названия крупнейших музеев страны 



 Уметь: выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом; 

использовать велечинный и светлотный контраст в качестве 

выразительно –изобразительного средства графики;  в рисунке и лепке 

передавать возраст, пол, профессию человека через особенности его 

внешности и костюма; передавать в рисунке особенности конструкции 

округлых предметов, их изменения в перспективе.  

 

К концу 7 класса учащиеся должны знать:  

Основы приемы передачи перспективы, построение предметов, 

светотени 

Некоторые произведения изобразительного искусства по изучаемым 

темам и их авторам 

Элементарно   некоторые положения композиции и цветоведения 

Название крупнейших музеев мира 

Наиболее выдающиеся памятники родного края, края 

Особенности работы иллюстрации детских книг 

Уметь:   

Изображать предметы и действующие лица в открытом и закрытом 

пространстве изобразительной плоскости на основе законов линейной 

и воздушной перспективы 

передавать 

передавать явления перспективы при изображении предметов в 

пространстве с учетом единой точки  

‘зрения и единого источника света 

Передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени 

Достигать целостности и выразительности многофигурной 

композиции, используя закон перспективы, цветовой и светлотный 

контраст 

Творчески осуществлять художественный замысел в графике, 

живописи и скульптуре, в разных жанрах этих видов 

изобразительного искусства. 

К концу 8 класса учащиеся должны знать:   

  Основы приемы передачи перспективы, построение предметов, 

светотени 

Некоторые произведения изобразительного искусства по изучаемым 

темам и их авторам 

Элементарно   некоторые положения композиции и цветоведения 

Название крупнейших музеев мира 

Наиболее выдающиеся памятники родного края, края 

Особенности работы при   иллюстрировании   детских книг 

Уметь:   

Изображать предметы и действующие лица в открытом и закрытом 

пространстве изобразительной плоскости на основе законов линейной 

и воздушной перспективы   

передавать явления перспективы при изображении предметов в 

пространстве с учетом единой точки  зрения и единого источника 

света 

Передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени 

Достигать целостности и выразительности многофигурной 

композиции, используя закон перспективы, цветовой и светлотный 

контраст 

Творчески осуществлять художественный замысел в графике, 



 

Содержание  тем учебного предмета  

  

5 класс 

Раздел: « Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи » 

Выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетом и декоративном: 

светлотный контраст. Развитие умения выделять предметы в композиции с помощью 

фона. Совершенствование умений соединять цвета,  добиваясь гармонии в живописи. 

Закрепление приемов работы акварелью по сухой и сырой бумаге. Наблюдение и передача 

изменений цвета  зависимости от освещения. Использование теплой и холодной гамме 

цвета в зависимости от темы работы. Особенности использования цвета при декоративном 

изображении. Значение цвета в рисунках на темы сказок. Воспроизведение сказок с 

применением сюжета разнообразных оттенков основных и составных цветов 

Совершенствование изображения человека и животных средствами живописи. Передача 

фактуры поверхности изображаемого предмета с помощью штриха и пятна. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Белые лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по  онированной 

бумаге белой гуашью сразу кистью способом «от пятна»); «Праздник в городе. Салют, 

фейерверк», «Праздничная иллюминация» (на темном цветном фоне; белила для 

получения осветленных цветов). «Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными 

игрушками и свечами», «Военные корабли на море» (с использованием различных 

оттенков соответствующих цветов; детализация цветом изображений; работа по сухой и 

по мокрой бумаге). Работа на темы с использованием наглядных средств: «На верблюдах 

в пустыне», «На оленях по снегу» (теплая и холодная гамма цвета; тонированная бумага, 

гуашь; шаблоны изображений верблюдов и оленей, с 

помощью которых дети легко и быстро составляют композицию). Рисование на основе 

наблюдений: «Пасмурный зимний день» (этюд: цветовые отношения темного неба и 

светлого снега на земле; сразу кончиком кисти и темной краской рисуются силуэты 

деревьев) (акварель, белила, кисть); «Дождь, лужи; я с мамой иду под зонтиком» 

(акварель). Иллюстрирование  сказочных  сюжетов:  «Гуси-лебеди»,  «Зайкина 

избушка», «Сказочный богатырь защищает границу Родины» (работа красками: акварель, 

гуашь, кисть). Роспись вылепленных из глины или соленого теста и высушенных изделий: 

«Кувшин в виде поющего петуха», «Фантастическая птица» или 

другие — по выбору учителя. Раскрашивание нарисованных с натуры насекомых 

(акварель, гуашь). Роспись силуэтных изображений посуды Гжели, подготовленных 

заранее учителем для детей (чашка, чайник, сахарница)(акварель). Раскрашивание 

нарисованного с натуры натюрморта — по выбору учителя, например: «Кувшины разной 

формы», «Кринка и стакан» — с использованием контрастного по светлоте цветного фона. 

Рисование сразу кистью (кончиком и корпусом: линией и пятном); 

работы по представлению, после наблюдения: «Березы, сосны, ели» (молодые и старые, с 

тонкими и толстыми стволами, раскидистыми кронами и т. п.— разнообразие форм); 

«Мой портрет (Это я)»; «Портрет мамы (папы)» на квадратном формате. Работы 

акварелью или гуашью. 

Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений искусства » 

Виды изобразительного искусства. Живопись.Виды изобразительного искусства:  

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Живопись как вид 

искусства. Расширение представления о работе художника - живописца, о материалах и 

инструментах, используемых художником, о жанрах живописи 

 

живописи и скульптуре, в разных жанрах этих видов 

изобразительного искусства. 



Скульптура. Отличие скульптуры о произведений живописи  графики: объемность 

скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Выбор материала в зависимости от замысла 

и характера изображения. Инструменты скульптора. Разные виды скульптуры: круглая 

(статуя, бюст, группа из нескольких фигур, статуэтка), и рельеф- изображение на 

плоскости, образующий фон (барельеф и горельеф как выступающий в разной мере 

рельеф) 

Графика. Знакомство   книжной иллюстрацией. Графика как вид искусства, 

включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюру, линогравюру 

и др. используемые в книгах в виде иллюстраций). Книжная графика. Как художники 

помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием. 

Обложка, композиция  книжной страницы: сочетание иллюстрации с текстом. 

Плакат. Особенности плаката 

Декоративно-прикладное искусство. Роль декоративно-прикладного искусства. 

Единство формы предмета и его декоративного оформления. Грушка как произведение 

народного искусства. Современная глиняная игрушка: использование традиций народной 

игрушки. Юмор в произведениях декоративно-прикладного искусства. Прощение формы в 

игрушке. 

Выразительные средства живописи. Цвет и освещение как средства выразительности в 

живописи. Изменение цвета в пространстве. Изменение цвета в зависимости о освещения: 

солнечное освещение, пасмурная погода, дождь. Холодная и теплая цвета гамма. Передача 

настроения посредством цвета и освещения. Развитие образной памяти у учащихся 

умения предавать в работе по живописи общее впечатление о картины. Выполнение 

этюдов гуашью по памяти после просмотра произведений. 

Значение и место искусства в живописи. Обобщение и закрепление знаний по разделу 

«Восприятие произведений искусства», полученных в IV классе. Жизнь произведений 

искусства в книге, музеях, быту. Произведения изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, помогающие увидеть красоту окружающей жизни, 

побуждающие е сохранить, создавать, совершать хорошие поступки, помогающие 

научиться фантазировать и мечтать. 

6 класс 

Раздел: « Обучение композиционной деятельности » 

Сюжетно – смысловая компоновка фигур с учетом организации изобразительной 

плоскости как единого зрительного целого. Характеристика персонажей с помощью 

сюжетно – смысловых атрибутов. Приемы передачи в рисунке движения и настроения 

персонажей.  Выбор формата рисунка в зависимости от замысла работы. Компоновка 

изображаемых предметов в заданном нестандартном формате (в квадратном, вытянутом 

по горизонтали и вертикале).  Использование возможностей формата, пространственного 

расположения предметов и выразительных средств композиции – для передачи в 

тематическом рисунке сюжета. Изображение замкнутого пространства – комнаты – во 

фронтальном положении ( пол, задняя стена). Изображение предметов в пространстве 

комнаты, расположенных на разных расстояниях от рисующего. Формирование понятия о 

высоком и низком горизонте. Передача пространственного положения предметов с учетом 

единой точки зрения. Выполнения натюрморта, состоящего из нескольких предметов, 

расположенных на трех планах. Применение полученных знаний и умений в работе над 

композицией при иллюстрировании литературных произведений, сказок.  Развитие 

умения оформлять плакаты, праздничные открытки. Разработка замысла плаката в 

композиции с помощью учителя или самостоятельно. Согласование шрифта с 

изображением. Композиционная, цветовая и смысловая связь обложки и разворота 

пригласительного билета.  

Примерные задания 

Рисование по представлению на темы: «Школьный кросс», «Катание с ледяной горки», 

«Сбор урожая в саду (на огороде)», «Урок физкультуры», «В школьной мастерской» — с 



передачей нескольких фигур в движении (простой карандаш, эскиз). Рисование по памяти 

после организованных наблюдений: «В зоопарке» или «На выставке картин (в музее)» 

(тонированная бумага, гуашь). Рисование с натуры и по представлению: «Окно и пейзаж 

за окном» (акварель). Рисование на основе наблюдений: «Мама на кухне готовит обед» 

(тонированная бумага, гуашь). Рисование с натуры: натюрморт из двух стеклянных 

предметов конической и цилиндрической формы: «Стакан, мензурка и реторта» 

(тонированная бумага, карандаш, уголь, пастель, белила). Иллюстрирование 

литературных произведений: рассказ «Лев и собачка» Л. Толстого, сказки «Мальчик-с-

пальчик» Ш. Перро или «Три медведя» Л. Толстого (акварель, гуашь) — по выбору 

учителя. Выполнение эскиза плаката к празднику Победы с кратким текстом- 

лозунгом (акварель, гуашь). Изготовление макета пригласительного билета (акварель, 

гуашь). Композиция в овале или круге по мотивам росписи Жостова (гуашь по 

черному фону). Выполнение аппликаций: «Национальные костюмы народов России» 

(цветная бумага, ножницы, клей) — по выбору учащихся. Выполненные детьми работы 

компонуются на удлиненном прямоугольном формате: коллективная работа «Выставка 

костюмов народов России» 

Раздел: « Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию » 

 Передача особенностей изменения формы предметов в перспективе. Совершенствование 

умения отражать в рисунке форму и пропорцию человека в движении в связи с его 

образной характеристикой. Способы передачи настроения, состояния человека в   

соответствующей сюжетом изображении. Расширение представлений о выразительности 

формы; контрастные формы –массивные и легкие, спокойные –динамичные. Способы 

передачи в рисунке материала предметов (стекло, глина, дерево и др.). Передача 

объемности формы в графике с помощью штриха и пятна. Собственные  и падающие тени 

от предметов. Рисунок с натуры  головы человека. Совершенствование умений 

изображать разные деревья в разные времена года. Использование различных 

художественно-графических материалов ( карандаш, уголь, тушь  и палочка, пастель, 

кисть и тушь)  

Примерные задания 

Зарисовки с натуры предметов, входящих в натюрморт: «Стаканы разной формы, 

мензурка и реторта; глиняная кринка; эмалированная кружка»; «Фрукты, овощи» — по 

выбору учащихся (тонированная бумага, карандаш, уголь, пастель, белила). Выполнение с 

натуры набросков фигуры человека в движении в соответствии с замыслом сюжетной 

композиции (например, «Бегущий спортсмен» или «Человек в разных позах при сборе 

урожая плодов, овощей» и т. п.). Рисование с натуры головы позирующих по очереди 

учащихся: «Девочка улыбается (смеется)», «Мальчику грустно» и т. п. (форма головы, 

пропорции, прическа; разное выражение лица) (простой карандаш; возможны мелки 

сангина, пастель; уголь). Рисование после наблюдения и при наличии наглядности; 

рисование с натуры (зарисовки) деревьев осенью, весной, зимой, летом: «Дубы, осины, 

березы; ели и сосны» (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, кисть и черная гуашь) — 

по выбору учителя и учащихся. Подготовка к иллюстрированию литературных 

произведений (лепка персонажей и последующая зарисовка вылепленных фигурок): 

«Лев», «Медведь», «Собака», «Мальчик» и др.— в соответствии с персонажами 

замысла (пластилин). Зарисовки животных во время похода в зоопарк: «Слон», 

«Верблюд», «Страус», «Медведь», «Лев» или другие — по выбору учащихся. Животные 

рисуются в характерных позах в профиль. 

7 класс 

Раздел: « Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи » 

Совершенствование  умения различать оттенки одного и того же цвета. Формирование 

понятия об ахроматических и хроматических цветах. Изменения цвета объемных и 



плоских предметов в зависимости от освещения; цвет в тени. Выбор цветовой гаммы при 

изображении различных состояний природы. Рисование по собственному замыслу с 

использованием  определенной цветовой гаммы- мягких оттенков и ярких чистых цветов. 

Примерные задания 

Рисование по представлению или по памяти: «Корабли в море» (с использованием 

оттенков синего, зеленого, серо-голубого цветов; акварель, работа сразу кистью); 

«Осенний лес» (оттенки цвета осени; работа сразу кистью, гуашью по тонированному 

фону). Рисование с натуры сразу кистью одного и того же предмета (цветка, фрукта, 

овоща) вначале с использованием ахроматических цветов, затем — хроматических. 

Рисование с натуры натюрморта с использованием мягкой цветовой гаммы (акварель, 

работа сразу кистью): «Яблоки» или «Букет цветов» (по сухой или по сырой бумаге — по 

выбору учителя). Рисование по представлению сразу кистью: «Две веточки березы с 

листьями» (одна — освещенная солнцем, другая — в тени: теплая и холодная 

гамма цвета). Нахождение цветового решения в выполненных ранее сюжетных 

композициях, натюрмортах, пейзажах и изображениях отдельных предметов, 

а также работах декоративно-прикладного характера. Живописание этюда на темы: 

«Деревня. Дождливый день», «Солнечно. Пришла весна» (работа акварелью по мокрой 

бумаге).  

Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений искусства » 

Цвет - выразительное средство живописи Изображение пространства с помощью цвета. 

Изменение цвета в пространстве. Использование оттенков цветов, цветовых сочетаний 

при передаче настроения. 

Выразительные  средства декоративно – прикладного искусства 

Связь народной игрушки с образами и мотивами русских сказок. Фантазия мастера, 

декоративность цвета, забавность. Использование народных традиций при выполнение 

современных игрушек, сувениров, вышивок, аппликаций, костюмов. 

Связь формы предмета и его утилитарного назначения. Особенности выразительных 

средств, используемых декоративно-прикладном искусстве (ритм, симметрия, равновесие 

в декоративной композиции, декоративность цвета, стилизация формы) 

Особенности выражения действия в произведениях изобразительного искусства 

Покойный, описательный и напряженный, динамичный рассказ о событиях. Значение 

композиции в раскрытии содержания произведений  батального и исторического жанров. 

Образы детей в изобразительном искусстве 

Работа художника над портретом ребенка. Характеристика портретируемого с помощью 

композиции, цвета, окружающих предметов. Портрет как жанр искусства. 

Работа художника над произведением 

Процесс создания произведении- от замысла к его воплощению: наблюдения, этюды, 

зарисовки, наброски с натуры и по памяти. Использование различной техники 

использования на разных стадиях работы. Варианты произведения. 

Тиражная графика 

Политический плакат, газетно-журнальный рисунок, книжная иллюстрация, карикатура, 

кинореклама, театральная афиша. Общественная роль  наглядной агитации. Сочетание в 

оформлении цвета, шрифта и изобразительной символики 

Обобщение знаний и представлений о произведениях искусства 

Основные виды и жанры изобразительного искусства. Основные жанры живописи  

пейзаж, натюрморт, портрет, исторический и бытовой жанры; их особенности. 

Разнообразие произведений других видов искусства; скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры.  

Раздел: « Обучение композиционной деятельности » 

Работа над многофункциональной композицией. Достижение целостности изображения. 

Использования нескольких планов при передаче глубины открытого и закрытого 

пространства. Развитие умений изображать человека, животных. Характеристика 



портретируемого с помощью цвета, костюма, окружающих предметов. Выбор цветовой 

гаммы в зависимости от замысла портрета Элементы оформления книги, ее структура 

Использование элементов символики в эмблеме, фирменном знаке, почтовой марке 

Знакомство с графическими способами печатания. Пластика и фактура в прикладной 

скульптуре. Сознательный выбор очки зрения на группу предметов в соответствии с 

изобразительной задачей. Развитие навыков передачи перспективы при изображении 

группы предметов в открытом пространстве, достижение их пластического единства 

(изображение поворота дроги, трасса слалома). Способы выделения в изображении 

первого плана (с помощью детализации, яркости цветового тона, сравнительно большей 

величины изображаемых объектов) 

Примерные задания 

Выполнение портретов с натуры и по памяти на основе наблюдений: «Моя мама» («Мой 

папа»), «Мой товарищ» («Моя подруга») (акварель, гуашь). Рисование  с  натуры  

натюрморта  из  нескольких  предметов, расположенных на столе тремя планами: 

«Кастрюля, зеленый лук и грибы» (простой карандаш, работа над композицией). 

Рисование с натуры или по представлению: «Окно и пейзаж за окном» 

(карандаш, работа над композицией). Рисование на темы на основе наблюдений или по 

представлению: «В дельфинарии»; «В театре на спектакле «Снежная королева»; 

«Вбрасывание шайбы» («Футболисты»); «Демонстрация модели на подиуме» (темы для 

мальчиков и девочек — по выбору учащихся); «Тропинка в лесу (в поле, во 

ржи)»; «Соревнования лыжников (слалом)» (варианты композиций — по 

выбору учащихся). «На рыбалке. Старый и молодой рыбак»; «Грибники у костра» 

(карандаш, работа над композицией). Выполнение серии почтовых марок, посвященных 

знаменательной дате, например запуску ракеты, наступлению нового года (гуашь, 

акварель). Выполнение экслибриса для школьной или домашней библиотеки (тушь, 

перо, линолеум, резцы, краска). Выполнение эскизов элементов оформления книги: 

заставок, буквиц,  концовок,  иллюстраций  (карандаш,  тушь,  акварель;  работа  над 

композицией): «Дом Бабы-яги в сказочном лесу», «Замок Снежной королевы», «Иван 

летит на ковре-самолете». Иллюстрация рассказа по выбору учителя. Выполнение эскиза 

медали, посвященной спортивным соревнованиям (карандаш, гуашь). 

8 класс 

Раздел: «  Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму 

предметов, пропорции и конструкцию » 

Знакомство с особенностями конструкции предметов призматической и комбинированной 

формы. Формирование представлений о вырезах, сечениях применительно к форме 

различных предметов. Использование вспомогательных линий для передачи строения 

предметов. Совершенствование навыков выявления формы предметов. Объема материала 

и пространства в рисунке средствами светотени. Стилизация формы предмета в 

символическом изображении. Совершенствование изображения формы сложных объектов 

при рисовании с натуры и после проведенных наблюдений по памяти.  

Примерные задания 

Рисование с натуры фигуры человека в разных позах, в движении (карандаш, уголь). 

Рисование с натуры съедобных и ядовитых грибов в сложных пространственных 

положениях (белые, подосиновики, лисички, сыроежки; мухомор и поганка и т. п.) 

(карандаш, работа над формой и пространственным расположением; достижение 

сходства). Наброски с натуры животных в характерных позах, в движении 

(дельфины): «В зоопарке», «В дельфинарии» (карандаш, уголь). Рисование с натуры 

предметов геометрической формы с вырезом 1/2, 1/4, 1/8  (карандаш),  предварительно  

вылепленных  из  пластилина  и соответственно вырезанных (шар — 1/2; куб — 1/4; 

параллелепипед — 1/8; конус и усеченный конус — 1/2, 1/4 и т. п.).  Рисование по 

воображению: сказочные персонажи Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, 

Иванушка, Аленушка и т. п.—по выбору учителя и учащихся, прочитавших эти сказки. 



Лепка двух-, трех фигурных композиций: «Девочка играет с собакой», «Медведица и 

медвежата», «Корова и теленок» (карандаш). Рисование с натуры игрушек со сложной 

конструкцией: «Машины», «Самолеты» и т. п. (карандаш). 

Раздел: «  Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи » 

Закрепление знаний об изменении цвета объемных и плоских предметов в зависимости от 

освещения. Особенности работы красками с использованием ограниченной цветовой 

гаммы. Приемы достижения целостности изображения с помощью цветосочетаний. 

Светлотный и цветовой контраст. Передача в композиции контрастного освещения при 

изображении фигур, находящихся в тени и на свету. Закрепление навыков работы 

красками.  

Примерные задания 

Рисование с натуры натюрморта (завершение работы в цвете): «Кастрюля, зеленый лук и 

грибы».  Нахождение цветового решения в композициях, выполненных ранее 

карандашом: «Грибники у костра» или «На рыбалке. Старый и молодой рыбак»; в 

иллюстрациях к сказкам или рассказу, выбранных учителем или самими учащимися; в 

рисунках на темы. Работа в цвете сразу кистью по тонированной цветной бумаге: 

«Цветовые прожектора в театре» (гуашь по темному фону); «Жар-птица». Два этюда с 

одним и тем же пейзажем: «Утро туманное» и «Вечереет» (на переднем плане два-три 

силуэта деревьев, на заднем плане силуэт леса).  

Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений искусства » 

Беседы на темы: 

Образ женщины-матери в изобразительном искусстве. Иконы «Богоматерь 

Умиление», икона «Казанская Божия Матерь», икона «Богоматерь Владимирская». 

Леонардо да Винчи. «Мадонна Бенуа», Эрмитаж, С.-Петербург; Рафаэль Санти. 

«Сикстинская мадонна», Дрезден; «Прекрасная садовница»; К. Брюллов. «Семья 

итальянца» (детали в картине, рассказывающие об ожидании ребенка в семье); К. Петров-

Водкин. «Мать», «Тревога»; Ф. Решетников. «Опять двойка». Образ женщины-матери в 

произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (дымковская, 

каргопольская игрушка с изображением женщины с ребенком на руках). 

Роль деталей в произведениях живописи и графики в бытовом жанре. Детали, 

раскрывающие содержание картины, замысел художника (костюм, окружающие 

предметы, интерьер, фон-пейзаж и др.): картины П. Федотова, Э. Делакруа, Ю. Пименова, 

Б. Кустодиева, Ф. Решетникова. 

Портрет в изобразительном искусстве 

Различные композиционные решения портрета (головной, поясной, фигурный, 

групповой). Сходство изображения с портретируемым в передаче внешнего облика и 

правдивого раскрытия его духовной сущности. Детали (поза, жест, одежда, атрибуты 

деятельности и др.) в классических портретах живописи, графики и скульптуры (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт Харменс ван Рейн, О. Кипренский, И. Крамской, В. Серов, П. Корин, 

В. Мухина). 

Станковое и монументальное искусство 

Работа над понятиями «станковое искусство» и «монументальное искусство».  

Монументальное искусство, его особенности (крупные формы, значительность  

содержания,  обобщенность  образов)  на  примерах скульптурных памятников и 

ансамблей (Э. Фальконе. «Медный всадник»; А. Васильев, Е. Левинсон. «Мемориальный 

ансамбль на Пискаревском кладбище»).  Монументальное  искусство  живописи  (витраж,  

фреска,  мозаика). Выразительные средства монументальной живописи. Взаимосвязь 

монументальной живописи и скульптуры с архитектурой и природной средой 

(средневековый витраж, Микеланджело Буонарроти, Д. Сикейрос, В. Цигаль, 

М. Манизер). 

Тема труда в искусстве 



Выражение  социальных  проблем  эпохи  в  произведениях изобразительного искусства 

(О. Домье, Ф. Милле, Н. Ярошенко, А. Архипов, Т. Яблонская, А. Пластов). 

Отражение в живописи исторических событий Работа  художника  над  произведением  

исторического  жанра. Эмоциональность  и  образность  художественных  произведений 

исторического жанра (на примере произведений В. Сурикова, И. Репина, В. Верещагина). 

Сбор  материала  исторического  характера,  связанного  с  темой произведения; 

подготовительные эскизы, поиски деталей и др. — в работе над картиной исторического 

плана. 

Натюрморт в картинах исторического и бытового жанра 

Натюрморт  как  образное  отражение  духовного  мира  человека. Натюрморты, 

являющиеся фрагментами картин бытового и исторического жанров (Я. Вермер, Ж. 

Шарден, П. Федотов, К. Коровин, М. Сарьян, И. Машков, К. Петров-Водкин, З. 

Серебрякова). 

Виды и жанры изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство 

(народные промыслы) 

(Обобщение и закрепление знаний по материалу раздела «Восприятие произведений 

искусства».) Развитие  умения  самостоятельно  рассказывать  о  произведениях 

изобразительного искусства, используя полученные знания. Развитие самостоятельности  

суждений  о  произведениях  изобразительного  и декоративно-прикладного искусства (И. 

Остроухов. «Золотая осень»; С. Герасимов. «Лед прошел»; М. Сарьян. «Фрукты на 

блюде»; К. Петров- Водкин. «Яблоко и вишня»; З. Серебрякова. «За туалетом. 

Автопортрет»; «За завтраком»; И. Репин. «Портрет П. М. Третьякова»; В. Суриков. 

«Покорение Сибири Ермаком»; В. Верещагин. «Апофеоз войны»; В. Васнецов. 

«Богатыри»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. Айвазовский. «Черное море»; М. Чижов. 

«Крестьянин в беде»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Пластов. «Ужин 

трактористов»; фотографии, иллюстрации памятников, архитектурных сооружений; 

народные игрушки, произведения декоративно-прикладного искусства народных 

промыслов — по выбору учителя 

 

Учебно - тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
 

Раздел, тема 
 

Кол-во 

часов  
 

Кон

тр. 

точ

ки 

5 класс    

3 Раздел: « Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи » 

25  

4 Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений 

искусства » 

9 1 

 Итого:  34  

6 класс   

1 Раздел: « Обучение композиционной деятельности »  16  

2 Раздел: « Развитие у учащихся умений воспринимать и 

передавать форму предметов, пропорции и конструкцию » 

18 1 

 Итого:  34  

7 класс   

1 Раздел: « Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи » 

16  

2 Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений 

искусства » 

7  



 

Учебно-методический комплекс 

 

№

п\п 
 

Авторы, 

составители 

Название учебно-

методического издания  
 

Год  

 
Издательство  

 

Для учителя: 

1.  О.В. Островская  «Уроки изобразительного 

искусства в начальной школе 1-4 

классы»   

2003г. «Владос»  

 

2.  Л.А. Неменская Учебник по изобразительному 

искусству 1 класс  «Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь»  

 

2003 М. 

«Просвещение»  

3.  Е.И. Коротеева Учебник по изобразительному 

искусству 2 класс «Искусство и 

ты»   

 

2003 М. 

«Просвещение»    

4. Н.А. Горяева Учебник по изобразительному 

искусству 3 класс  «Искусство 

вокруг нас»  

 

2003   М. 

«Просвещение» 

5.  Л.А. Неменская Учебник по изобразительному 

искусству 4 класс   «Каждый 

народ-художник» 

 

2003    М «Просвещение»  

6.  Н.А. Горяева Учебник по изобразительному 

искусству 5 класс «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека»   

 

2003   М «Просвещение»  

 Л.А. Неменская Учебник по изобразительному 

искусству 6 класс «Искусство в 

жизни человека»  

 

2008    М «Просвещение»  

 

 

 

 

 

 

3 Раздел: « Обучение композиционной деятельности »  11 1 

 Итого:  34  

8 класс   

2 Раздел: « Развитие у учащихся умений воспринимать и 

передавать форму предметов, пропорции и конструкцию » 

12  

3 Раздел: « Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи » 

12  

4 Раздел: « Обучение учащихся восприятию произведений 

искусства » 

10 1 

 Итого:  34  


