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Данный пакет программ разработан в соответствии с Типовым учебным планом для 

детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 классов, 

организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов. В соответствии 

с письмом Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС и Минобрнауки РФ № ВФ-577/06 от 04 

апреля 2007 г. «О реализации конституционного права детей-инвалидов, проживающих в 

Детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на образование», государство 

обязано создавать условия для получения ими образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Наличие утвержденной «Программы обучения, воспитания» является обязательным 

условием организации образовательного процесса для любого учреждения, в том числе и 

для ДДИ. Только при соблюдении этого условия образовательный процесс приобретает 

легитимность, а обучение воспитанников ДДИ конституционную направленность. 

Предлагаемая программа была рекомендована Департаментом социальной защиты и 

Департамента образования г. Москвы в 2008 г. и в  настоящее время успешно внедряется в 

практику работы ДДИ г. Москвы. 

Каждый из 6-ти предметов рассматривался авторами с позиции комплексного подхода 

к реабилитации воспитанников, что предопределило концентричность и линейность 

построения содержания.  

Материал был адаптирован к возможностям воспитанников. Перечень знаний, умений 

и навыков по итогам обучения в каждом классе носит примерный характер и служит цели 

ориентировки учителей в возможных достижениях учащихся. 
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Пояснительная записка 
 

Изобразительное искусство – это вид человеческой деятельности, в которой 

аккумулированы различные аспекты деятельности и личностные качества человека. 

Процесс эстетического познания мира, эмоциональные переживания и восприятие 

окружающей действительности – все это становится предметом изобразительной 

деятельности, осуществляемой на основе скоординированной работы системы 

перцептивной деятельности и работы высших психических функций. 

Настоящая программа обучения подростков 13-18 лет с тяжелой степенью 

умственной отсталости изобразительной деятельности составлена с учетом особенностей 

их интеллектуального и физического развития, особенностей эмоционально-волевой 

сферы. В ней учитывается своеобразие формирования основ изобразительной деятельности 

умственно-отсталых детей (Л.С. Выготский, А.И. Граборов, Т.А. Власова, Г.М. Дульнев, 

И.А. Грошенков и др.), а также опыт обучения этому предмету (И.А. Грошенков, 

Е.А. Стребелева, В.В. Воронкова и др.). Методологической основой обучения 

воспитанников ДДИ изобразительному искусству стали теоретические основы 

программно-методического обучения умственно-отсталых детей1, суть которых 

заключается в следующем. 

Содержание процесса обучения изобразительной деятельности воспитанников ДДИ 

рассматривается в контексте коррекционно-развивающего подхода. Коррекция различных 

нарушений, свойственных детям 13-18 лет с тяжелой степенью умственной отсталости 

должна осуществляться средствами искусства: живопись, графика, музыка, а также путем 

включения эмоционального компонента в процесс восприятия окружающего мира. 

Ведущей идеей данной программы является «педагогика сотрудничества», согласно 

которой отношения между учителем и учениками строятся по принципу «творческого 

взаимодействия». Непредсказуемый результат творчества детей с нарушением интеллекта 

не является «невыполненным» или «плохо выполненным» уроком, а становится еще одним 

«особенным» творческим вариантом решения поставленной художественной задачи. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

 способствовать коррекции недостатков психофизического развития 
воспитанников на основе скоординированной работы перцептивной деятельности, 

анализаторной системы и высших психических функций средствами учебного 

процесса; 

 формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для 
успешной социализации воспитанников средствами эстетического воспитания, 

изобразительной деятельности; 

 развивать мотивационно-ценностные устремления, художественные 

способности воспитанников ДДИ как условие их успешного личностного развития 

и основы становления гражданской позиции. 

Решение этих задач реализуется в ходе проведения цикла уроков по следующим 

направлениям: декоративное рисование, тематическое рисование, ассоциативное 

рисование, упражнения, наброски, зарисовки. 

Декоративное рисование наиболее доступно для учащихся детских домов-

интернатов. Оно представляет значительную ценность как для решения учебно-

коррекционных задач, так и для эстетического воспитания детей. На уроках декоративного 

рисования учащиеся систематически знакомятся с лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям 

понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

                                                         
1 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (под ред. И.М. 

Бажновой). 
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школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, керамикой, игрушкой и другими 

предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц, репродукций и фотографий помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

В содержание декоративного рисования входит составление различных узоров в 

полосе, квадрате, круге, предназначенных для украшения различных предметов обихода, и 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов, рисование 

карнавальных масок и т. п.  

Одна из задач декоративного рисования - познакомить учащихся с красками и их 

свойствами. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, 

ритмически повторять элементы орнамента, украшения, что особенно важно для умственно 

отсталых детей.  

Теория цвета - это одна из задач декоративного рисования. Ознакомление детей с 

понятием цвета и его свойств проводится в ходе уроков по ИЗО-деятельности. Педагогом 

даются лаконичные пояснения с наглядной демонстрацией, что такое цвет, какие бывают 

цвета, свойства их смешивания и дополнения друг друга. Под руководством преподавателя 

дети выполняют краткосрочные упражнения по определению цвета и его смешивания. 

Выполняют тематические задания («Какого цвета зима?», «Нарисуй зимний лес, используя 

холодные краски», «Подбери цвета осени» и др.). Даются задания по выполнению 

двуцветного или многоцветного рисунка. 

Линия и пятно - это часть программного материала, изучение которого способствует 

более четкому формированию системы художественных понятий и умений. Детям 

предлагается сделать линиарный графический рисунок и для сравнения рисунок, 

выполненный пятновой техникой. Преподаватель обращает внимание детей на четкую 

графичность линии и мягкую живописность пятна. Задания могут носить абстрактный 

характер («Нарисуй мягкое пушистое горячее», «Острое, колючее холодное»), также 

изобразительный («За окном дождь», «Звонкая четкость снежинок»). Интересные решения 

бывают в результате выполнения задания на совмещение линии и пятна. Вначале дети 

готовят с помощью акварели пятновую основу на листе бумаги, а затем поверх высохших 

пятен наносится одноцветной линией сюжетное изображение. Занятия по изучению линии 

и пятна как изобразительных приемов ведения рисунка способствуют развитию моторики 

рук, воображению, усердию, соблюдению последовательности в работе и упорядоченности 

эмоций.  

Задания по декоративному рисованию, предлагаемые учащимся, должны иметь 

определенную последовательность: рисование орнаментов с готовых образцов, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное рисование. 

Сначала ученики составляют орнаменты из геометрических элементов, чередуя их 

по форме, цвету, величине, а затем приступают к рисованию узоров на основе декоративной 

переработки природных форм. Подготовительная работа, предшествующая декоративному 

рисованию, в ходе которой ученики учатся сравнивать и дифференцировать форму, цвет и 

величину геометрических фигур, помогает им осмыслить строение орнамента. 

Большое место на уроках декоративного рисования должно быть отведено методу 

показа. Наглядный показ - результативный способ пояснения того, как надо действовать. 

В 5-6 классах часть заданий выполняется непосредственно вслед за действиями 

учителя. «Как я рисую на доске, - говорит он, - так и вы у себя в тетрадях». В 7-9 классах 

такой способ надо применять значительно реже. Однако полный показ и развернутое 

объяснение последовательности выполнения орнамента должны использоваться 

систематически. 

При составлении узоров в полосе из растительных или геометрических элементов 

требуется деление полосы на равные части. В 5-6 классах такое деление можно выполнять 
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при помощи картонного прямоугольника, последовательно накладывая его и проводя 

вертикальные прямые. В полученных прямоугольниках (квадратах) рисуются узоры.  

Значительную трудность для учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости 

представляет самостоятельное придумывание узоров, подбор декоративных элементов. Для 

облегчения такой работы целесообразно вывешивать таблицу с изображением листьев, 

цветов, веток, ягод, бабочек, жуков различной формы и т.п. Рассматривая таблицу, дети 

отбирают нужные для узора предметы, упрощают их форму и строение, подбирают цвет. 

На первых уроках, когда учащиеся получают задание составить орнамент самостоятельно, 

можно использовать таблицу с изображением готовых стилизованных элементов. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение объекта изображения, 

определение его формы, цвета, строения, размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как они видят его со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. При отборе моделей необходимо руководствоваться содержанием 

коррекционных и учебно-воспитательных задач каждого урока рисования и учитывать 

возрастные и изобразительные особенности учащихся. 

Все объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки. Это обеспечит 

хорошую видимость предмета для всех учащихся. Модели небольших размеров (например, 

листья деревьев, бумажные стаканчики, спичечные коробки и т.п.) раздаются каждому 

ученику. 

В 5-6 классах учащиеся рисуют с натуры в основном плоские, имеющие 

незначительную толщину предметы, которые ставятся перед учащимися во фронтальном 

положении, чтобы рисование их не требовало передачи явлений перспективы. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в 5-6 классах - научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

B 7-9 классах учебные задачи несколько усложняются. Учащиеся должны научиться 

более точно передавать форму изображаемых предметов, характерные особенности их 

строения и пропорции.  

Учащиеся 5-6 класса наряду с цветными карандашами используют гуашь, а 

старшеклассники применяют, как правило, гуашевые и акварельные краски. Следует 

специально подчеркнуть необходимость усиления работы с фиолетовым и оранжевым 

цветами. 

Рисование с натуры, как одно из направлений обучения изобразительному искусству 

в школе, может быть длительным (1-2 урока), в виде зарисовок (15-20 мин.) и набросков 

(5-10 мин.). Чередование в учебном процессе этих видов «натурного» рисования 

способствует развитию у учащихся правильного восприятия формы предметов, их 

величины и положения в пространстве, процессов сравнения и определения сходства и 

различия предметов окружающего мира. 

В данной программе этот тип художественной деятельности детей носит 

подготовительный характер и помогает школьникам выполнить ряд заданий по 

декоративному и тематическому рисованию. 

Предметами изучения, наблюдения и последующей работы над зарисовками и 

набросками может быть различный природный материал: листья, ветки, кора деревьев, 

цветы, минералы, ракушки и пр.; представители животного мира – бабочки, рыбки, птицы 

и их оперение, домашние и дикие животные; предметы неживой природы; образцы 

декоративного народного искусства; а также иллюстративный материал. Определенный 
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интерес могут представлять зарисовки и наброски в виде краткосрочных рисунков, 

автопортретов и портретов друзей учащихся, которые помогают детям осознать себя, лучше 

понять других людей.  

Определенное место в программе занимает цикл заданий «Уп р а жнен ия  с  

и зоб раз и те л ь ны ми  ма те риа лами ».  Осуществляя сенсорное, эстетическое развитие 

коррекционной направленности, уроки данного вида занятий на первом этапе, в 5-6 классах, 

ставят своей задачей научить детей различать цвета и использовать в рисовании их свойства 

(«Волшебная радуга» - многоцветная композиция на знание основных и составных цветов 

и их расположения в цветовом круге – «радуге»); закрепить в детях свободное владение 

кистью и красками («умелые пальчики» - пальцевая техника рисования, тематические и 

ассоциативные рисунки в технике акварели «по - мокрому»). 

На втором этапе, в 7-9 классах, задания этого вида рисования постепенно 

усложняются, и, сохраняя свою развивающую и коррекционную направленность, 

«Упражнения  с  изобразительными материалами»  ставят своей задачей освоение 

учащимися новых эффективных живописных техник ведения рисунка («штамповый 

рисунок», «рисование губкой», «монотипия», «набрызг» и др.). 

Изучение новых техник рисования представляет собой большой интерес для 

учащихся, пробуждает в них заинтересованность новыми изобразительной деятельностью, 

воспитывает трудолюбие и старательность. Кроме того, изучение новых художественных 

приемов способствует более творческому подходу учеников к заданиям тематического и 

декоративного рисования. 

Тематическое рисование представляет собой одно из основных направлений 

изобразительной деятельности школьников. Его содержанием является изображение 

явлений окружающего мира, иллюстрирование поэтических и музыкальных фрагментов, 

сказок и поэм.  

В 5-9 классах учащиеся, опираясь на ранее приобретенные навыки рисования 

(умение передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать их 

уменьшение или увеличение при изменении степени их удаленности друг от друга, 

усвоение правила загораживания предметов друг другом), периодически делая на уроках 

зарисовки и наброски, выполняют задания тематического рисования, решая различные по 

сложности задачи композиционного и колористического плана по принципу: «От простого 

к сложному». Тематика сюжетных композиций, предлагаемая школьникам данной 

программой, разнообразна. 

1 .  Тем ы ,  с вяза н ны е  с  л ич н ость ю  ребе н ка ,  е г о  осоз на ни ем  себя :  

«Автопортрет», «Мои друзья», «Город, который я люблю», «Мое любимое животное», 

способствуют развитию у детей чувства уверенности в своих силах, повышению 

самооценки. Школьники учатся применять на практике знания по построению композиции, 

получают навыки использования в рисунке своих наблюдений и представлений, 

выраженных в сделанных ранее набросках и зарисовках. 

2 .  Те м ы,  о тра жа ющ ие  я в лени я  о к р ужаю щег о  м и ра :  изображение 

пейзажей («Березовая роща», «Уж небо осенью дышало», «Осень в лесу» и др.); рисунки-

наблюдения за животными («Кошка потянулась и проснулась», «В семье кроликов», 

«Подводный мир», «Мы в зоопарке» и пр.); сезонные темы («Метель», «Весна красна», 

«Осенний листопад»); изображение различных состояний природы («Ветреный день», 

«Плывущие облака», «Снегопад», «Буря мглою небо кроет…», «Мороз и солнце – день 

чудесный…»). 

Ставя перед учениками задачу раскрытия в рисунке той или иной темы, учитель 

сначала пробуждает к ней интерес детей. Эмоционально объясняя суть задания, используя 

в своей вводной и объяснительной беседе яркие словесные образы и наглядный материал, 

педагог направляет свои силы на формирование у учащихся замысла будущей работы, на 

активизацию зрительных образов. Учитывая, что у детей-олигофренов имеются недостатки 

наблюдательности и воображения, большое значение для проведения уроков тематического 
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рисования имеет объяснение и показ учителем приемов ведения работы. В качестве пособия 

учителю выступает натуральная наглядность, а также иллюстративный, изобразительный и 

фотоматериал, слайды, диапозитивы, видеофильмы. 

3 .  Тем ы -и лл юст ра ци и  м уз ы ка ль н ы х,  л и тер ат ур н ы х  с каз ок  («Золотой 

петушок», «Петя и волк», «Спящая красавица», «Белоснежка и семь гномов» и пр.), 

поэтических фрагментов произведений Пушкина, Тютчева, Фета и др., детских поэтов 

Барто, Чуковского, Михалкова, Маршака. На подготовительном этапе  этого 

направления тематического рисования учитель пошагово разбирает с учащимися сюжет 

произведения, раскрывает перед детьми возможности изображения того или иного 

фрагмента повествования, активизирует зрительные образы. 

Подбирая художественные образы для своих работ, учащиеся рассматривают 

наглядный иллюстративный материал, используют свои графические наработки в виде 

набросков и зарисовок. Хорошо, если учитель имеет возможность перед рисованием сходить с 

детьми на прогулку или съездить на экскурсию, посмотреть в натуре осенний листопад или 

погулять в березовой роще. 

Большое значение имеет демонстрация учителем этапов ведения 

тематического рисунка, его художественных приемов. 

I этап 

На этом этапе используется прослушивание музыкальных произведений или их 

фрагментов, подбирается и осуществляется показ наглядного материала, соответствующего 

данной теме. Разрабатывается художественный образ и цветовое решение композиции. 

Создаются условия для усиления речевой активности школьников. Проговаривание вслух 

названия темы рисунка, словесный разбор сюжета и характеристик его основных 

персонажей, предварительное проговаривание намечаемых действий, обсуждение 

композиции рисунка и его содержания способствуют достижению коррекционных и 

образовательных целей программы. 

II этап 

Создание форэскиза. Форэскиз – это небольшое по размерам изобразительное 

предложение композиции рисунка определенной тематики. При работе над форэскизом 

ученики практически решают основные вопросы построения композиции тематического 

рисунка, ее колорита и технических приемов ее выполнения. Форэскиз умственно отсталые 

школьники рисуют под индивидуальным руководством педагога. В нем используются 

предварительные разработки учеников, сделанные на подготовительном этапе работы над 

тематическим рисунком. 

III этап 

Работа над тематической композицией на «рабочем» поле бумаги заданного 

формата. 

Выполненный и утвержденный педагогом форэскиз ученики переносят на лист 

бумаги большего формата тонкими карандашными линиями. Как правило, точного 

переноса рисунка почти никогда не бывает, и готовая композиция дополняется новыми 

изобразительными элементами, часто засоряющими рисунок или в корне меняющими его 

характер и содержание. Индивидуальная помощь педагога на этом этапе необходима. 

Работая вместе с ребенком над его творческой композицией, учитель обращает 

внимание ученика на главные элементы рисунка, на их размер и расположение в 

пространстве листа, учит детей сравнивать и анализировать основные композиционные 

моменты в рисовании. 

После окончания рисования композиции карандашом, начинается работа красками 

или другими изобразительными материалами с использованием определенной 

художественной техники. 

IV этап 

Завершение работы над тематическим рисунком. 
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После окончания работы все рисунки раскладываются на полу класса, происходит 

обсуждение результатов выполнения задания. В своей обобщающей беседе учитель, обращая 

внимание детей на тему рисунка, показывает на примере выполненных учениками работ 

способы и приемы «раскрытия» данной темы средствами изобразительного искусства, что 

помогает закреплению у школьников новых знаний и в области знакомства с окружающим 

миром, и в области изобразительного искусства, и в области самопознания. 

Подобные уроки способствуют коррекции недостатков познавательной 

деятельности учащихся, развивают художественный вкус, любовь к изобразительному 

искусству, воспитывают трудолюбие и самостоятельность. 

4 .  Те м ы,  с вяз ан н ые  с  р ис ов ани ем де т ьм и во обр а жаем ы х об раз о в , 

которые возникли при прослушивании музыкальных произведений. Например, «Лунной 

сонаты» Бетховена, «Болеро» Равеля, «Карнавала животных» Сен-Санса и пр. Данное 

направление тематического рисования направлено на развитие у умственно отсталых 

школьников психических функций, адекватной самооценки, стимуляции познавательной 

активности. 

Уроки тематического рисования на музыкальные темы направлены на 

моделирование положительного эмоционального состояния у детей. 

Для того чтобы урок оказывал положительное воздействие, учитель должен 

подготовить учащихся к восприятию музыки (предложить сесть в удобной позе, 

расслабиться, сосредоточиться на музыкальном «рассказе»). Вводной беседой педагог 

настраивает детей на восприятие определенной образной музыкальной картинки. 

Прослушивание музыки уводит детей от отрицательных переживаний и раскрывает им 

красоту природы и окружающего мира. Для активизации зрительных образов можно 

использовать и медитативную музыку: «Симфония воды», «Морской прибой», «Шум 

дождя», «Рассвет в лесу», «Волшебство леса». 

После прослушивания учитель выясняет, что «видел», чувствовал каждый ученик и 

какую картинку он мог бы нарисовать. Своими рекомендациями педагог помогает детям 

определить и подобрать необходимый изобразительный материал, формат и качество 

бумаги. Во время выполнения рисунка учащимися педагог повторяет прослушивание 

музыкального произведения, которое завершается с моментом окончания процесса 

рисования. 

На уроках рисования по музыкальным темам учитель может самостоятельно 

подбирать музыкальные произведения, с его точки зрения представляющие интерес для 

рисования. В коррекционных целях лучше использовать классическую музыку. 

Расслабляющее воздействие могут оказывать произведения П.И. Чайковского 

«Сентиментальный вальс», «Баркарола», К. Сен-Санса «Лебедь», С.В. Рахманинова 

«Концерт №2», начало второй части, Ф. Шопена «Ноктюрн фа мажор» и др. 

При снятии подавленного, угнетенного состояния можно использовать «Аве Мария» 

Шуберта, «К радости» Бетховена, «Прелюдия до минор» Шопена, «Мелодия» Глюка и др. 

Радостное настроение появляется у детей от слушания музыкальных произведений 

Шостаковича «Праздничная увертюра», Листа – финалы «Венгерских рапсодий» №6, 10, 

11, 12 и др. 

Ассоциативное рисование на уроках изобразительного искусства носит 

альтернативный характер, в котором используются элементы психокоррекционных 

методик, дающие положительный эффект почти при всех видах нарушений психического 

развития и умственной отсталости. В соответствии с исследованиями известных 

психологов Г.В. Бурковского, Р.Б. Хайикна, А.И. Захарова, О.А. Карабановой 

изобразительная деятельность широко применяется в психокоррекционной работе с детьми 

с глубокими нарушениями интеллектуального развития. Можно выделить несколько типов 

заданий, используемых в коррекционных целях. 
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Пр ед ме тн о -те ма ти чес ки й т ип  – основой изображения является человек и его 

взаимодействие с окружающим миром и людьми: «Мое любимое занятие», «Я и мои 

друзья», «Моя семья», «Мой дом» и др. 

О бра зн о -с им в ол и ческ и й  т и п  – в основе которого – рисование абстрактных 

понятий, их нравственно-психологический анализ «Добро», «Зло», «Счастье», изображение 

эмоциональных состояний и чувств – «Радость», «Гнев» и др. 

Игры-упражнения с изобразительными материалами (красками, карандашами, 

бумагой, мелками, пластилином, цветной и фактурной бумагой). 

Задания на совместную деятельность, направленные на коррекцию проблем 

обучения. 

Коллективное рисование имеет большое значение в художественном обучении и 

воспитании умственно-отсталых школьников. 

Оно является средством активизации их творческих возможностей, формирования 

навыков совместной работы и общения. 

В методике преподавания изобразительного искусства известны три основные формы 

организации коллективной изобразительной деятельности, выделенные психологами Т.К. 

Комаровой и А.Н. Савенковым: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, 

совместно-взаимодействующая (см. Методические рекомендации данной программы). 

Уделяя необходимое внимание организации урока коллективного рисования, 

учитель должен особенно серьезно отнестись к составлению творческих групп детей, 

участвующих в художественном процессе, учитывая уровень их психической 

совместимости и навыков владения изобразительной деятельностью. Однако в группу 

объединяются дети с различной степенью дефекта, уровнем общего развития, 

возможностями обучения. Это могут быть дети с относительно сохранными моторными 

функциями и с тяжелыми двигательными нарушениями, с элементарно-развитой речью и 

совершенно безречевые, дети беспокойные и пассивные и т.д. 

Поэтому во время совместных занятий наиболее «сильный» ученик может стать 

лидером группы, примером для подражания среди сверстников и опорой для учителя. 

Не вовлекаются в коллективную деятельность чаще всего дети, которые в силу 

физических и психических причин не могут отвечать общим требованиям, предъявляемым 

к школьникам при групповых занятиях изобразительным искусством. 

Для успешного выполнения заданий на уроках коллективного рисования 

рекомендуются специально организованные наблюдения, сопровождаемые и закрепляемые 

беседой учителя с учениками. «Живые» впечатления («Мой город - Москва», «Весенняя 

природа», «В зоопарке») дополняются просмотром видеофильмов, прослушиванием 

музыки, чтением художественной литературы. 

Интеллектуально-эмоциональный опыт, полученный детьми на подготовительном 

этапе, служит основой изобразительной деятельности, создает благоприятные условия для 

закрепления вновь образованных понятий и представлений. 

Уроки коллективного рисования направлены на обучение умственно-отсталых 

школьников умению замечать и изображать в рисунке главное, т.е. предметы и персонажи, 

которые выражают содержание главной темы и позволяют определить содержание 

изображения; видеть и различать основные пропорции и цвет отдельных предметов. 

Учитель учит детей передавать в рисунке действие через изображение деталей, движения; 

формирует самостоятельность детей в изобразительной деятельности, развивает ее 

мотивацию и способность детей работать совместно. 

Побуждая детей к творчеству, поиску своеобразного содержания, применения 

различных средств выразительности, педагог прививает учащимся навыки личной и 

коллективной организованности, адекватного поведения и общения с взрослыми и детьми; 

развивает коммуникативность и собственную активность детей. 

Уроком коллективной художественной деятельности завершается четверть, год. 

Часто коллективное рисование используется в качестве итогового урока четверти (года). 
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В методике преподавания изобразительного искусства коллективная деятельность 

определяется как прием обобщения знаний учащихся, полученных в течение цикла уроков, 

объединенных единой тематикой. 

Совместная деятельность учащихся на уроках обобщения знаний, полученных за 

определенный учебный период, предполагает систематизацию и закрепление умений и 

знаний учащихся, поэтому учитель на итоговых занятиях чаще применяет совместно-

взаимодействующую форму коллективной деятельности, которая может быть использована 

в качестве средства активизации учебно-воспитательного процесса, направленного на 

достижение решения поставленных задач на уроке. 

 

Программное содержание уроков изобразительного искусства в 6-9 

классах 
 

6 КЛАСС (68 часов) 

 

Декоративное рисование (22 часа) 

Закреплять знания и умения школьников, полученные на уроках декоративного 

рисования в 5 классе. 

Учить стилизовать, упрощать форму предмета до состояния орнаментального 

мотива, использовать его в декоративных композициях; различать пропорции и 

особенности строения предмета, передавать их в рисунке, свободно смешивать краски для 

получения цветовой гаммы, соответствующей замыслу рисунка.  

Учить основам построения орнамента в квадрате, круге, полосе, симметричной и 

ассиметричной, статической и динамической композиции; использовать приемы 

декоративного рисования в эскизах-предложениях прикладного характера. 

Раскрывать полезное и практическое значение декоративного рисования; дать 

представление о стиле, силуэте и художественном оформлении моделей одежды, об 

особенностях иллюстративного оформления книги, открытки. 

Совершенствовать умения и навыки пользования изобразительным материалом в 

процессе рисования посредством упражнений в различных графических и живописных 

техниках. 

 

Тематическое рисование (18 часов) 

Учить школьников использовать в тематическом рисовании свои наблюдения и 

зарисовки, сделанные с натуры, продумывать творческую работу соответственно своему 

замыслу; делать предварительный подготовительный рисунок – форэскиз; додумывать, 

наполнять, детализировать изображение темы, предложенной в разработке форэскиза, в 

творческой работе. 

Совершенствовать «пейзажную» технику при рисовании «сезонных» тем; понимать и 

учитывать в работе пространственные изменения формы и цвета. 

Дать учащимся представление о равновесии элементов композиции и цвета в 

рисунке; развивать образное мышление при выполнении заданий, связанных с 

иллюстрированием литературных произведений, а также ассоциативные представления при 

рисовании «музыки». 

Совершенствовать навыки пользования красками и графическими 

изобразительными материалами. 

Учить рисовать темы, характеризующие различные жизненные ситуации, 

способствующие социальной ориентировке учащихся; использовать в данном 

тематическом рисование известные детям изобразительные техники и приемы, наглядные 

пособия и наблюдения в реальной жизни. 

 

Наброски, зарисовки (12 часов) 
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Учить школьников различать живописные, графические, орнаментальные 

зарисовки; зарисовки предметные, пейзажные, сюжетные; с натуры, с иллюстративного и 

наглядного материала, с предметов народного декоративно-прикладного искусства; 

соблюдать последовательность в работе над зарисовкой: наблюдение – анализ – сравнение 

– определение строения формы, пропорций, цвета – изображение предмета. 

Учить правильно компоновать изображение, подбирать цвет, соответственно 

используя знания его составления, пространственные изменения размеров и цветового 

тона. 

Закреплять навыки работы учащихся над зарисовками по памяти и по 

представлению. 

Развивать навыки учеников выделять «главное»: цвет, пропорции, характер 

движения в рисунке. 

Совершенствовать у школьников эстетическое восприятие к окружающей жизни и 

творческий подход к работе. 

 

Ассоциативное рисование (8 часов) 

Учить детей свободно выражать свои впечатления, фантазии, представления 

методами абстрактной живописи; использовать в своих работах цвет как изобразительное 

и выразительное средство искусства; применять различные линии для выражения своего 

эмоционального состояния и самочувствия. 

Учить школьников «вслушиваться» и «вживаться» в музыкальные произведения, 

концентрировать внимание, вызвать в себе визуальный образ и находить способы его 

графического или живописного отображения в рисунке. 

Совершенствовать методы коррекционного воздействия на психоэмоциональную, 

двигательную сферу учащихся средствами искусства. 

 

Коллективное рисование (8 часов) 

Учить школьников коллективной изобразительной деятельности в совместно-

индивидуальной и в совместно-взаимодействующей формах. 

Обобщить знания детей в области графического и живописного видов рисования, 

полученных на уроках декоративного и тематического рисования. 

Учить школьников индивидуальной личной ответственности за «свою» часть 

работы, умению объективно оценивать результат своего труда и результат труда товарищей 

по группе; развивать и совершенствовать предметно-образное мышление учеников, 

целостность восприятия, увлеченность процессом рисования, соответствие связи «хочу 

сделать» и «могу сделать», возможность общения со сверстниками. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: 

1. основы построения орнамента в полосе, квадрате, круге; 

2. порядок работы над творческим рисунком; 

3. способы получения составных, сближенных, дополнительных цветов; 

4. виды зарисовок и последовательность работы над ними; 

Ученики должны уметь: 

1. стилизовать, упрощать форму предмета до состояния орнаментального мотива и 

использовать его в орнаментальной композиции; 

2. использовать декоративные приемы рисования эскизов прикладного характера; 

3. использовать в тематическом рисовании свои наблюдения и зарисовки; 

4. учитывать пространственные изменения формы и цвета; 

5. делать зарисовки с предметов народного декоративного искусства, отображать 

форму, цветовое и орнаментальное решение изобразительного мотива; 

6. закреплять навыки работы над рисунком по памяти по представлению; 
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7. развивать образное мышление, целостность восприятия окружающего мира, 

заинтересованность предметом изобразительного искусства, свои коммуникативные 

качества. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Декоративное рисование (23 часа) 

Обучать учащихся применять знания, полученные в 5-6 классах, в выполнении 

заданий декоративно-прикладной направленности; 

Учить делать зарисовки элементов живой природы, стилизовать их форму и 

использовать в рисунках; уметь работать с иллюстративным материалом; 

Учить детей делать зарисовки с образцов русского народного прикладного 

искусства, использовать изобразительные мотивы народной вышивки, набойки, керамики, 

росписи и резьбы по дереву в творческих композициях; 

Учить рисовать геометрический и растительный орнамент и применять его для 

декоративного оформления предметов прикладного назначения; 

Закреплять знания детей в области цвета, получения его оттенков и гармоничного 

сочетания одного цвета с другим; 

Дать представление о моде и стиле в одежде; 

Воспитывать в детях художественный вкус и интерес к декоративному творчеству. 

 

Тематическое рисование (18 часов) 

- учить детей использовать знания живописных и графических приемов ведения 

рисунка при рисовании тем, связанных с изображением природы, различных времен года; 

самостоятельно определять технику исполнения своего рисунка 

- продолжать тенденции обучения в предыдущих классах по творческому 

восприятию музыкальных произведений, прослушиваемых на уроках изобразительного 

искусства; учить детей образному представлению сюжета музыкальных произведений, 

созданию замысла и первоначального форэскиза будущего творческого рисунка 

- совершенствовать навыки иллюстрирования литературных произведений, вести 

творческую работу над сюжетом поэтапно от создания замысла до завершения рисунка, 

применять знания изобразительных материалов в рисовании и умение ими пользоваться. 

 

Наброски и зарисовки (11 часов) 

Учить детей делать зарисовки растений, комнатных и уличных, с натуры, упрощать 

их форму, учитывать строение, пропорции, движение при натурном рисовании; 

Учить детей работать над набросками и зарисовками во время прогулок, экскурсий, 

учить рисовать элементы городской архитектуры, улицы, транспорт; 

Учить школьников делать портретные наброски своих друзей; использовать 

графические способы рисования, упрощать форму, правильно размещать изображение в 

пространстве листа бумаги; 

Учить учащихся работать с предметами народного прикладного искусства, делать 

орнаментальные зарисовки мотивов декоративной росписи по дереву и керамике, 

художественной вышивке и набойке; 

Развивать и совершенствовать технику работы над зарисовками и набросками, 

скорость рисования, умение выделять в увиденном «главное». 

 

Ассоциативное рисование (8 часов) 

Учить школьников передавать в живописи воображаемые образы, возникающие при 

прослушивании музыки; учить вслушиваться в музыку, находить в ней основные 

«ключевые» фрагменты, рисовать свое впечатление красками или другими 

изобразительными материалами; 
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Совершенствовать умение учащихся «иллюстрирования» музыкальных 

произведений; развивать представление и воображение учащихся при рисовании тем, 

связанных с настроением и самочувствием человека и различными состояниями природы; 

Развивать свободу художественного и эмоционального выражения детей в 

рисовании. 

 

Коллективное рисование (8 часов) 

Обучать детей коллективному рисованию в трех формах совместной деятельности: 

совместно-индивидуальной, совместно-последовательной, совместно-взаимодействующей; 

Учить детей разрабатывать в рисовании темы, способствующие осваиванию ими 

определенных жизненных ситуаций, социальной ориентировки учащихся в условиях города; 

Обобщать и укреплять средствами коллективного рисования умения детей работать над 

литературным сюжетом; применять в своих творческих работах предварительно сделанные 

зарисовки, наброски, форэскизы; правильно подбирать цвет, уметь смешивать краски и 

работать ими, владеть графическими и живописными приемами в рисовании; 

совершенствовать навыки дружеского общения учащихся, взаимопомощи и поддержки друг 

друга. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: 

1. графические и живописные способы работы над рисунком; 

2. различия между статической и динамической композицией; 

3. особенности симметричного и асимметричного построения орнамента; 

4. простейшие правила построения пейзажа и уметь делать рисунки фрагментов 

городской архитектуры, московских улиц, транспорта с натуры и с иллюстративного 

материала; 

Ученики должны уметь: 

1. делать зарисовки растений с натуры; 

2. делать «портретные» зарисовки и наброски своих товарищей с натуры и по 

представлению; 

3. делать зарисовки орнаментальных мотивов с образцов народного прикладного 

искусства и использовать их в своих творческих композициях; 

4. иметь первичные навыки декоративного оформления предметов быта, одежды; 

5. рисовать сюжетные композиции, иллюстрирующие определенные жизненные 

ситуации и «проживания» их с помощью искусства; 

6. иметь навыки коллективного рисования во всех трех формах совместной 

деятельности. 

 
8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

Декоративное рисование (24 часа) 
Учить детей выполнять живописные и графические рисунки в различных 

изобразительных техниках. 

Учить школьников называть, различать контрастные цвета, уметь применять 

цветовой контраст в своих живописных работах. 

Учить детей силуэтному изображению в рисунках, применять знания тонального 

контраста в графических работах. 

Развивать умение учащихся применять на практике знания особенностей построения 

орнамента, свойств цвета, симметрии и асимметрии, статики и динамики в композиции при 

разработке декоративных эскизов прикладного характера. 

Совершенствовать и развивать умение детей декоративно иллюстрировать книгу, 

делать ее несложный макет («книжка-раскладушка»), делать макет набора открыток. 
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Совершенствовать навыки работы детей над зарисовками декоративных орнаментов 

изделий русских народных промыслов, использования изобразительных мотивов 

народного искусства в творческих рисунках. 

Развивать навыки работы школьников над масштабными декоративными панно по 

теме с применением знаний основных законов построения композиции и цвета, его 

эмоциональной выразительности.  

 

Тематическое рисование (18 часов) 

Учить школьников внимательности при прослушивании темы и условия задания, 

музыкальных и литературных произведений; 

Учить детей выбирать в прослушанных музыкальных и литературных 

произведениях «главный» сюжетный фрагмент, который ляжет в основу композиции 

творческого рисунка; 

Учить применять на практике работы над тематическим рисунком знания основ 

изобразительного искусства: построение композиции, колористическое решение, 

пропорциональные соотношения элементов рисунка, пространственные изменения, 

движение, знание живописных и графических техник изображения. 

 

Наброски, зарисовки (10 часов) 

Учить школьников делать зарисовки животных, отличая их форму, цвет и пластику 

движения. 

Учить детей рисовать по памяти и представлению городской пейзаж. 

Учить детей делать зарисовки с образцов русского декоративно-прикладного 

искусства и использовать разработки орнаментальных мотивов в творческих рисунках; 

Учить быстро реагировать на увиденное: «Быстро увидел – запомнил – 

нарисовал…». 

Развивать у детей интерес к русскому декоративно-прикладному искусству, 

народным промыслам. 

Развивать кругозор и наблюдательность школьников. 

 

Ассоциативное рисование (8 часов) 

Учить детей быть внимательными к себе и своему внутреннему миру, 

наблюдательным к окружающим людям и внешним явлениям; 

Учить правильно выбирать средства изобразительного выражения своего 

эмоционального состояния, осознавать и корригировать негативные эмоциональные 

проявления и превращать их в позитивные; 

Развивать образное мышление школьников средствами изобразительного искусства 

и музыки, рисовать эскизы, выражающие эмоциональные переживания детей от 

прослушивания классической музыки; 

Развивать творческое представление и воображение учащихся методами цветового 

выражения чувств и эмоций, возникающих у детей во время наблюдения природы, чтения 

стихов, фантазирования. 

 

Коллективное рисование (8 часов) 

Учить школьников работать коллективно во всех трех формах совместной 

деятельности; 

Учить детей обобщению отдельных частей рисунка в единое целое; 

Учить школьников коллективному рисованию тем, включающих их в жизнь 

общества, формирующих их социальный опыт; 

Развивать коммуникативные качества учащихся. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Ученики должны знать: 

1. что такое цветовой и тональный контраст и уметь использовать их в 

декоративном рисовании; 

2. что такое силуэт и уметь делать силуэтные наброски; 

3. правила построения орнамента для оформления текстильных изделий (панно, 

скатерть, полотенце, салфетки, предметы одежды); 

Ученики должны уметь: 

1. рисовать по замыслу тематические рисунки, иллюстрирующие музыкальные и 

литературные сказки, соблюдать последовательность выполнения работы; 

2. рисовать несложные пейзажи и натюрморты с использованием натуральных и 

иллюстративных наглядных материалов; 

3. делать тематические рисунки по наблюдению и представлению; 

4. делать зарисовки с животных, передавать в рисунке их форму, цвет, пластику 

движения; 

5. делать зарисовки с предметов русского народного прикладного искусства, 

выбирать из декоративного орнамента изобразительный мотив, творчески его дорабатывать 

в своих рисунках; 

6. рисовать элементы городской архитектуры, городской пейзаж по памяти, 

представлению, с натуры, с иллюстративного материала; 

7. выражать цветом свои переживания, природные явления, эмоциональное 

восприятие музыкальных и литературных произведений; 

8. иметь навыки работы в коллективе одноклассников, быть внимательными, 

дружелюбными к товарищам, активными в работе; 

9. совершенствовать навыки применения изобразительных материалов при 

рисовании. 

 

9 КЛАСС (68 часов) 

 

Декоративное рисование (24 часа) 
Учить школьников применять знания изобразительной грамоты в работе над 

эскизами мозаики, витража, иллюстрации; 

Учить детей делать эскизы для витража, использовать в своих работах декоративные 

свойства линии и цвета; 

Развивать умения и навыки практической работы над «бумажной» мозаикой: делать 

из бумаги мозаичные элементы, выкладывать их в рисунке соответственно прорисованной 

композиции, правильно подбирать цвет, способствующий выразительности рисунка, 

аккуратно и правильно вести работу по наклеиванию мозаичных элементов; 

Закреплять навыки построения композиции, умения выделять «главное» (сюжет, 

орнаментальный мотив, цвет, размер, пропорции, режим). 

 

Тематическое рисование (18 часов) 
Совершенствовать умения школьников с нарушениями интеллекта эмоционально 

образно воспринимать явления природы и отображать их в своих рисунках, используя 

выразительные свойства линии и цвета; 

Развивать умение учащихся слушать музыку и «проживая» ее, создавать 

изобразительный сюжет; 

Развивать умение слушать поэзию, литературные фрагменты, сказки, находить в 

прослушанном произведении главные сюжетные линии и делать эскизы иллюстраций этих 

произведений; 

 

Наброски и зарисовки (10 часов) 
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Совершенствовать навыки свободного выражения впечатлений и образов, 

возникающих при прослушивании классических музыкальных произведений средствами 

изобразительной деятельности; 

Развивать навыки эмоционального реагирования на «раскрытую» тему, выбора 

техники ее изображения и художественных материалов, применения в ассоциативном 

рисовании выразительных свойств цвета, умения получать необходимые по замыслу 

оттенки путем смешивания хроматических и ахроматических цветов; 

 

Коллективное рисование (8 часов) 
Развивать навыки совместного рисования школьников во всех видах коллективной 

деятельности, правильно использовать изобразительный материал, соблюдать порядок 

ведения коллективной работы в той или иной форме;  

Содействовать накоплению детьми с интеллектуальной недостаточностью социального 

опыта способами коллективного рисования тем, отражающих жизнь и деятельность человека 

в обществе, взаимоотношения между людьми, помогающих учащимся понять себя и 

определить свое место в социуме. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: 

1. основные законы построения композиции; 

2. свойства цвета и способы получения оттенков цвета способом смешивания 

красок;  

3. живописные и графические техники ведения рисунка; 

Ученики должны уметь: 

1. средствами живописи и графики выражать свои ассоциативные представления от 

прослушанной поэзии, музыки, от явлений природы; 

2. делать эскизы витражей и мозаики, знать их различия; 

3.  делать тематические работы индивидуально и коллективно, выделять главное в 

сюжете и в композиции рисунка, делать эскизы иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; 

4. совершенствоваться в умении работать со своими сверстниками над 

коллективным рисунком, строить свои взаимоотношения на дружеской основе совместной 

деятельности; 

5. развивать навыки «быстрых рисунков» в виде набросков и зарисовок с натуры, с 

предметов народного декоративного искусства, с иллюстративного материала, различными 

графическими изобразительными средствами; 

6. владеть навыками «включения» в творческий процесс, соблюдения 

последовательности работы над рисунком, анализа своей изобразительной деятельности; 

7. владеть навыками выполнения творческого задания во временных рамках урока; 

8. проявлять интерес к изобразительной деятельности, с удовольствием выполнять 

задания и творческие работы.  

 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 6-9 

классах 
 

6 КЛАСС 

 

Первая четверть (16 часов) 

 

1. «Кружатся желтые листья». Упражнения с изобразительным материалами. 

Рисование осенних листьев с натуры. Стилизация формы. Составление золотисто-

желтой гаммы цвета. Рисование точками. 
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Изобразительный материал: акварель. 

2. «Осенние мотивы». 

Применение стилизованных мотивов осенних листьев в орнаментальной полосе. 

Линейная композиция. Сдвиг и вращение в построении орнаментальной полосы. 

Изобразительный материал: акварель, карандаши, фломастеры. 

3. «Чудо-дерево». Упражнения с изобразительными материалами «монотопия». 

Декоративная композиция с использованием орнаментальных мотивов листьев. 

Пейзаж в оформлении фона. Выделение композиционного центра. Изобразительный 

материал: акварель. 

4. «Фруктовая корзина». 

Декоративное рисование фруктов. Применение натуральной и иллюстративной 

наглядности. Строение формы, пропорциональное соотношение предметов, цвет и его 

оттенки. 

5. «Краски осени». 

Живопись в технике «акварель по мокрому». Теплая гамма оттенков цвета. 

6. «Дом, в котором я живу».  

Работа над рисунком по наблюдению и представлению. Подготовительная работа с 

иллюстративным материалом – зарисовки городской архитектуры. Изобразительный 

материал: краски и графический материал. 

7-8. «Экскурсия по Москве» (2 урока). 

Тематический рисунок с использованием зарисовок и набросков городской 

архитектуры, улиц, площадей, исторических мест города, транспорта. Формат композиции: 

горизонтальный, вертикальный, квадратный. Техника исполнения: цветная графика с 

применением контура, изобразительный материал: акварель. Последовательность выполнения 

творческой работы: наблюдение – анализ – набросок – замысел композиции в форэскизе – 

творческая работа. 

9. «Деревья осенью». 

Зарисовка деревьев разных пород: березы, клена, рябины, тополя, дуба и др. 

Характерные черты строения, форма кроны, окрас листьев. 

Техника исполнения: «акварель по сухому». Использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

10. «Осеннее небо». 

Быстрые наброски акварелью. Особенности цветового состояния неба. Составление 

цвета различной интенсивности. Сближенные цвета. 

11-12. «Прогулка по городу» (2 урока). 

Наброски городской архитектуры, улиц, площадей, транспорта и т.д. 

Рисование фрагментов городского пейзажа. Форма, приближенность и удаленность 

форм, пространственное загораживание элементов пейзажа друг другом. Изобразительный 

материал: фломастеры, карандаши, уголь. 

13. «Как я вижу музыку». 

И. Штраус «Сказки венского леса». Образное представление, вызванное музыкой. 

«Что ты почувствовал…» или «Что ты увидел, когда слушал эту музыку?». Живописная 

техника: «акварель по мокрому». 

14. «Дыхание осени». 

Абстрактная «пятновая» живопись. Эмоциональное восприятие времен года, 

выражение его в рисунке цветом. Изобразительный материал: акварель. 

15-16. «Цветы дорогому учителю» (2 урока). 

Праздничное декоративное панно-подарок ко «Дню учителя». Основы построения 

композиции, композиционный центр, цветовое решение. Совместно-индивидуальная 

форма коллективного рисования. Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

 

Вторая четверть (16 часов) 
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1. «Колокольчики мои, цветики лесные». 

Рисование растительных форм с натуры. Стилизация формы. Работа с гербарием.  

Графический изобразительный материал. 

2. «Воспоминание о лете». 

Орнаментальная композиция в квадрате с использованием растительных мотивов. 

Симметрия, зеркальное отображение в рисунке. 

3. «Букет из желтых листьев». Упражнения с изобразительными материалами. 

Композиция с природными мотивами. Динамика в рисунке. Золотисто-желтая гамма 

оттенков цвета. Акварель. «Монотопия». 

4. «Узоры для зимней одежды». 

Орнаментальное предложение оформления свитера, шарфа, шапки. 

Геометрические мотивы в орнаментальной полосе. Графический изобразительный 

материал. 

5. «С Новым Годом», «Святое Рождество». 

Эскизы-предложения оформления праздничных открыток. 

6. «Скатерть-самобранка». 

Декоративная композиция оформления скатерти прямоугольной формы с 

симметричным расположением орнаментальных мотивов. 

7-8. «Щелкунчик» П.И. Чайковский (2 урока). 

Эскиз-иллюстрация музыкальной сказки. Применение в работе над эскизом 

иллюстративной наглядности. Создание «своего» образа Щелкунчика, соответственно 

представлению после прослушивания музыки. Продумывание композиции в форэскизе. 

9. «Морозное утро». 

Живописное акварельное изображение состояния природы с использованием 

холодных оттенков цвета. 

10. «Мы рисуем стихи». 

«Кот поет, глаза прищуря…» И.Фет. 

Эскиз – иллюстрация стихотворения. Рисунок по представлению, работа с 

наглядным материалом с целью получения информации об изображаемых предметах. 

11-12. «Наши верные друзья». 

Зарисовки и наброски животных, живущих рядом с нами (кошки, собаки, кролики, 

черепахи, попугаи и др.). 

Строение формы, пропорции, движения в зарисовках животных. Цвет. 

13. «Как я вижу музыку». 

М.Мусоргский «Прогулка». 

Ассоциативная живопись с графической детализацией изображения. Цвет. контур. 

14. «Самочувствие и цвет». 

«Мое самочувствие? – Отличное…» 

Выражение в «пятновой» акварельной живописи бодрого, хорошего состояния 

человека, использование выразительных свойств цвета. 

15-16. «Царство Снежной Королевы». 

Рисунок-фантазия по сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева». Совместно-

последовательная форма коллективного рисования.  

 

Третья четверть (20 часов) 

 

1. «Веселая ярмарка». Рисование Дымковской игрушки с натуры. Стилизация 

формы. Орнаментация и цвет. 

2. «Я платочек вышивала…».  

Эскиз орнаментального оформления платка. Изобразительные мотивы русской 

народной вышивки. Статика в орнаменте. 
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3. «Цветы для Золушки».  

Декоративная композиция с художественным изображением цветов. Использование 

зарисовок и наглядного материала в рисовании. 

4. «Мамин праздник». 

Эскиз декоративного предложения-композиции поздравительной открытки. 

5-6. «Снегурочка».  

Эскизы иллюстративного оформления книжки-раскладушки по мотивам русской 

народной сказки (2 урока). 

7. «В магазине «Овощи-фрукты». 

Тематическая композиция, направленная на изучение ассортимента 

продовольственного магазина. Стилизованное изображение овощей и фруктов. 

8-9. «Цирк приехал». Сюжетная композиция (2 урока). 

Применение стилизованных форм в рисовании, ярких дополнительных и 

контрастных цветов, динамического построения композиции. Изобразительный материал: 

гуашь. 

10-11. «Подводный мир» (2 урока). 

Рисование тематической композиции с упрощением и стилизацией формы природных 

мотивов в живописных техниках или в графическом варианте. 

12. «Весенние ручейки». 

Изображение темы наступающей весны. Использование наглядного материала. 

Подбор колористического решения, подходящего для изображения ранней весны. 

13. «Деревья зимой». 

Зарисовки разнопородных деревьев зимой. Понятие силуэта. Черно-белое решение 

композиции зарисовки. 

14-15. «Филимоновская игрушка» (2 урока). 

Зарисовки изобразительных мотивов детской игрушки. Форма, орнаментация, цвет. 

16. «Мои друзья». 

Цикл портретных набросков одноклассников. Графические наброски фломастером, 

тушью, углем, карандашом. Компоновка зарисовки, ее выразительность. 

17. «Как я вижу музыку». 

А. Алябьев «Соловей». 

Образно-предметное рисование по представлению от прослушанной музыки. 

Наглядный материал, иллюстрирующий внешний вид и характер движения соловья. 

18. «Настроение и цвет». 

«Мой друг загрустил…» 

Абстрактное «пятновое» акварельное изображение настроения человека по 

представлению. Выразительные свойства цвета. 

19-20. «Мы едем, едем, едем…». 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Красочная 

иллюстрация известной детской песенки. Цветная графика с использованием контура 

различной ширины. Изобразительный материал: гуашь. 

 

Четвертая четверть (16 часов) 

 

1. «Цветочный круг». Орнаментальная композиция в круге. Использование 

стилизованных цветочных мотивов. Динамическое построение композиции. 

2. «Здравствуй, солнышко!». 

Декоративная тематическая композиция. Образное представление весеннего 

солнышка. Теплая цветовая гамма. 

3-4. «Жар-птица». 

Декоративный эскиз орнаментального оформления чайного сервиза (чайник, 

тарелка, чашка, блюдце) – 2 урока. 
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Использование в орнаменте природных растительных мотивов и стилизованных 

образов из образцов народного декоративного искусства. 

5. «Голубая весна». 

Декоративная композиция по образному представлению. Линия и цвет в рисунке. 

6. «День Победы». 

Праздничная поздравительная открытка. Цветная графика. 

7-8. «Мы рисуем стихи» (2 урока) 

«Про моря и про маяк» В. Маяковский. 

Эскиз – иллюстрация стихотворения, подготовительная работа с наглядным 

изобразительным материалом. Рисование композиционного решения в форэскизе. 

9-10. «Космическое путешествие» (2 урока). 

Сюжетная композиция по образному представлению и воображению учащихся. 

Применение широкой палитры красок и живописных техник по выбору. 

11-12. «Мастера из Городца» (2 урока). 

Зарисовки орнаментальных мотивов Городецкой росписи по дереву. 

13. «Как я вижу музыку». 

А. Вивальди «Весна» из цикла «Времена года». Концерт для скрипки с оркестром 

ми мажор. 

«Пятновая» живопись в технике «акварель по мокрому». 

14. «Радуга после дождя». 

Живопись в технике «акварель по мокрому». Основные и составные цвета. 

Смешивание красок непосредственно на эскизе. 

15-16. «Встреча гостей» (2 урока). 

Сюжетная композиция, выполненная в совместно-взаимодействующей форме 

коллективного рисования. 

Разработка изобразительных образов и фрагментов композиции, форэскиза. Подбор 

цветового решения рисунка, соответствующего приподнятому, радостному настроению. 

 

7 КЛАСС 

 

Первая четверть (16 часов) 

 

1.  «Лето звонкое». Декоративный рисунок с использованием природных мотивов. 

Подбор характерного колорита для летнего времени года. Изобразительный материал: 

акварель. 

2-3. «Синяя птица» (2 урока) 

Декоративный рисунок. Композиция по мотивам орнаментального оформления 

Гжельской керамики. Изобразительный материал: акварель. 

4. «Цветная маечка». Эскиз цветового и орнаментального оформления футболки или 

маечки. Геометрические и растительные орнаментальные мотивы. Асимметрия и динамика 

в построении орнамента. 

5.  «Осенний парк». Живописная пейзажная композиция в технике «акварель по 

мокрому» или «монотипия» с последующей детальной проработкой рисунка. 

6-8. «Сказочное рисование» (3 урока) 

Музыкальная сказка «Садко» Н. Римского-Корсакова – «Во дворце морского царя». 

Изобразительный материал: акварель, восковая пастель, фломастеры. 

Образное представление сюжета сказки. Прослушивание музыки. Работа с 

иллюстративным материалом. 

9-10. «Сине-белая Гжель» (2 урока). 

Зарисовки растительных мотивов Гжельской росписи. Особенности и характерные 

черты Гжельской керамики. Форма, цвет, изобразительные мотивы. Изобразительный 

материал: акварель, карандаши. 
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11-12.  «Русские деревянные ложки» (2 урока) 

Зарисовки декоративной росписи деревянных ложек. Особенности орнаментации и 

стилизация мотивов. 

13. «Как я вижу музыку» 

П.И. Чайковский «Камаринская». Музыка, образ, цвет. 

Ассоциативная абстрактная живопись. Изобразительный материал: свободный. 

14. «Осенняя непогода». Упражнения с изобразительными материалами. Абстрактная, 

«пятновая» живопись по представлению, рисование губкой. Составление оттенков цвета с 

помощью смешивания красок с черной и белой. Изобразительный материал: акварель. 

15-16. «Морская царевна». По мотивам сказки «Садко». Совместно-последовательная 

форма коллективного рисования. Составление холодной гаммы цвета. Использование в 

рисовании речевого описания литературного образа царевны. 

 

Вторая четверть (16 часов) 

 

1-3.  «Лиса, заяц и петух» (3 урока). Эскизы иллюстраций к русской народной 

сказке. Макет книжки-раскладушки. Разработка изобразительных образов персонажей 

сказки. Композиционное и цветовое решение книжки. Работа над иллюстрациями в 

форэскизах. 

4-6. «Ситцевая мозаика» (3 урока) 

Эскиз лоскутного ситцевого одеяла. Зарисовки с образцов русского ситца, с 

иллюстративного материала. Объединение различных орнаментальных разработок в 

единую композицию. Статика и динамика в композиции. 

7. «Поздняя осень» 

Использование в сюжетном рисовании индивидуальных наблюдений природы. 

Линия, силуэт в рисунке, выразительные свойства цвета. Акварель в свободной технике. 

8. «Птичья столовая» 

Рисование птиц несложной формы, но с различной окраской (воробьи, синицы, 

снегири), осенних ягод и плодов. 

Изобразительный материал: фломастеры, карандаши, акварель. 

9. «Новогодняя ночь» 

Сюжетное абстрактное рисование темы на выбор учащихся. В сюжетном рисунке – 

пропорциональные соотношения оттенков цвета, его яркость и эмоциональная 

выразительность. 

10. «Рождественские каникулы». 

Сюжетная композиция о зимних забавах детей. Исполнение рисунка в технике 

«акварель по сухому». 

11.  «Жостовский букет» 

Растительные зарисовки цветов по мотивам жостовских подносов. Особенные черты 

стилизации орнаментальных форм и их цветовая гамма. 

12. «Посиделки» 

Наброски (портретные) одноклассников. Строение, пропорции образа. 

Использование графического изобразительного материала. 

13. Настроение и цвет. 

«У меня сегодня … настроение». Выразительные свойства цвета. «Пятновая» 

живопись в технике «акварель по мокрому». 

14. «Зимний праздник». 

Эскиз ассоциативного восприятия атмосферы новогоднего праздника. «Пятновая» 

живопись в технике «акварель по мокрому». 

15-16.  «Нам жить в одной семье» 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Разработка 

изобразительных образов и фрагментов композиции по ранее сделанным наброскам и 
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зарисовкам. Объединение отдельных элементов в целую сюжетную композицию. Выбор 

изобразительного материала свободный. 

 

Третья четверть (20 часов) 

 

1-3.  «Рыбки» (3 урока) 

Декоративная бумажная мозаика. Зарисовки с натуры (аквариум) и с 

иллюстративного материала рыб различной формы. Подготовка «мозаичного» материала – 

мелко рваная бумага (цветная или красочные «выкраски»). Динамическая композиция с 

использованием природных мотивов (водоросли, раковины, камешки, морские звезды). 

4-5. «Салфетка под тарелку» (2 урока) 

Орнаментальная геометрическая (орнаментальные мотивы – квадрат, круг, 

треугольник) композиция. Цветная графика. 

6-7. «Зимние узоры» (2 урока) 

Графическая орнаментальная (изображаемый мотив - снежинка) композиция с 

использованием контура различной ширины. Изобразительный материал – акварель, 

фломастеры, карандаш. 

8. «Снегири прилетели» Сюжетная композиция. Рисование птиц, деревьев, кустов и 

т.д. Цветная графика: гуашь. 

9-13. «Сказочное рисование» (5 уроков) 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 

Последовательность выполнения работы в течение 5 уроков: прослушивание сказки 

– представление зрительных образов – замысел – рисование сказочных образов – форэскиз 

сюжетной композиции – творческая работа. 

14.  «Цветочный хоровод» 

Зарисовки растительных мотивов русской народной набойки. Стилизация и цвет 

орнамента. Изобразительный материал: акварель, карандаш, фломастер. 

15-16.  «Московские улочки» (2 урока) 

Зарисовки городской архитектуры, улиц, скверов, площадей, транспорта. 

Графические приемы рисования. Пространственные изменения формы. Простейшая 

перспектива. 

15. «Как я вижу музыку» 

П.И. Чайковский «Зимнее утро» («Детский альбом»). Акварельный эскиз по 

представлению музыкального образа. 

16. «Как я вижу музыку» 

Шуберт «Аве Мария». Акварельный этюд по представлению, применение в 

живописном рисовании тонов и полутонов цвета. 

19-20.    «На дорогах большого города» 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Рисование улиц, 

перекрестков, мостов, пешеходных переходов, уличного транспорта с элементами 

иллюстраций правил дорожного движения для закрепления их знания. Изобразительный 

материал: гуашь, карандаши. 

 

Четвертая четверть (16 часов) 

 

1-3.  «Весенние цветы» (3 урока) 

Эскиз-макет комплекта открыток с изображением первых весенних цветов: 

подснежника, ландыша, фиалки, мать-и-мачехи и др. Строение формы, цвет, движение 

изобразительного мотива. Компоновка изображения в пространстве «рабочего» листа. 

4-6. «Мой гардероб» (3 урока) 



 

23 

 

Рисование эскизов орнаментального оформления одежды: блузки и платье для 

девочки, футболки и джемпера для мальчика. Геометрические и растительные 

изобразительные мотивы. Статическое и динамическое построение композиции. Силуэт. 

7-8.  «Весна красна» (2 урока) 

«Монотипия» с последующей графической доработкой изобразительных мотивов. 

Изобразительный материал: гуашь, акварель. 

9-10. «Мы рисуем стихи» (2 урока) 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

Сюжетный рисунок с применением хроматических и ахроматических цветов и 

производных их смешивания. 

Техника «акварель по мокрому». 

11.  «Первоцветы» 

Зарисовки первых весенних цветов. Подготовка к декоративному рисованию 

комплекта открыток «Весенние цветы». Строение, цвет растений. Упрощение, стилизация 

формы. Изобразительный материал: акварель. 

12. «Зимний сад» 

Зарисовки комнатных растений с натуры. Графический изобразительный материал. 

13. «Как я вижу музыку» 

Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля». «Сказка о царе Салтане». Абстрактное 

графическое рисование по цветному фону. 

14. «Космос» 

Рисунок по представлению. Изобразительный материал: восковая пастель, акварель, 

карандаш. 

15-16.  «Если я заболел» 

Совместно-индивидуальная форма коллективного рисования. Графические приемы 

ведения работы над рисунком. Использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

 

8 КЛАСС 

 

Первая четверть (16 часов) 

 

1-2. «Натюрморт из фруктов на синей скатерти» (2 урока). 

Рисование натюрморта из 3-4 фруктов с натуры. Техника исполнения: восковая 

пастель и акварель. 

3-4. «Осенний пейзаж». Монотипия (2 урока). 

Техника отпечатывания краски на листе бумаги. Последующее графическое 

прорисовывание деталей пейзажа. Акварель. 

5. «На спортплощадке». 

Изображение занятий детей различными видами спорта. Изобразительный материал: 

гуашь, акварель, фломастеры. 

6-8. «Уж небо осенью дышало» (3 урока) 

Осенний пейзаж в технике «акварель по мокрому» или «Монотипия» с графической 

проработкой деталей рисунка. 

9-10. «Чудо - птицы» (2 урока). 

Зарисовки орнаментальных животных мотивов Городецкой росписи по дереву. 

Изобразительный материал: акварель. 

11-12. «Всадник на белом коне» (2 урока) 

Зарисовки жанровых сценок по мотивам Дымковской глиняной игрушки. 

Изобразительный материал: акварель. 

13. «Теплый вечер» 

Ассоциативное представление наступающего вечера, выраженное в цвете. Цвет и его 

свойства. Смешивание хроматических и ахроматических цветов. 
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14. «Как я вижу музыку». 

М. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». Пропорциональные 

соотношения в цвете, ритм и характер мазка. Изобразительный материал: акварель. 

15-16. «В городском сквере осенью» (2 урока). 

Декоративное панно. Совместно-взаимодействующая форма коллективного 

рисования. Смешанная техника выполнения: живопись – графика – элементы аппликации. 

 

Вторая четверть (16 часов) 

 

1. «Черный кот». 

Рисунок черной тушью. Силуэт в изобразительном искусстве. 

2-3. «Летающие цветы» (2 урока). 

Эскиз декоративного панно с изображением разноцветных и разноорнаментных 

бабочек. Цветовой контраст в декоративной живописи. Изобразительный материал: 

акварель, фломастеры, восковая пастель. 

4. «С деревьев листья облетели». 

Пейзажный рисунок наступающей зимы. Тональный контраст в декоративной 

графике. Изобразительный материал: акварель, фломастеры. 

5-6. «Золотой петушок» (2 урока). 

Эскиз орнаментального оформления скатерти по мотивам русского народного 

искусства. Дополнительные цвета в орнаменте. 

7-8. «Мы рисуем стихи» (2 урока). 

А. Блок «Ветхая избушка вся в снегу стоит». Сюжетное рисование иллюстрации 

стихотворения. Контрастные и сближенные цвета. Изобразительный материал: акварель. 

9-10. «Окна моего дома» (2 урока). 

Рисунок по наблюдению и представлению. Цветная графика с использованием 2-3 

цветов и цветного контура. 

11-12. «Дикие кошки» (2 урока). 

Наброски с натуры (зоопарка) и с иллюстративного материала. Формы, пропорции, 

движение. Силуэт. Рисунок кистью, фломастером, углем, карандашом. 

13. «Очей очарованье!». 

Рисунок на образное восприятие осени. Абстрактная «пятновая» живопись с 

графической дорисовкой эскиза. Изобразительный материал: акварель. 

14. «Цвет моей мечты». 

Цветовая фантазия в технике «акварель по мокрому». 

15-16. «Рождественская история». Цикл картин. 

Совместно-индивидуальная форма коллективного рисования. Мини-выставка. 

Изобразительный материал: акварель 

 

Третья четверть (20 часов) 

 

1-2. «Волшебный сад» (2 урока). 

Эскиз декоративной росписи подноса по орнаментальным мотивам жостовского 

народного художественного промысла. Насыщенность и интенсивность цвета. 

3-5. «Книга загадок» (3 урока).  

Эскиз-макет книжки-раскладушки с русскими народными загадками. Декоративные 

изобразительные мотивы русской народной росписи по дереву. 

6-7. «Натюрморт с еловыми ветками» (2 урока).  

Цветная графика с применением контура различной ширины. 

8. «Рукавички». 

Эскиз-предложение орнаментального оформления варежек. Симметричный 

геометрический орнамент в полосе.  
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9-11. «Волшебство музыки» (3 урока). 

П. Чайковский «Спящая красавица». Эскизы иллюстраций к музыкальной сказке. 

Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

12-14. «Сказочное рисование» (3 урока). 

«Морозко». Эскизы иллюстраций к литературной сказке. Изобразительный 

материал: гуашь, акварель. 

15-16. «Русская народная матрешка» (2 урока). 

Зарисовки расписных матрешек. Звучность, контрастность цвета. Форма и ее 

орнаментация. 

17. «Как я вижу музыку». 

И. Гайдн Симфония № 53 «Величественная». 

Ассоциативно-образное представление музыки. Техника исполнения: «акварель по 

мокрому». 

18. «Как я вижу музыку» 

И. Гайдн Симфония № 8 «Вечер и буря». Эскиз образного представления музыки. 

Изобразительный материал: акварель, восковая пастель. 

19-20. «Мы помогаем взрослым» (2 урока). 

Совместно-индивидуальная форма коллективного рисования. Сюжетная 

композиция, изображающая различные виды домашнего труда, в которых дети принимают 

участие. Изобразительный материал: гуашь. 

 

Четвертая четверть (16 часов) 

 

1-2. «Мои любимые животные» (2 урока). 

Эскиз-макет набора открыток с изображением животных. Цветная графика. Линия и 

цвет. Изобразительный материал: акварель. 

3-4. «Готовимся к празднику» (2 урока). 

Эскиз женского платья и мужской рубашки. Силуэт модели, ее орнаментальное 

оформление. Изобразительный материал: акварель, фломастеры, карандаши. 

5-6. «Вешние воды» (2 урока). 

Эскиз декоративного панно. Живопись с элементами аппликации. Выбор 

изобразительного материала свободный. 

7-8. «Мы рисуем стихи» (2 урока) 

«Гонимы вешними лучами» А. Пушкин. 

Живописный эскиз, иллюстрирующий весеннее состояние природы. Легкость, 

прозрачность, яркость цвета. 

9-10. «Волшебство музыки» (2урока). 

И. Штраус «Весенние голоса». Цветовая выразительность композиции. Рисунок по 

образному представлению. Изобразительный материал: акварель, восковая пастель. 

11. «Мой милый зверь». 

Зарисовки животных с иллюстративного материала. Форма, пропорции, цвет, 

силуэт. Изобразительный материал: карандаши, фломастеры, сангина. 

12. «Сердце моего города» 

Зарисовки архитектуры Московского Кремля с иллюстративного материала. 

Основные принципы стилизации архитектурной формы. Изобразительный материал: 

фломастеры, карандаши. 

13. «Весеннее настроение». 

Абстрактная «пятновая» живопись в технике «акварель по мокрому». 

14. «Как я вижу музыку». 

П. Чайковский «Песня жаворонка» («Детский альбом»). 

Эскиз образного представления музыкального произведения. Звук и цвет. 

Изобразительный материал: акварель. 
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Изобразительный материал: акварель. 

15-16. «Мы едем отдыхать. Вокзал». 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Динамика в 

композиции. Изобразительный материал: фломастеры, гуашь, карандаши. 

 

9 КЛАСС 

 

Первая четверть (16 часов) 

 

1-2. Широка страна моя родная! (2 урока) 

Эскиз композиции для витража. Построение несложного пейзажа. Использование 

природных и городских изобразительных мотивов. Линия различной ширины, 3-4 цвета. 

Изобразительный материал: гуашь, акварель. 

3-4. «Подарок самым близким» (2 урока) 

Эскиз декоративной мозаики ко Дню учителя. Подготовка «бумажных» мозаичных 

элементов 3-5 цветов. Работа над мозаикой по форэскизу. 

5-6.  «Сказочное рисование» 

«Аленький цветочек» (2 урока). Живописный эскиз иллюстрации к сказке, 

выполненный в технике «акварель по сухому». 

7-8. «Мы рисуем стихи»  

А. Плещеев «Мой садик» (2 урока) 

Живописный эскиз иллюстрации стихотворения, выполненный в технике «акварель 

по мокрому» с последующей графической проработкой. 

9. «Автопортрет с осенними листьями» 

Графическая портретная зарисовка и зарисовка осенних листьев в одной композиции. 

Изобразительный материал: фломастеры, восковая пастель, уголь. 

10.  «Подарки осени» 

Зарисовки природного материала (шишки, веточки, грибы, листья, ягоды, кора 

деревьев). Изобразительный материал: акварель, фломастеры. 

11-12. «Подводные жители» (2 урока) 

Зарисовки с натуры рыбок, водорослей, ракушек, камешков. Изобразительный 

материал: фломастеры, восковая пастель, акварель. 

13.  «Осеннее золото» 

Живописный эскиз по наблюдению за осенним состоянием природы. 

Изобразительная техника «акварель по мокрому». 

14. «Как я вижу музыку» 

И. Штраус «Где цветут мемоны» 

Передача в цвете ассоциативного восприятия музыкального произведения. 

Акварельная живопись. 

15-16.  «Морской порт» 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Подготовительная 

работа с иллюстративным материалом. Форэскиз. Изобразительные материалы: гуашь, 

акварель, фломастеры. 

 

Вторая четверть (16 часов) 

 

1-4. «История Москвы в картинках» 

Цикл рисунков для оформления набора открыток (4 урока). Подготовительная 

работа с иллюстративным материалом, изобразительный материал: акварель. 

5-6. «Салют над Кремлем» (2 урока) 

Эскиз витража. Композиция в 3-5 цветах с применением контура разной ширины. 

Изобразительный материал: гуашь, акварель. 
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7-8.  «Волшебство музыки» (2 урока) 

Н. Римский-Корсаков «Песня Леля» из оперы «Снегурочка». Рисунок сюжетного 

фрагмента оперы. Работа над рисунком по представлению и с использованием наглядного 

иллюстративного материала. Изобразительный материал: акварель. 

9-10. «Рождественская звезда» (2 урока) 

Рисунок, отражающий праздник Рождества. На подготовительном этапе – 

прослушивание евангельской истории, чтение рождественских стихотворений, просмотр 

иллюстративного материала. Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

11.  «Прогулка по городу» 

Зарисовки городской архитектуры. Изобразительный материал: фломастеры, 

карандаши, восковая пастель, сангина. 

12. «Вместе учимся, вместе отдыхаем» 

Портретные и сюжетные наброски друзей-одноклассников. Изобразительный 

материал: фломастеры, карандаши, уголь, пастель, сангина. 

13-14.  «Моя сказка про…» (2 урока) 

Продумывание сюжета, замысел, построение композиции рисунка в форэскизе, 

выделение главного изобразительного мотива в композиции. Изобразительный материал: 

акварель, гуашь. 

15-16.  «На катке» (2 урока) 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Цветовой и 

тональный контраст в сюжетной композиции, движение, ритм. Изобразительный материал: 

гуашь, акварель, карандаши, фломастеры. 

 

Третья четверть (20 часов) 

 

1-2.  «Жар-птица» (2 урока) 

«Бумажная» мозаика. В эскизе – использование иллюстративной наглядности, 

зарисовок орнаментальных мотивов русской народной росписи по дереву. 

Изобразительный материал: гуашь. 

3-6. «Родные просторы» (4 урока) 

Цикл пейзажных рисунков для набора открыток. Макет оформления набора 

открыток. Элементарные законы изображения пейзажа. Пространство и цвет. Время года и 

цвет. Изобразительный материал: акварель. 

7-8. «Книга сказок» (2 урока) 

Макет книжки-раскладушки с рисунками школьников «Моя сказка про…». 

Иллюстративное оформление обложки книги. Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

9-10.  «Сказочное рисование» (2 урока) 

«Царевна-лягушка». Эскиз иллюстраций к русской народной сказке. Работа над 

избранным фрагментом сказки в форэскизе. Выполнение творческой работы по 

представлению. Изобразительный материал: акварель, карандаши, фломастеры. 

11-12. «Мы рисуем стихи» (2 урока) 

С. Есенин «Белая береза под моим окном…». Использование в рисовании пейзажных 

зарисовок с натуры. Изобразительный материал: акварель, карандаши, фломастеры. 

13-14. «Зимний пейзаж. Иней» (2 урока) 

Живописный эскиз зимнего состояния природы. Изобразительный материал: гуашь. 

15.  «Снегири прилетели» 

Наброски птиц с натуры. Форма и пластика движения. Изобразительный материал: 

карандаши, фломастеры, уголь. 

16. «Храмы Москвы» 

Зарисовки храмовой архитектуры. Работа с иллюстративным материалом. Форма, 

пропорции, цвет. Изобразительный материал: фломастеры, карандаши, восковая пастель, 

акварель. 
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17.  «Звездное небо» 

Рисунок по представлению. Контрастные цвета. Изобразительный материал: гуашь. 

18. «Как я вижу музыку» 

В.А. Моцарт «Аллилуйя». Рисунок по образному восприятию музыки. Техника 

«акварель по мокрому». 

19-20.  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Совместно-индивидуальная форма коллективного рисования. Использование в 

рисунках зарисовок и портретных набросков одноклассников. Изобразительный материал: 

акварель, гуашь, фломастеры, карандаши. 

 

Четвертая четверть (16 часов) 

 

1-2.  «На дорогах Космоса» (2 урока) 

Эскиз композиции витража. Использование в работе дополнительных цветов и 

широкого одноцветного контура. Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

3-4. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» (2 урока) 

Цветная графика. Декоративность цвета. Контур. Изобразительный материал: гуашь. 

5-6. «Радость Воскресения» (2 урока) 

Эскиз композиции витража. Использование в работе дополнительных цветов и 

контура. Изобразительный материал: акварель, гуашь. 

7-8.  «Веселая Масленица» (2 урока) 

Сюжетная композиция рисунка по зарисовкам с иллюстративного материала. 

Использование жанровых зарисовок с Дымковской игрушки. Изобразительный материал: 

гуашь. 

9-10. «Мы рисуем стихи» (2 урока) 

Ф. Тютчев «Весенние воды» 

Тематический рисунок по наблюдению весенних изменений в природе и по 

представлению. Техника «акварель по мокрому» с последующей графической разработкой 

деталей композиции. Изобразительный материал: акварель. 

11.  «Матрешкины страдания» 

Зарисовки орнаментальных мотивов росписи русской народной матрешки. 

Изобразительный материал: фломастеры, карандаши, акварель. 

12. «Птичьи портреты» 

Зарисовки красками домашних птиц с натуры. Изобразительный материал: акварель. 

13.  «Весенняя радость» 

Передача радостного настроения, связанного с наступлением весны. Подбор цвета 

по представлению. Техника выполнения рисунка – «акварель по мокрому». 

14. «Зеленый шум» 

Ассоциативное представление в цвете весеннего состояния природы. Техника 

выполнения рисунка – «акварель по мокрому» или «монотипия с последующим 

графическим прорисовыванием элементов композиции. Изобразительный материал: 

акварель». 

15-16.  «Праздник жизни» (2 урока) 

Совместно-взаимодействующая форма коллективного рисования. Живописная 

композиция с элементами аппликации. Изобразительный материал: акварель, гуашь, 

фломастеры, восковая пастель. 

 

Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства в 6-9 

классах 
 

Содержание уроков изобразительного искусства в коррекционной школе 

рассматривается в программе с учетом разнообразных связей эстетического воспитания с 
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процессами познания, коррекционной работы, трудовой деятельности школьников и 

элементами арттерапии. Методика преподавания в программе строится в соответствии с 

современными тенденциями и требованиями к уроку. Коррекция патологий, свойственных 

для детей с глубокими нарушениями интеллекта, осуществляется путем постоянного 

воздействия на ослабленные и нарушенные функции детей средствами искусства, такими 

как: живопись, графика, музыка, литературное творчество, путем совершенствования у них 

эстетического восприятия, чувства цвета, умения различать форму, величину элементов 

рисунка, формирования основных навыков в построении композиции. Каждый цикл уроков 

служит созданию позитивного эмоционального настроя у детей, успешному решению 

изобразительных задач по принципу «от простого к сложному». 

Используя методы наглядного рисования, проходящего в виде показа для всего 

класса, а также индивидуально для каждого ребенка, учитель изобразительного искусства  

проявляет свои художественные способности, внимательно и чутко определяет творческие 

особенности каждого рисунка и работает с каждым учеником конкретно над его эскизом, 

предлагая средства изобразительного выражения доступные уровню данного ребенка. 

Используя склонность детей с глубокими нарушениями интеллекта к подражанию, педагог 

может предложить ученику несколько вариантов построения композиции на определенную 

тему, заменить своим творческим действием неспособность умственно-отсталого ребенка 

самостоятельно придумать и нарисовать сюжет. Рисунки педагога-художника должны быть 

сделаны «вживую» на отдельных листах бумаги, но не на рабочем листе ученика. Предлагая 

несколько вариантов построения композиции на одну тему, учитель не должен рисовать ее 

вместо ребенка: только при очень тяжелых случаях умственной отсталости или 

ограниченности двигательных функций возможно рисование педагога-художника на 

рабочем листе ученика способом «рука в руку». При любой помощи педагога у детей всегда 

должно складываться чувство самостоятельности в работе, должно крепнуть представление 

«я сам». 

Беседуя с учителем, наблюдая все его действия во время рисования непосредственно 

рядом с собой, умственно-отсталый ребенок вовлекается в процесс изобразительной 

деятельности и, трансформируя увиденное предложение педагога, самостоятельно рисует 

свою, непохожую на эскизы учителя композицию, на своем рабочем листе.  

Имеет смысл, прежде, чем начать детям работу на большом рабочем поле, сделать 

ряд форэскизов – набросков будущего рисунка. После рисования таких форэскизов ребята 

более свободно чувствуют себя на больших форматах, а композиция, придуманная ими, 

пополняется новыми элементами и образами. Такой подход к работе способствует 

развитию фантазии, снятию эмоциональных зажимов, получению удовольствия от 

творческой деятельности. Дети начинают понимать, что им доступно многое в рисовании, 

что даже сделанную ошибку в процессе творчества можно превратить в особенный 

интересный художественный прием. 

Становится возможным успешное завершение рисунков детьми и общая тематика 

задания не порождает появления однообразных скучных работ.  Время и усталость 

отступают под влиянием радости самовыражения и свободой фантазии, а сам урок 

превращается в праздничное событие для детей и взрослых. 

По рисунку детей с интеллектуальной недостаточностью, по его графическому 

выражению, цветовой гамме, композиционному построению, особенностям 

художественных образов опытный педагог психолог всегда определит какие переживания 

ребенка стоят за этим рисунком, его личный опыт, его отношение к изображаемому миру. 

На занятиях изобразительной деятельностью педагог постоянно активизирует 

инициативность умственно отсталых детей, поддерживает их стремление в освоении 

знаний и выполнении поставленных задач. Учитель должен давать детям жизненную силу, 

необходимую им для продолжения их деятельности, так как их собственная активность 

постоянно находится на грани угасания. 
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Занятия рисованием способствуют сенсорному развитию детей, укрепляют 

моторику, развивают внимание, воображение, речь. При проведении занятий 

изобразительным искусством с одновременным прослушиванием музыкальных 

произведений у учащихся с умственной отсталостью активизируется мышление, 

формируется целенаправленная деятельность, устойчивость внимания. Искусство 

расширяет кругозор ребенка, реализует его познавательные интересы, повышает его 

самоуважение и самопризнание. 

Прослушивание музыкальных произведений непосредственно воздействует на 

нервно-психическую сферу, оптимизирует психо-вегетативные реакции. Постепенно, от 

занятия к занятию, у детей с выраженными интеллектуальными нарушениями развивается 

концентрация внимания. Классическая и народная музыка успокаивает, упорядочивает 

психику этих детей. Быстрые веселые детские песенки вызывают подъем настроения, но и 

могут способствовать неадекватным эмоциональным реакциям. 

Имеются данные о положительном влиянии медитативной музыки, поэтому 

необходимо экспериментировать, подбирая музыку, наиболее подходящую для достижения 

определенных коррекционных и педагогических целей. Улучшение эмоционального 

состояния детей в процессе занятия влечет за собой изменение характера рисунка, его 

цветовой гаммы. Изменение музыкального сопровождения так же влияет на структуру, 

образность и колорит изображения.  

Техника коррекционной работы средствами искусства включает следующие формы:  

1. Пассивное восприятие музыки.  

Музыка используется как фоновая, для релаксации и усиления вовлеченности в 

процесс работы над рисунком. 

2. Активная работа с образами музыки. 

Коррекционное воздействие достигается путем активного переживания 

эмоционального содержания музыки. Эта работа включает: 

 упражнения на самоосознание через музыку – описание и зарисовка ребенком 

эмоционального и образного содержания музыки, сравнение ее со своим состоянием; 

 рисование музыкальных образов, в том числе и групповое – в этом процессе 
отрабатываются коммуникативные качества ребенка, его способность взаимодействовать с 

партнерами; 

 музыкальные зарисовки – индивидуальные изобразительные импровизации на 
определенную тему («Мое настроение», «Мое отношение к…», «Мой автопортрет»). 

При коррекции средствами изобразительного искусства также можно использовать 

разнообразные приемы: 

 упражнения, предполагающие работу с различными изобразительными 

материалами и имеющие целью развитие сенсо-моторной сферы; 

 упражнения на темы, выражающие разнообразные переживания и проблемы 
детей («Добро и зло», «Страх», «Радость»); 

 рисование на темы, связанные с восприятием себя, изучающие систему 
отношений детей и позволяющие положительно влиять на ее изменение («Автопортрет», 

«Мои друзья»); 

 сочетание изобразительной деятельности с другими формами творческого 
самовыражения (передача впечатлений от музыки с помощью рисования, отражение в 

рисунке впечатлений от поэтических произведений и тп.); 

 упражнения, помогающие при разрешении конфликтных ситуаций и их 

профилактики (крупномасштабные работы с использованием больших кистей, губки, и 

пр.); 

 групповое рисование, направленное на развитие коммуникативных качеств и 
социальных навыков («Мой дом», «Мир вокруг нас», «Город, который я люблю»). 

Взаимодействуя в продолжении занятия с детьми педагог общается с ними с позиции 

сотрудничества. В процессе совместной творческой деятельности с ребенком, а она почти 
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всегда индивидуальна, необходимо понимать его уникальность, признавать и принимать 

его таким, каков он есть, поддерживать и развивать его положительные отличие от других. 

Неосторожно брошенное слово, незаслуженная отрицательная оценка способно вызвать у 

ребенка чувство неуверенности в себе, зажатости и обособленности, с вытекающими из них 

негативными последствиями для здоровья.  

Программа обучения изобразительной деятельности детей с глубоким нарушением 

интеллекта предполагает проведение в коррекционной школе уроков комбинированного 

типа, направленных на решение основных дидактических задач: повторение пройденного, 

изучение нового материала, закрепление полученных знаний, умений, навыков.  

Правильно организованный процесс изобразительной деятельности всегда 

сопровождается образованием у детей представления изображаемых объектов. Поэтому 

перед учителем возникает проблема формирования у учащихся ярких и точных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Недостаточная активность и 

слабая целенаправленность процесса восприятия  у умственно отсталых детей требует от 

учителя особой организации той части урока, которая связана с изучением объекта 

рисования. Включение речи в процесс изучения предмета повышает активность учащихся, 

является эффективным средством формирования анализирующего, дифференцированного 

восприятия. В результате такой работы у детей вырабатывается более четкое представление 

о предмете, что в свою очередь помогает лучше выполнять рисунок.   

Выдающиеся педагоги прошлого считали, что получение ребенком впечатлений от 

окружающего мира есть начальный этап в процессе обучения, основа любой формы 

умственной деятельности. Эту основу в обучении для ребенка может создать 

непосредственное его знакомство с природой, природным материалом. На важность 

использования природного материала в деятельности ребенка обращал внимание А.С. 

Макаренко, указывая, что в таком, по сути, реалистическом материале заложен простор для 

деятельности детского воображения. Знакомясь с природными материалами, дети 

запоминают формы, краски, свойства каждого материала, получают представление об их 

функциональном назначении, сфере и условии их применения, внешнем и внутреннем 

строении, их связи и отношениях с другими предметами и явлениями. Все это значительно 

расширяет чувственный опыт детей столь необходимый для полноценного развития их 

воображения.  

Рисунки могут быть сделаны детьми по прочитанному литературному произведению 

или на основе просмотренных фильмов. Дети могут обсуждать тему и изобразительные 

методы рисунка с учителем и со своими товарищами. В связи с коллективным характером 

обсуждения на данном этапе создаются мотивированные условия для развития разговорной 

речи детей.  

Оценивая творческие работы детей, учитель подробно выясняет вместе с детьми в 

каждом конкретном случае, за счет чего достигается их оригинальность, нетипичность, 

отмечает наиболее интересные способы воплощения учащимися их замыслов, указывая на 

необычность использования ими тех или иных материалов в работе, подчеркивая, что 

именно такие нетрадиционные действия и обеспечивают необычность, оригинальность 

рисунков. В результате подобной работы можно видеть повышение уровня развития 

воображения у детей, что проявляется в сокращении количества «упрощенных» рисунков.  

Важное значение имеет поддержка и одобрение любых идей, поступающих от детей, 

закрепление любых, даже минимальных успехов каждого ребенка, развитие собственной 

индивидуальности в условиях совместной коллективной деятельности.   

В условиях личностно ориентированного обучения изобразительному искусству 

появляется реальная возможность развития творческих способностей детей с нарушениями 

здоровья коррекцией умственной деятельности; создаются условия, при которых больной 

ребенок обретает право внести в жизнь хотя бы небольшую крупицу своего «я». 
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Коллективная деятельность учащихся с ограниченным умственным развитием – 

актуальный метод художественного воспитания и приобщения детей к изобразительному 

творчеству.   

Общение в процессе коллективной деятельности становится средством передачи 

полученной информации и практического опыта, культуры общения. Результат 

коллективной деятельности имеет огромное значение в воспитании социально активной 

позиции учащихся.  

Более точная и полная систематизация видов коллективной изобразительной 

деятельности представлена в классификация, разработанной Т.С. Комаровой и А.И. 

Савенковым (Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей» Учебное 

пособие – М. 1998 г.). В ее основе – три основные формы организации совместной 

деятельности, выделенные психологами: совместно-индивидуальная, совместно-

последующая и совместно-взаимодействующая.  

Совместно-индивидуальная форма характеризуется тем, что участники в начале 

работают индивидуально с учетом единого замысла, и лишь на завершающем этапе 

деятельность каждого становится частью общей композиции. 

Совместно-последующая форма предполагает работу по принципу конвейера, когда 

результат действия одного участника находится в тесной зависимости от результатов 

предыдущего и последующего участника.  

Совместно-взаимодействующая форма представляет возможности вести работу 

одновременно всем участникам, согласовывая их действия на каждом из этапов 

коллективной деятельности. 

Виды коллективной деятельности систематизируются и по признаку количества 

участников процесса совместного труда (Б. Н. Неменский). Согласно этому подходу, все 

коллективные работы учащихся делятся на парные – в паре; групповые – в небольших 

группах по 3-5 человек; коллективные – работа осуществляется большой группой или 

классом.  

Роль организатора коллективной деятельности выполняет педагог. При работе с 

группой детей он ставит творческую задачу, руководит поиском пути ее решения, 

формирует и определяет индивидуальные задания. Во время индивидуальной работы детей 

педагог корректирует их работу в зависимости от того, что сделано другими. 

На заключительном этапе учитель вместе с детьми собирает индивидуальные работы 

в единую общую композицию. В конце урока все ребята принимают участие в анализе 

коллективной деятельности. 

Коллективные композиции очень эффектно смотрятся на выставке изобразительного 

творчества детей, поэтому педагог заранее продумывает процесс работы учащихся над 

коллективной тематической или декоративной композицией. Подготовка и выполнение 

работы занимают несколько занятий, объединенных в цикл единой темой и целью. 

Доступность и посильность являются одними из основных принципов организации 

коллективного творчества на занятии изобразительным искусством. Методика организации 

занятий во многом зависит от возрастных особенностей детей. Коллективная 

изобразительная деятельность для младших групп должна иметь эмоциональную окраску и 

черты, схожие с игрой, а для подростков – практически значимый результат, новизну и 

неограниченность их общения в процессе выполнения задания. Доступность и посильность, 

легкость в выполнении задания и получения качественного результата совместного труда 

на первых порах являются хорошим стимулом развития творческой активности детей и их 

интереса к коллективной деятельности. Доступность задания во многом зависит от уровня 

готовности учащихся к изобразительной деятельности, умений и навыков, от возможности 

работать сообща в той или иной изобразительной технике. Трудности в реализации 

задуманного, недооценка индивидуального вклада в результат совместного труда 

отрицательно влияют на интерес к коллективной деятельности, как в младших, так и в 

старших группах. 
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Важнейшим условием организации художественно-творческой деятельности с 

нарушениями интеллекта является создание дружественно, творческой атмосферы на 

занятии. Для этого необходимо: 

-первоначально давать легкодоступные творческие задания; 

-проявлять интерес к деятельности детей; 

-признавать и поощрять множественность вариантов решения творческого задания; 

-раскрывать личностную значимость сделанного; 

-поощрять чувства предвосхищения и ожидания; 

-знакомое вновь сделать незнакомым, то есть постоянно поддерживать интерес к 

процессу и содержанию художественного творчества. 

Педагогу необходимо создать условия для реализации положительного потенциала 

детей и помочь им адаптироваться в новой для них ситуации. Главное – не сводить все к 

однообразному, шаблонному выполнению одних и тех же действий, что лишает детей 

радости открытия. «Человек, сделавший что-нибудь значительное, становится в известном 

смысле другим человеком» (Рубинштейн С. Л.). 

Вкладывая себя в творческую деятельность, человек изменяется, совершенствуется. 

Рисуя, дети с отклонениями в развитии приобретают возможность приобщения к 

«здоровой» человеческой жизни, чувствуют себя в коллективе близких им людей, 

развивают память, воображение и речь, добиваются реальных достижений в своей 

творческой деятельности, что повышает их внутреннюю самооценку. 

 

Конспекты уроков ассоциативного, тематического, коллективного 

рисования 
 

 

Цикл уроков «Мои друзья» 6 класс III четверть (2 урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- формировать навыки композиционного настроение рисунка; 

- закрепить знания по использованию графического изображения материала. 

Коррекционные: 

- развивать у детей с нарушением интеллекта мобильность и наблюдательность при 

выполнении задания, корригировать двигательные реакции; 

Воспитательные: 

- развивать в детях способность творческого подхода к рисованию, воспитывать 

дружелюбие и коммуникабельность. 

Оборудование: Бумага для набросков формата А4, фломастеры, восковая пастель, 

цветные карандаши, графические карандаши. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Подготовка изобразительного материала к работе. 

б) Просмотр альбомов с репродукциями набросков и зарисовок известных 

художников. 

в) Просмотр детских рисунков по теме: «Портреты и автопортреты». 

г) Использование фоновой музыки для создания творческой атмосферы в классе. 

II Вводный этап. 

а) Вводная беседа «Что такое портрет?» Демонстрация репродукций портретной 

живописи, рисунков детей. 

б) Показ учителем основных приемов рисования в портретной зарисовке. 
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III Основной этап. 

а). Объяснительная беседа «Дружба», «Что такое дружба?», «Кто тебе друг?» и пр. 

Формирование учителем желания детей нарисовать своего друга. 

б) Рисование детьми своих одноклассников с натуры. 

в) Рисование детьми своих друзей по представлению и по понятиям. 

IV Обобщение. 
а) Обобщающая беседа учителя с учениками «Расскажи о своем друге». 

V Закрепление. 

а) Оформление детских рисунков в едином стиле. 

б) Организация выставки «Портретная галерея «Мои друзья». 

в) Обсуждение выставки детских рисунков и выявление их достоинств. 

г) Экскурсия в художественную галерею с целью ознакомления с портретным 

искусством знаменитых художников. 

 

Урок коллективного рисования по теме: «Мы едем, едем, едем» (триптих)6 

класс III четверть (2 урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- формирование графических навыков и умения работать различными 

изобразительными материалами. 

. 

Коррекционные: 

- коррекция двигательной сферы школьников; 

- устранение боязни большого белого пространства рабочего места при рисовании; 

- создание комфортной психо-эмоциональной обстановки на уроке. 

Воспитательные: 

- развитие умения у детей сотрудничать друг с другом в ходе совместной работы. 

Оборудование: 3 листа белой бумаги форматом А2-А1; бумага для набросков, 

бумага для форэскизов, карандаши, фломастеры, палитра, художественная гуашь, кисти № 

2, № 4, № 6; «детские ножницы», клей-карандаш, баночки для воды, салфетки для 

вытирания кистей. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Подготовка к работе необходимых изобразительных материалов. 

б) Прослушивание веселых детских песенок о дружбе, теплом радостном лете, о 

веселых путешествиях. 

в) Просмотр набросков и рисунков педагога на тему творческой работы. 

г) Просмотр иллюстративного материала 

II Вводный этап. 

а) Вводная беседа учителя с учениками на тему: «Как можно путешествовать?». 

б) Предложение учителя отправиться всем на веселом поезде в придуманное 

путешествие. 

III Основной этап. 

а). Объяснительная беседа «Путешествие по родному краю». 

б) Работа над форэскизами коллективной работы. Выбор лучшего форэскиза, его 

доработка. 

в) Работа над зарисовками элементов композиции. 

г) Выполнение творческой работы. Совместно-взаимодействующая форма 

коллективного рисования (работа в группах по 2-4 человека). 
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IV Обобщение. 
а) Обобщающая беседа «Что мы узнали нового во время нашего путешествия по 

родному краю?», «Что мы увидели?», «На чем мы ехали?», «С кем мы подружились в 

пути?». 

V Закрепление. 

а) Монтаж триптиха «Мы едем, едем, едем...». 

Подготовка к совместной реальной поездке. 

 

Урок тематического рисования по теме «Весна красна»7 класс IV четверть (2 

урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- закрепление полученных знаний о выразительности цвета и построения 

композиции. 

Коррекционные: 

- коррекция зрительного восприятия на основе узнавания и различения цветов. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства отзывчивости к красоте природы. 

Оборудование: Бумага для акварели форматом А3, акварель, кисти № 2 и № 4; 

палитра, карандаши графические, цветные, фломастеры, стаканчик с водой, 

промокательная бумага, салфетки для вытирания кисти. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Подготовка необходимых изобразительных материалов к уроку. 

б) Просмотр фильма-зарисовок о весне и слайдов с живописными видами природы. 

в) Прослушивание музыкальных фрагментов произведений Чайковского, 

Рахманинова, Вивальди и др. 

г) Прослушивание лирических стихотворений о весне Пушкина, Есенина, Тютчева, 

Фета. 

II Вводный этап. 

а) Вводная беседа «Какие признаки весны ты знаешь?», «Какой цвет ты возьмешь, 

чтобы нарисовать весну?», «Что тебе нравится в весне?» и др. 

б) Работа с наглядным материалом. 

Подбор иллюстративных картинок по теме «Весна». 

III Основной этап. 

а) Объяснительная беседа «Как нарисовать весну», о технике исполнения и 

композиционном построении рисунка. 

б) Выполнение детьми живописного фона для рисунка техникой «акварель по 

мокрому». 

в) Разработка учащимися композиции графического рисунка. Работа над 

форэскизом. 

г) Нанесение графического рисунка на живописный фон, подготовленный ранее. 

IV Обобщение. 
а) Обобщающая беседа «Красота весенней природы». «Какие «весенние» краски 

использовал ты в своем рисунке?», «Что ты чувствуешь, когда смотришь на Колин, Анин 

весенний пейзаж?». 

б) Просмотр а анализ детских работ. 

V Закрепление. 

а) Организация выставки рисунков по теме: «Весна красна». 
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б) Обсуждение экспонируемых работ. Определение достоинств каждого детского 

рисунка в изображении красоты весенней природы. 

 

Цикл уроков тематического рисования «Сказочное рисование» по теме: «С. 

Прокофьев «Петя и волк» 7 класс III четверть (5 урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- учить детей создавать художественный образ по представлению. 

Коррекционные: 

- развивать образное мышление и творческое воображение у детей. 

Воспитательные: 

- развивать у детей эмоциональное восприятие музыки. 

Оборудование: Бумага для творческой работы форматом А2-А3, бумага для 

форэскизов и зарисовок, акварель, гуашь, восковая пастель, фломастеры, цветные 

карандаши, кисти №2, № 4, № 6. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Организация рабочего места. 

б) Прослушивание музыкальной сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Сначала – 

полное прослушивание сказки о обсуждение ее сюжета, выделение персонажей, далее – 

фрагментальное прослушивание по темам – тема Петя, тема Волк, тема Уточки и т.п. 

в) Просмотр рисунков, сделанных педагогом по сюжету сказки в помощь учащимся. 

II Вводный этап. 

а) Вводная беседа «Герои сказки – добрые или злые?». «Эта сказка добрая... 

веселая... грустная... страшная?», «Музыка какого героя тебе больше всего нравится?», 

«Какого цвета музыка волка?». 

б) Зарисовки детьми заинтересовавшего их персонажа – концентрация внимания на 

выразительность образа и цвет. 

III Основной этап. 

а). Объяснительная беседа «Как нарисовать воображаемый образ Пети... Волка?» и 

т.д. 

Роль линии и цвета для эмоциональной и изобразительной выразительности образа 

по представлению при рисовании музыкальной сказки. 

б) Работа детей над форэскизом выбранных фрагментов сказки. 

в) Работа над тематической композицией на «рабочем» листе с использованием 

творческой поддержки и рекомендаций учителя индивидуально каждому ребенку. 

IV Обобщение. 
а) Обобщающая беседа «О чем была сказка, которую мы рисовали?». «Какими 

звуками представляется радость? Какого она цвета», «Каким звуком и цветом передается 

опасность, тревога?» и т.д. 

б) «Нарисуй добрых героев сказки». 

Мини-зарисовки основных героев сказки, выполненные любым графическим 

изобразительным материалом. 

V Закрепление. 

а) Организация выставки «Сказочное рисование». 

б) Изображение детьми афиши и пригласительных билетов на выставку. 

в) Обсуждение выставки. 
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Цикл уроков тематического рисования по теме: «Уж небо осенью дышало» 8 

класс I четверть (3 урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- развитие опыта применения рисунков ассоциативного плана и символической 

значимости цвета в творческой работе; 

- развитие навыков использования графических зарисовок и набросков в творческой 

композиции. 

Коррекционные: 

- коррекция психо-эмоционального состояния детей с помощью наблюдения 

природы, рисования, прослушивания музыкальных и поэтических произведений; 

- развитие наблюдательности. 

Воспитательные: 

- содействие формированию эстетического отношения к действительности. 

Оборудование: Бумага для акварели формата А3, акварель, кисти № 2, № 4, 

графические карандаши. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Подготовка рабочего места и изобразительного материала к уроку рисования. 

б) Упражнения на развитие слухового восприятия: 

- «Прослушай музыкальные фрагменты, изображающие осень: Г. Чайковский 

«Времена года», А. Вивальди «Времена года» и обрати внимание как музыка рисует 

картину осени». 

- «А теперь послушай как осень изображается словами в стихах «Пушкина, 

Тютчева». 

в) Упражнения на развитие зрительного восприятия: 

- Просмотр фотоматериала и репродукций картин известных художников с 

изображением осенней природы (И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники»; В. Паленов «Золотая осень»; И. Шишкин «Парк в Павловском», «Осень»; А. 

Пластов «Первый снег»). 

- Просмотр гербария с осенними листьями. 

- Составление детьми под руководством учителя букетов из осенних листьев и 

веточек «Пусть осень войдет к в класс». 

II Вводный этап. 

а) Вводная беседа на тему «Осень. Какая она?» и обсуждение учителя с детьми 

вопроса технических особенностей применения акварели и гуаши в изображении осеннего 

пейзажа. 

б) Подготовка живописного фона для творческой работы в технике «акварели по 

мокрому» или «монотипия». 

III Основной этап. 

а). Объяснительная беседа «Красота осенней поры».  

Беседа учителя с детьми о цветовой выразительности и графичности осени, о 

тонкости и прозрачности цветовых соотношениях, об эмоциональном расположении к 

задумчивости, легкой грусти, поэтическому настроению осенью.  

«Как это выразить красками?». 

б) Работа учащихся над форэскизами. 

в) Работа детей над творческой композицией. 

IV Обобщение. Итог. 
а) Обобщающая беседа «Осеннее настроение». 
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б) Коллаж с осенними листьями «Октябрьский листопад». Коллективная работа. 

в) Оформление детских рисунков, подготовка осенней выставки детского 

творчества. 

 

Урок ассоциативного рисования по теме: «Моя сказка про» 9 класс II четверть 

(2 урока) 

 

Цели: 

Дидактические: 

- закрепить навыки построения композиции с выведением главного 

изобразительного мотива. 

Коррекционные: 

- развитие у детей внимания, фантазии и представления. 

Воспитательные: 

- гармонизация отношений с окружающим миром. 

Оборудование: Бумага акварельная формата А3, бумага для эскизов, акварель, 

кисти № 2, № 4, восковая пастель, фломастеры, цветные карандаши. 

 

План урока 

 

I Организационный момент. 

а) Подготовка необходимых для урока изобразительных материалов. 

б) Просмотр иллюстративного материала, игрушек, детских рисунков для 

активизации зрительного образа. 

II Актуализация опорных знаний и представлений. 

а) Подбор учениками картинок с любыми сказочными персонажами. 

б) Определение главных героев в полюбившихся сказках. 

в) зарисовки сказочных мотивов. 

III Вводный этап.  

а). Вводная беседа «Я сегодня сказочник». 

«О чем или о ком можно сочинить сказку?». «Сочиню сказку про моего друга...». 

«Сочиню сказку про медвежонка, ...про бабочку, ...про апельсин, ... про путешествие». 

б) «Какие краски мне помогут?». 

Обсуждение учителя с детьми вопросов изобразительного выполнения задания. 

IV Основной этап.  
а) Объяснительная беседа «Главное в моей сказке». 

Напоминание учителем основ построения композиции рисунка, выведения 

композиционного центра, цветовой гармонии в работе. 

б) Работа над форэскизом. 

в) Творческая работа «Моя сказка про...» по ранее сделанному форэскизу. 

V Обобщение.  

а) Обобщающая беседа «Разноцветные сказки». 

«Как называется твоя сказка?», «Как зовут главного героя твоей сказки?» и пр.. 

б) Оформление детских работ в едином стиле и определение их художественных 

достоинств. 

VI Закрепление. Итог. 

а) Составление «Книги сказок» из рисунков детей. 

б) Оформление обложки «Книги сказок» и ее страниц. 

VII Итог. 

а) Презентация «Книги сказок». 

 
 


