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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

6 клаcc 

(34ч в год, 1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному  искусству 6  класс разработана в соответствии  

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой  образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1);  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта специального (коррекционного) образования по изобразительному искусству и 

авторской программой учебного курса. 

Основная цель изучения предмета заключается в изучении изобразительного 

искусства как  продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, 

почасовую разбивку прохождения учебного материала. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение следующих разделов:  

 Обучение композиционной деятельности.  

 Развитие умения воспринимать форму предметов, пропорции, конструкцию 

объектов. 

 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его 

в живописи. 

 Обучение восприятию произведений искусства. 

 

Обучение композиционной деятельности.  

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 

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. 

Формирование умения изображать предметы, форма которых образована сочетанием 

геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. 

п.). Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и 

внеклассного чтения. Развитие умения оформлять открытки, приглашения на праздник, 

плакаты. 

 Развитие умения воспринимать форму предметов, пропорции, конструкцию 

объектов. 



Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать 

предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и 

умений, полученных в 4—5 классах). Обучение способам изображения геометрических 

тел (шар, цилиндр, усеченный конус, куб, параллелепипед) и объемных предметов 

комбинированной формы (бидон, ваза, коробка); умению использовать вспомогательные 

линии при изображении и его проверке. Рисование птиц и зверей. Знакомство с 

выразительными средствами рисунка: реалистический, сказочный и схематический 

способы изображения человека, дерева, дома — в соответствующих сюжетных ситуациях 

(с демонстрацией произведений изобразительного искусства и работ детского творчества). 

Составление из частей сказочного изображения человека в форме аппликации (например, 

Бабы-яги, русалки), дома (например, теремка), дерева (например, дерева в дремучем лесу) 

методом составления формы из обрывков бумаги. 

 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. 

Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и 

акварелью при изображении с натуры, на темы, в декоративном рисовании. 

Использование теплой и холодной гаммы в зависимости от содержания работы. 

Закрепление приемов работы акварелью «по-мокрому» и по сухой бумаге. Знакомство с 

приемами получения мягких оттенков цвета (замутнение цвета черным и белым), 

противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам («Праздник красок»). 

Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство детей 

с соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в сказке, 

плохому и хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман — 

солнечно, ясно).  

Обучение восприятию произведений искусства. 

В 6 классе для проведения бесед выделяются специальные уроки. Закрепление знаний 

учащихся о видах изобразительного искусства, знакомство с новым видом искусства — 

архитектурой (постройками: жилыми, промышленными, культовыми и др.). 

Совершенствование умений учащихся рассматривать произведения изобразительного 

искусства, рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства; 

развивать умение определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

персонажей, умение высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение 

о нем (что больше всего понравилось, чем понравилось). 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированыкак 

линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, моторики рук, образного мышления 

Задачи курса изобразительного искусства в 6 классе, состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 



деятельности и в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 
  

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение изобразительному искусству для умственно отсталых имеет свою специфику. У 

воспитанников с ОВЗ, характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения идеятельности, 

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. 

 

 Методы работы на уроке: 

 Словесные: слово учителя; беседа; сравнение; деловые игры. 

 Наглядные: коллективное рассматривание, обсуждение произведений искусств, 

зарисовки после просмотра; многовариативный показ произведений с одинаковой 

тематикой у разных авторов; самостоятельный поиск и рассматривание 

произведений искусства; использование домашних наблюдений. 

 Интегрированные: сочетание восприятия с музыкой и художественным словом; 

использование аудио-, кино-, фотоматериалов. 

 Практические: показ приемов работы учителем; индивидуальная работа учащихся: 

упражнения, зарисовки, наброски, композиционные поиски; фронтальная работа 

учителя: постановка задач, инструктаж, знакомство с материалом; коллективная 

работа всем классом. 

 Творческие: исследование, поиск, творческая работа. 

 Непосредственный и опосредованный контроль восприятия искусства, 

практических работ. Формирование оценочных суждений, оценка своей работы, 

умение анализировать ее, доброжелательность в оценке чужой работы, умение 

найти положительные результаты 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе   отводится 68 часов, 2 раза в неделю. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и 

активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом преобразовании 



среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона с опорой 

на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой 

на межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

  Планируемые результаты по ФГОС: 

Личностные результаты освоения АООП: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3)   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4)   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)   овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9)   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11)    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

13)   формирование готовности к самостоятельной жизни. 

   Предметные результаты освоения АООП 

      1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства;  

      2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования;  

     3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

 Формируемые базовые учебные действия (БУД) 

Коммуникативные БУД: 

(К1)  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

(К2) использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

(К3) обращаться за помощью и принимать помощь;  

(К4) слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

(К5) сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

(К6) конструктивно взаимодействовать с людьми; 

(К7) договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими, 

развитие способностей доброжелательно относиться, сопереживать другим людям.  

Регулятивные БУД: 
(Р1) адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д. – усвоение и использование норм поведения);  



(Р2) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе (принятие целей и действие по плану);  

(Р3) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников (действия контроля и оценки);           

 (Р4) соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов (действовать по предложенному 

образцу, алгоритму).  

Познавательные БУД: 
(п1)  умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

(п2) устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

(п3) делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

(п4)  наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

(п5) работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный  уровень  Достаточный  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; 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 

 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);  

 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 



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. 

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. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

 изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы ; 

 использовать вспомогательные линии при изображении предмета ; 

 подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

 передавать объемность формы способом светотени; 

 передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, 

используя перспективное сокращение (круга); 

 получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

 различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение; 

 рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась; 

 планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в 

декоративной работе, рисовании на тему; 

 рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

 составлять узоры, соблюдая ритм. 

  

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество 

часов 

     

 I  ЧЕТВЕРТЬ 8ч 

1.  Обучение композиционной деятельности. 2ч 

2. Развитие умения воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию объектов. 

2ч 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

3ч 

4. Обучение восприятию произведений искусства. 1ч 

                         2 четверть 8ч 

1. Обучение композиционной деятельности 2 ч 



2. Развитие умения воспринимать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов. 

2ч 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

2ч 

4 Обучение восприятию произведений искусства. 2 

                                3 четверть 11ч 

1. Обучение композиционной деятельности 2 ч 

2. Обучение восприятию произведений искусства  4ч 

3. Развитие умения воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию объектов. 

 3ч 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

2ч 

                    4 четверть 7ч 

1. Развитие умения воспринимать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов. 

2ч 

2. Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

 2ч 

3. Обучение композиционной деятельности 1ч 

4. Обучение восприятию произведений искусства. 2ч 

  

Итого: 

 

34ч 

 

Тематика изобразительного искусства 

Обучение композиционной деятельности (8 часов) 

 

      Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над 

декоративной и сюжетной композицией (симметричное построение, величинный и 

светлотный контраст); достигать равновесия в композиции; использовать способы 

передачи глубины пространства (загораживание). (Применение в обучении метода 

сравнения, сопоставления правильного и ошибочного изображений, демонстрация 

способов изображения, наглядность при закреплении данного материала.) 

      Совершенствование работы над композицией натюрморта. Закрепление умения 

учитывать формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать глубину 

пространства, объемность предметов с помощью светотени. 

      Формирование умения изображать предметы, форма которых образована сочетанием 

геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. 

п.). 

      Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и 

внеклассного чтения. 

      Развитие умения оформлять открытки, приглашения на праздник, плакаты. 

 

Примерные задания 

 

      Лепка. Коллективные модели — рисование построек из вылепленных из пластилина 

геометрических тел: «Сказочный город». 

      Аппликация. «Город царя Салтана» или «Современный город». Коллективная работа: 

вырезание из цветной бумаги геометрических форм (квадратов, прямоугольников, кругов 

и др. — разных по величине и цвету) и составление из них построек соответствующего 

города или двух городов. 

      Изготовление новогодних масок для карнавала. 

      Составление плакатной композиции на тему, выбранную учителем (например, 

«Берегите лес!»: используется метод составления формы из кусочков цветной бумаги). 

      Рисование с натуры: несложные по композиции натюрморты «Кувшин и два яблока 

разной формы» или «Кастрюля и положенные рядом перед ней луковица и морковь». 



      Рисование по представлению и воображению: «Любимое время года», «Лыжники», 

«Сбор урожая в осеннем саду», «Весна в деревне. Грачи прилетели», «Сказочный лес и 

избушка на курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном лесу»); сюжетная композиция из 

курса классного и внеклассного чтения — по выбору учителя. 

      Выполнение портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Моя подруга» 

(«Мои друзья»); «Мой дедушка» («Моя бабушка»). 

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов (10 часов) 

 

      Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать 

предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и 

умений, полученных в 4—5 классах). 

      Обучение способам изображения геометрических тел (шар, цилиндр, усеченный конус, 

куб, параллелепипед) и объемных предметов комбинированной формы (бидон, ваза, 

коробка); умению использовать вспомогательные линии при изображении и его проверке. 

Рисование птиц и зверей. 

      Развитие воображения учащихся. Знакомство с выразительными средствами рисунка: 

реалистический, сказочный и схематический способы изображения человека, дерева, дома 

— в соответствующих сюжетных ситуациях (с демонстрацией произведений 

изобразительного искусства и работ детского творчества). Составление из частей 

сказочного изображения человека в форме аппликации (например, Бабы-яги, русалки), 

дома (например, теремка), дерева (например, дерева в дремучем лесу) методом 

составления формы из обрывков бумаги. 

      Работа над понятием «красивое — некрасивое (безобразное)», «доброе — злое» на 

материале сопоставления образов сказочных персонажей. 

      Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте предмета. (Предварительно дети 

учатся изображать элементы узора.) Использование картофельного штампа в разных 

видах работ: при составлении композиции узора в круге, в построении сетчатого узора для 

ткани. 

 

Примерные задания 

 

      Лепка с натуры: «Геометрические тела: шар, цилиндр, куб, конус и усеченный конус»; 

«Сказочный богатырь». 

      Аппликация с дорисовыванием: «Сказочный город» (вырезание из плотной цветной 

бумаги геометрических форм — квадратов, кругов, треугольников и прямоугольников — 

и коллективное составление построек из этих элементов с дорисовыванием окон, дверей, 

лепных украшений, колонн и др.). 

      Составление сказочного изображения из частей реалистических изображений 

способом аппликации (бревенчатая избушка с куриными ногами; верхняя половина 

изображения девушки с распущенными волосами с хвостом от рыбы и т. п.): «Баба-яга», 

«Русалка», «Сказочное дерево», «Избушка на курьих ножках». 

      Рисование с натуры отдельных вылепленных геометрических тел (шар, куб и 

параллелепипед — во фронтальном изображении; цилиндр, конус, усеченный конус — в 

перспективе, с сокращением круга в верхней плоскости). 

Рисование с натуры предметов, из которых составлен натюрморт (например, кувшин, 

кринка, яблоки, груши, сухая вобла и др.), рисование птиц (воробей, синица). 

      Рисование объектов на темы сказок (по выбору учителя): например, «Василиса 

Прекрасная» и «Баба-яга»; «Дом Бабы-яги и дворец царя Салтана» и т. п. (объект дается в 

сравнении, используются иллюстрации к сказкам, которые сначала анализируются под 

руководством учителя). 

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умения передавать его в живописи (9 часов) 

 



      Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и 

акварелью при изображении с натуры, на темы, в декоративном рисовании. 

      Использование теплой и холодной гаммы в зависимости от содержания работы. 

Закрепление приемов работы акварелью «по-мокрому» и по сухой бумаге. 

      Знакомство с приемами получения мягких оттенков цвета (замутнение цвета черным и 

белым), противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам («Праздник 

красок»). 

      Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство 

детей с соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в 

сказке, плохому и хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман 

— солнечно, ясно). 

 

Примерные задания 

 

      Рисование по представлению с использованием наглядных средств: «На верблюдах по 

пустыне», «На оленях по снегу» (соответственно теплая и холодная цветовая гамма). Для 

сосредоточения на работе цветом используются трафареты и шаблоны — силуэты 

верблюдов и оленей; картины пустыни и северного ландшафта. 

      Рисование на тему сказки «Аленький цветочек» (теплая цветовая гамма); «Добрая и 

злая бабочка» (оттенки теплой и холодной цветовой гаммы, оттенки черного цвета). 

      Работа с цветом. Портреты, написанные с натуры и по памяти («Моя подруга», «Мой 

дедушка» и другие — см. выше). Изображения птиц (синица, воробей). 

      Поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных моделей современной одежды 

(модели рисуются по шаблону или трафарету). 

      Рисунок на темы: «Дождь в городе»; «Веселый Новый год»; «Дети пляшут у 

новогодней елки» (цвета блеклые и яркие — с помощью учителя подбирается 

соответствующая палитра цветов). 

      Работа с цветом в композициях на темы времен года и при иллюстрировании сказок. 

 

Обучение восприятию произведений искусства (7 

 часов) 

 

      Закрепление знаний учащихся о видах изобразительного искусства, знакомство с 

новым видом искусства — архитектурой (постройками: жилыми, промышленными, 

культовыми и др.). 

      Совершенствование умений учащихся рассматривать произведения изобразительного 

искусства, рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства; 

развивать умение определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

персонажей, умение высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение 

о нем (что больше всего понравилось, чем понравилось). 

Материал к урокам 

 

      «Беседа об искусстве строить (архитектура)». Изображение Московского Кремля, 

храма Василия Блаженного, соборов Кремля, храма Христа Спасителя (фото, 

иллюстрации); Триумфальная арка, установленная в честь победы над Наполеоном в 

Москве; изображения музеев мира: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Лувр в Париже и др. 

 

Материал к урокам 

 

      «Беседы о произведениях живописи»; «Беседы о скульптуре, графике» подбирается 

учителем с учетом возможностей учащихся понять и разобраться в нем с помощью 

учителя. 

 

Речевой материал 

 



      Закрепление речевого материала  изученного в 5 классе. 

      Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, башня, купол, украшение, 

орнамент, узор, фон, искусство, красота, памятник. 

      Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя; 

знаменитый, известный, музей. 

 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета,пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов,мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма,перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного 

образа; 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы» под редакцией И.М.Бгажноковой  М.: «Просвещение», 2010 г. 

2. Кузин В.С. «Художники в начальной школе» Дидактическое пособие М.: «Дрофа» 

2009 г. 

3. Ломов С.П., Игнатьев М.Е., Кармазина М.В.  «Изобразительное искусство. 5 класс. 

Методическое пособие. Вертикаль» ФГОС «Дрофа» 2015  

4. Пожарская А.В. «Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации 

успеха. Коллекция интересных уроков», «Учитель» 2016 г.  

5. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

6. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

http://.draw.demiart.ru-Уроки рисования 
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http://my-shop.ru/shop/books/548112.html
http://my-shop.ru/shop/books/548112.html
https://www.google.com/url?q=http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php&sa=D&ust=1519916242496000&usg=AFQjCNGVLcSoMkc9Jidw9rAi1n0oKUDcsg
https://www.google.com/url?q=http://www.museum-online.ru/&sa=D&ust=1519916242497000&usg=AFQjCNFgfKkRtNAkUXkXu2AUSxUYe37TyA
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