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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования 

для обучающихся в коррекционном классе-комплекте с 

ограниченными возможностями здоровья 

с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) в 5-7 классах  по предмету 

 

«Изобразительное искусство»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. 

 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
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 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

    Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

 

2.Общая  характеристика учебного предмета 
  Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи– коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 
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Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является  включение следующих разделов: "Обучение композиционной 

деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать его в живописи", "Обучение 

восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений работы позволяет 

распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении 

последовательности усложнения учебных задач. 

Так как одной из основных задач является подготовка учащихся к жизни, к 

овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое 

место в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает 

знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они 

приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными 

явлениями действительности, практических операций с предметными совокупностями. 

Обучение изобразительному искусству невозможно без пристального, 

внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках дети 

учатся повторять собственную речь, комментировать предметно-практическую  

деятельность и действия с предметами, формами. 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся с умственной 

отсталостью.  

Обучение изобразительному искусству обучающихся с умственной отсталостью 

имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся 

интеллектуальными отклонениями, при изучении курса возникают серьезные 

проблемы. Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных 

процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о форме 

предметов, цветоведении, перспективном построении рисунка, композиции и др. 

требуется развернутость всех этапов формирования умственных действий. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в 

программе по изобразительному искусству предусматривается концентрическое 

распределение материала.. Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, 

полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и 

отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и 

прочно. Многие проблемы в обучении рисунку и многие ошибки в изображении 

предметов  и выполнении других заданий снимаются, если учащиеся умеют 

контролировать свою деятельность. Формирование элементов учебной деятельности 

успешно корригируется  в процессе специально организованного обучения, когда 

школьник сначала при помощи, а затем и самостоятельно, учится определять цель 

своей деятельности, планировать еѐ, двигаться по заданному плану, контролировать 

свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

 
Согласно учебному плану МОУ «Ульканская СОШ №2» всего на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах выделяется 102 часа, из 

них в 5 классе-  1 час в неделю (34ч за год), в 6 классе-  1 час в неделю (34ч за год), в 7 

классе-  1 час в неделю (34ч за год). 

 

   

4.Планируемые результаты освоения курса 

 «Изобразительное искусство» 
 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

5 класс 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
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знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

6 класс 
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К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные 

в рисунке ошибки; 

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

изобразительном искусстве; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

-  передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определенной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой 

и комбинированной формы, передавая из объем и окраску; 

-  проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

-  использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

 -  проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и 

высказывать о них оценочные суждения. 

 

5.Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение  
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Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 
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Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. 

Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота 

человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали 

произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 
 

5 класс 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

 Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Обучение композиционной деятельности 

 Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи  

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном 

наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и 

гуашевыми красками. 
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Обучение восприятию произведений искусства 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о 

содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание 

умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, 

чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов 

и искусство родного края» 

2. Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные листья, 

цветы, ягоды), в т.ч. региональный компонент. 

3. Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий. 

4. Рисование простого натюрморта. 

5. Рисование симметричного узора по образцу. 

6. Декоративное рисование – узор в круге из стилизованных природных форм. 

7. Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы. 

8. Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура, в т.ч. региональный компонент. 

9. Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы 

10. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

11. Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство (богородская 

деревянная игрушка)  

12. Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного билета. 

13. Рисование новогодних карнавальных очков. 

14. Рисование на тему «Лес зимой», в т.ч. региональный компонент. 

15. Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах, семье», в т.ч. региональный компонент 

16. Рисование с натуры фигуры человека 

17. Рисование на тему «Зимние развлечения», в т.ч. региональный компонент. 

18. Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

19. Рисование в квадрате узора из растительных форм, в т.ч. региональный 

компонент 

20. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы. 

21. Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы победили». 

22.  Декоративное рисование плаката «8 марта». 

23. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 

24. Рисование с натуры игрушки (транспорт) 

25. Беседа об изобразительном искусстве на тему  о Великой Отечественной войне 

26. Рисование симметричных форм: насекомые, в т.ч. региональный компонент. 

27. Рисование с натуры весенних цветов несложных форм, в т.ч. региональный 

компонент. 

28. Составление узора в круге с применением осевых линий и использованием 

переработанных природных форм. 

6 класс 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 

детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 
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определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 

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

детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения 

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать 

в рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся 

с широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей 

с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки», в т.ч. 

региональный компонент. 

2. Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация форм) 

3. Рисование несложного натюрморта из фруктов 

4. Рисование несложного натюрморта из овощей,  

5. Декоративное рисование – составление симметричного узора. 

6. Декоративное рисование – составление эскиза для значка 

7. Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 

8. Рисование с натуры игрушек. 

9. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т.ч. 

региональный компонент. 

10. Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 

11. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т.ч. 

региональный компонент. 

12. Рисование новогодней открытки. 

13. Изготовление новогодних карнавальных масок. 

14. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения. 

15. Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» , в т.ч 

региональный компонент 

16. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 
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17. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление, в т.ч. региональный компонент 

18. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 

19. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. 

20. Рисование по памяти и представлению. 

21. Рисование с натуры птиц, в т. ч. региональный компонент. 

22. Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 

23. Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 

24. Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне 

25. Декоративное оформление почтового конверта 

 

7 класс 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными  линиями, совершенствование 

навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. Совершенствование 

навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения 

цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи  

Развитие у учащихся способности к творческому  воображению, умения передавать 

в рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование 

умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной 

глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительной живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Примерная тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого 

углом к рисующему. 

2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении. 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. 

региональный компонент. 
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4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения. 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом ¼ части. 

6. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

8. Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи 

9. Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 

10. Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент. 

11. Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

12. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. 

региональный компонент. 

13. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

14. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

15. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. 

региональный компонент 

16. Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику  

(эскиз оформления сцены). 

17. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

18. Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 

19. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

20. Выполнение эскизов оформления книги. 

21. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 

22. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. 

региональный компонент. 

23. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

24. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

25. Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 

26. Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

27. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное 

творчество», в т.ч. региональный компонент. 

28. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

29. Разработка плаката «День Победы». 

30. Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

31. Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 

32. Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

 

6.Тематическое планирование 
 

№№ Вид занятий Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  

13 13 10 

2 Обучение композиционной 

деятельности 

11 11 7 

3 Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  

4 6 11 

4 Обучение восприятию произведений 6 4 6 
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искусства 

 Итого 34 34 34 

 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер. 

2. Музыкальный центр  

3. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стулом;  

3.  Шкаф для хранения учебников, литературы  

Дидактический материал: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению; репродукции картин; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования и 

др.  


