
 



 

 

 

 

 

 
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер, включает основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. 

           «Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью 

на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, на формирования ассоциативно-образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально - образного, 

художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического 

типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

           Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания, коммуникации  профессиональной деятельности в 

условиях современности.   

            Художественное образование и эстетическое воспитание школьников предполагает овладение простейшими умениями и навыками в 

изобразительном искусстве, самостоятельное составление композиций, ознакомление с творческим наследием известных художников прошлого и 

настоящего, развитие и формирование творческих способностей, художественных интересов и потребностей.  

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности, рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура 

помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, формировать свои эстетические потребности 

и развивать художественные способности.  

Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры личности, овладение национальным культурным наследием, 

приобщение к общечеловеческим ценностям.  



Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью содержания, форм и методов 

обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства. 

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и искусства, его научно – теоретическое обоснование и практическая 

художественная деятельность учащихся. Изобразительное искусство как предмет в системе учебных дисциплин общеобразовательной школы 

должен способствовать интеллектуальному развитию, активизации творческих способностей и формированию художественно-эстетических 

потребностей учащихся независимо от того кем они станут в дальнейшем: художниками, артистами, инженерами, космонавтами,  учеными или 

строителями. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, формирования навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного творчества, лепки и аппликации; 

 Развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженной в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды; 

 Развитие способности ориентирования в мире современной художественной  культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

  Овладение основами практической творческой работы с различными художественными материалами и инструментами. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы 

об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга. 

В основу программы положены: 



 Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам патриотического, нравственного, трудового и эстетического 

воспитания школьников, учитывает интересы и возрастные особенности; 

 Единство воспитания образования, обучения в творческой деятельности учащихся сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;  

 Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается введением раздела «Беседы об 

изобразительном  искусстве красоте вокруг нас»; 

 Система учебно-творческих заданий на основе на основе ознакомления с народным декоративно - прикладным искусством как важным 

средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

 Система  межпредметных  связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 Направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально - эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, акрил, темперу, 

гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др 

Цель курса - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально - ценностного,  освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

    

           К концу 6 класса учащиеся должны знать: 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной, воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 Различные  приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными материалами; 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 Особенности ансамбля народного костюма; колорит народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 



 Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего времени. 

Учащиеся должны уметь: 

 Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 Выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 Анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 Пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с натуры и на темы; 

 Передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 Применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности.  

 

 

Содержание программы 6 кл 

Рисование с натуры (14 часов) 

 Натюрморт 

 Фигура человека 

 Животные 

 Гипсовый орнамент 



Развитие навыков рисования с натуры, выполнение линейного рисунка и работы в различной технике. Закрепление композиционных навыков 

рисунка. Развитие глазомера, построение рисунка с учетом перспективного сокращения. Передача в рисунках гармонии цветовых тонов натуры, ее 

пространственных и объемных отношений средствами цвета. 

Декоративное рисование (9 часов) 

 Русский костюм 

 Дымковская игрушка 

 Эскиз русской избы 

Продолжить знакомство с народным искусством Русского Севера, русским костюмом, народными промыслами, дать более глубокие представления 

о народном искусстве как специфическом типе народного творчества в системе культуры. Воспитывать любовь и интерес к русскому народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Рисование на темы (7 часов) 

 Иллюстрация 

 Спортивные соревнования 

Уметь выбрать наиболее выразительный сюжет. Развитие творческих способностей, создание художественного образа. Передача накала 

спортивной ситуации, выразительности  фигур спортсменов, болельщиков. Колорит и освещение как средство объединения фигур в композиции. 

Беседы (4 часа) 

 Картины русской жизни в произведениях художников 

 Произведения В.И.Сурикова, В. И. Васнецова 

 Пейзаж в русской живописи  

Проводить простейший анализ содержания художественных произведений различных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействия на человека. 



 

                                    

 

 

    

      

      

  
 
 
Примерное планирование уроков 
ИЗО для 6 класса 

   

      

Период 
№ 

урока 
Тема урока Цели урока Техника выполнения Задание на урок 

6 класс 1 Рисование с натуры. Ваза Закрепление навыков рисования с 
натуры, выполнение линейного 
рисунка, построение овала- 
перспективного сокращения круга. 

Карандаш. Выполнить рисунок вазы. 

  2;3 Рисование с натуры. 
Натюрморт.(Овощи) 

Закрепление композиционных 
навыков, навыков рисования с 
натуры, выполнение линейного 
рисунка, работы с акварелью.. 

Акварель с доработкой 
цветными карандашами. 

Выполнить рисунок  натюрморта в цвете с передачей 
объема и пространственного положения. 

  4 "Картины русской жизни в 
произведениях художников" 

Закрепление навыков анализа 
художественного произведения, 
познакомить учащихся с 
произведениями изобразительного 
искусства,отражающими жизнь 
русского народа, закрепление 
умений  видеть цветовое богатство и 
колорит картины. 

  Рассмотреть 5-6 произведений 



  5;6 Декоративное рисование. 
Эскиз русского костюма. 

Закрепление навыков изображения 
узора. Совершенствование 
элементов цветоведения, 
композиции. Развитие творческого 
воображения, эстетического вкуса. 

Восковой мелок с акварелью. Выполнить эскиз костюма в цвете. 

  7;8 Рисование на тему. 
Иллюстрация. А С 
Пушкин."Сказка  о золотой 
рыбке" 

Закрепление композиционных 
навыков. Создание художественного 
образа.. 

Восковой мелок с акварелью. Выполнить иллюстрацию 

  9 Рисование с натуры. Ветка 
дерева 

Закрепление композиционных 
навыков, навыков рисования с 
натуры, выполнение работы  
акварелью бе предварительного 
рисунка карандашом. 

Акварель. Выполнить рисунок осенней ветки. 

  10;11 Рисование с натуры. 
Гипсовый орнамент. 

Развитие глазомера, закрепление 
умений стоить рисунок предмета с 
учетом перспективного сокращения. 
Закрепление навыков в передаче 
объема предметов светотень. 
Закрепление правил композиции. 

Карандаш или черная 
акварель. 

Выполнить рисунок орнамента с передачей объема 

  12 Произведения В И 
Сурикова, В И Васнецова. 

Познакомить учащихся с образцами 
исторической живописи, с 
произведениями русского 
изобразительного искусства. 
Закрепление умений выбирать центр 
композиции и главных действующих 
лиц. 

  Рассмотреть 2-3 произведения 

  13 Рисование с натуры. 
Человек 

Закрепление знаний ,умений и 
навыков в рисовании фигуры 
человека. Закрепление понятий о 
пропорциях фигуры человека в 
зависимости от возраста. Развитие 
глазомера. Подготовка к 
тематическому рисованию. 

Акварель. Выполнить два наброска с передачей движения. 

  14;15;
16 

Рисование на 
тему.Иллюстрация.П. П. 
Бажов "Каменный цветок" 

Развитие навыков выполнения 
иллюстрации. Знакомство с 
богатством русских самоцветов. 
Закрепление правил композиции. 

Восковой мелок с акварелью. Выполнить иллюстрацию к одному из эпизодов. 



  17 Рисование с натуры. 
Животное. 

Развитие умений и навыков в 
рисовании животных. Закрепление 
композиционных навыков. Развитие 
глазомера. Воспитании любви к 
животному.  

Мягкий карандаш. Уголь. 
Сангина. 

Выполнить один рисунок животного 

  18;19;
20 

Декоративное рисование. 
Городецкая или мезенская 
роспись. Дымковская 
игрушка. 

Совершенствование умений 
обобщать формы животного мира. 
Углубление представления о 
народном искусстве, языке, 
символике декоративно- прикладного 
искусства. 

Гуашь, карандаш. Выполнить эскиз росписи или дымковской игрушки в 
цвете. 

  21 "Красота пейзажа в русской 
живописи". 

Закрепление навыков анализа 
художественного произведения, 
раскрыть художественное 
содержание и смысловое значение 
пейзажа.  

  Рассмотреть 5-6 произведений 

  22 Рисование с натуры. 
Человек 

Закрепление знаний ,умений и 
навыков в рисовании фигуры 
человека. Закрепление понятий о 
пропорциях фигуры человека в 
зависимости от возраста. Развитие 
глазомера. Подготовка к 
тематическому рисованию. 

Карандаш. Акварель Выполнить два наброска с передачей движения. 

  23;24 Рисование на 
тему."Спортивные 
соревнования" 

Умение выбрать наиболее 
выразительный сюжет. Развитие 
творческих способностей. 

Акварель по сырому с 
доработкой цветными 
карандашами. 

Выполнить эскиз групповой композиции  

  25;26 Рисование с натуры. 
Натюрморт. 

Закрепление композиционных 
навыков, навыков рисования с 
натуры, выполнение линейного 
рисунка, работы с акварелью.. 

Акварель или гуашь. Выполнить рисунок  натюрморта в цвете с передачей 
объема и пространственного положения. 

  27;28 Декоративное рисование. 
Эскиз русской избы 
Русского Севера. 

Закрепление знаний о народном 
искусстве Русского Севера. 
Углубление представлений о 
народном искусстве как 
специфическом типе народного 
творчества в системе культуры. 

Акварель. Фломастеры или 
восковой мелок. 

Выполнить эскиз крестьянской избы 



  29 Рисование с натуры. Птиц. Закрепление умений и навыков 
рисования птиц. Воспитание любви к 
природе. 

Восковой мелок с акварелью. Выполнить 2-3 рисунка птиц в разных движениях. 

  30 "Натюрморт в русской 
советской живописи" 

Закрепление навыков анализа 
художественного произведения. 

  Рассмотреть4 -5произведений 

  31 Рисование с натуры. 
Натюрморт. 

Закрепление композиционных 
навыков, навыков рисования с 
натуры, выполнение линейного 
рисунка, работы с акварелью.. 

Акварель. Выполнить рисунок  натюрморта в цвете. 

  32;33 Декоративное рисование. 
Буквица. 

Познакомить учащихся с элементами 
книжной графики.Воспитание 
художественного вкуса. 

Восковой мелок с акварелью. Выполнить рисунок буквицы оформить ее узорами и 
сюжетным рисунком. 

  34 Рисование с натуры. Цветы 
(весенние). 

Закрепление знаний и умений 
работы по сырому. Развитие 
зрительной памяти и 
наблюдательности. 

Акварель по сырому. Цветы по сырому. 

      

      

                                                  

 

 

Особенности 6 классов 

Учебный предмет изобразительное искусство имеет интегрированный характер и включает основы разных видов искусств. 

В 6а классе уроки  будут направлены на развитие эмоционально - образного, художественного типа мышления. 

Уроки в 6б классе формируют простейшие навыки в художественном конструировании и способствуют развитию творческого воображения. 

Уроки в 6в нацелены на развитие рационально - логического типа мышления. 

 



 

  Перечень литературы  

1. Изобразительное искусство.  Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы В. С. Кузин, С.П.Ломов, Е.В.Шорохов, С.Е.Игнатьев, П.Ю. 

Коваленко.  Дрофа. Москва 2007. 

2.   Изобразительное искусство. Пособие для учителей общеобразовательных школ 5-8 классы. Т.Я. Шпикалова. Москва. «Просвещение» 2012. 

3. «Изобразительное искусство.  5-9 классы»: Т.Я. Шпикалова,  . Л. В.Ершова, В. И. Калякина, Л.В.Неретина,  Г.А. Поровская. 

4. Изобразительное искусство 1-8 развернутое тематическое планирование по программе В.С.Кузина. издательство «Учитель 2009 

       5.Электронное пособие поурочное планирование 5-6 классы. В.С.Кузин.  М.:Дрофа,2010 

 

 


