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Пояснительная записка 

 

 Школьный курс по изобразительному искусству в 6  классе направлен  

на  решение следующих основных задач: 

1. Коррекция недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения  в пространстве, умения 

находить  в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами. 

2. Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении работы. 

3. Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала. 

4. Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка, 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной , трудовой 

и общественно-полезной деятельности. 

5. Развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое,  высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

6. Ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна. 

7. Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи. 

8. Развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности в работе, 

содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

  



 Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий:  

    - рисование с натуры; 

    -декоративное рисование; 

    -рисование на темы; 

    -беседы об изобразительном искусстве. 

  Рисование с натуры. Содержанием уроков   рисования с натуры 

является изображение  разнообразных предметов, подобранных с учетом 

графических возможностей учащихся. Рисованию с натуры обычно 

предшествует изучение(обследование) изображаемого предмета: 

определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и 

их взаимного расположения. У учащихся  важно выработать  потребность 

сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие  у детей умения 

применять  среднюю (осевую) линию. 

   Декоративное рисование.  Содержанием уроков декоративного 

рисования  является составление различных узоров, предназначенных для 

украшения предметов обихода, а также оформление праздничных 

открыток, плакатов, пригласительных билетов. Параллельно  с 

практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами  декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 

красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Задания по 

декоративному рисованию должны иметь  определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по 

заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление 

узоров. 

  Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы 

является изображение предметов и явлений  окружающей жизни и 

иллюстрирование  отрывками из литературных произведений. На этих 

рисунках, как правило, изображаются группа предметов, объединенная 

общим сюжетом. 

 Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками 

тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если 

перед практической работой школьников проводится соответствующая  

подготовительная работа. Необходимо учащимся назвать сюжет, назвать и  

 устно описать объекты изображения, в какой последовательности их надо 

рисовать. Как подсобный материал можно использовать книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки. 



  Беседы об изобразительном искусстве. Для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более 

трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание 

учитель должен уделять выработке у учащихся  умения определять сюжет, 

понимать  содержание произведения и его главную мысль, а также 

выделять средства  художественной выразительности. Организуя беседы 

об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в 

музеи, картинные галереи, в места народных художественных промыслов, 

в мастерские живописцев и скульпторов. 

6 класс 

Задачи по направлениям 

Рисование с натуры 

  Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 

классе; развитие у школьников эстетического восприятия окружающей 

жизни путем показа красоты формы предметов; совершенствование 

процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму 

(округлая, прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, 

цвет, развитие умения в определенной последовательности (от общего к 

частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимися средствами, подбирая цвет в 

соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

   Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие 

практического и общественно полезного  значения работ декоративного 

характера; формирование  понятия о построении сетчатого узора с 

помощью механических средств; развитие у детей  художественного 

вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего 

шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования  

материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний 

цветов. 

Рисование на темы 

   Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать 

свои наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и 

осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы элементы 



рисунка сочетались  между собой и уравновешивали друг друга, 

передавая связное содержание;  развитие умения отражать в рисунке 

свое представление  об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения  работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

 Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия  

произведений  изобразительного искусства; выработка умения  

высказываться  по содержанию  рассматриваемого произведения, выявляя 

основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, которыми 

он пользовался;  формирование представлений о своеобразии скульптуры как 

вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся  с широко 

известными скульптурными произведениями;  продолжение знакомства  

детей с народными декоративно-прикладным искусством; развитие  

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

Учащиеся 6 класса  должны уметь: 

1. Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка. 

2. Подбирать цвета  изображаемых предметов и передавать их объемную 

форму. 

3. Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном 

рисовании. 

4. Передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы. 

5. Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные в рисунки ошибки. 

6. Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности. 

7. Найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать 

название рассмотренных  на уроке произведений изобразительного 

искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков 

в 6 классе 
по изобразительному искусству на 2020 – 2021 уч. г. 

 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть – 8 часов 

1. 

Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» (народные игрушки – глина, 
дерево). 

1 1.09 

2. 

Составление сетчатого узора для 
детской ткани: декоративная 
переработка природных форм путем 

упрощения их рисунка (стилизация). 

1 8.09 

3. 

Рисование несложного натюрморта, 

состоящего из фруктов (например, 
яблоко, груша). 

1 15.09 

4. 
Декоративное рисование: «Открытка 

учителю» 
1 22.09 

5. 
Декоративное рисование – составление 
симметричного узора. 

1 29.09 

6. 

Декоративное рисование – составление 

эскиза для значка на предложенной 
учителем форме (по выбору учащихся)  

ГТО. 

1 6.10 

7. 

Рисование несложного натюрморта, 
состоящего из овощей (например, 

морковь, огурец) 
1 13.10 

8 

Беседа об изобразительном искусстве: 

«Живопись». Картины художников «В. 
Фирсова «Юный живописец» В. Серова 

«Девочка с персиками». 

1 
20.10 

 

II четверть – 7 часов 

1. Рисование с натуры игрушки по выбору. 1 10.11 

2. 
Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного материала. 
1 17.11 

3. 
Рисование на тему «Что мы видели на 
стройке»  

1 24.11 

4. 

Беседа на тему «Скульптура как вид 

изобразительного искусства» 
 (Э. Фальконе «Медный всадник», Ф. 

Фивейский «Сильнее смерти»). 

1 1.12 

5. Рисование новогодней открытки  1 8.12 

6. Изготовление карнавальных масок. 1 15.12 



7. 
Декоративное рисование: украшение 
карнавальной маски. 

1 22.12 

III четверть – 9 часов 

1 Рисование с натуры: «Праздничная елка» 1 12.01 

2. 

Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, расположенных 
ниже уровня зрения (эмалированная 

кастрюля и кружка). 

1 19.01 

3. 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины 
в произведениях живописи» (А. Бубнов 

«Утро на Куликовом поле», В. Васнецов 
«Богатыри», В. Суриков «Переход 

Суворова через Альпы»). 

1 26.01 

4. 
Рисование с натуры Объемного предмета 
конической формы (кофейник). 

1 02.02 

5. 
Рисование с натуры объемного сложной 
(комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

1 9.02 

6. 

Рисование с натуры объемного сложной 
(комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, 
подсвечник со свечой). 

1 16.02 

7. 
Рисование «ленточного» шрифта по 

клеткам (отдельные слова). 
1 2.03 

8. 

9. 

Иллюстрирование отрывка литературного 
произведения, из «Сказки о царе 

Салтане» А.С. Пушкина «Белка песенки 
поет, да орешки всё грызет» 

1 
9.03 

 

10. Рисование по памяти и представлению. 1 16.03 

IV четверть – 9 часов 

1. 
Рисование с натуры птиц (чучела 
грача, скворца, галки, вороны – по 

выбору). 

1 30.03 

2. 
Тематический рисунок «Птицы – 
наши друзья»  

1 6.04 

3. 
Рисование с натуры шаровидной 
формы: глобус. 

1 13.04 

4. 

Беседа об изобразительном искусстве 

с показом репродукции картин на 
тему о ВОВ против немецких 

захватчиков (В. Корецкий «Воин 
Красной армии, спаси!», Д. Шмаринов 
«Не забудем, не простим!», Ф. 

Богородский «Слава павшим героям!» 

1 20.04 



5. 
Декоративное оформление почтового 
конверта, тема рисунка – по выбору. 

1 27.04 

6. 

Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы (кукла-
неваляшка»). 

1 4.05 

7. 
Рисование по памяти и 
представлению: школьный праздник. 

1 11.05 

8. 
Тематический рисунок: семья на 

отдыхе. 2 
18.05 

25.05 
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