
Название 

курса 

Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество 

часов 

70 (2 часа в неделю) 

Составитель Минченко Н.Ю. 

Цель курса • Воспитание интереса к изобразительному искусству. Раскрытие 

значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение 

художественно- эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их содержание и формулировать своего 

мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с 

использованием различных материалов, инструментов и 

приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности 

(рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, 

построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные 

образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные 

композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование»,) 

• Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

• Коррекция познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 



у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

• Развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

• Коррекция ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

• Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

 
Структура 

курса 
№ Вид занятий Количество часов  

  5 класс 

1 Рисование с натуры 15 

2 Лепка 6 

3 Аппликация 7 

4 Декоративное рисование 10 

5 Рисование на темы 24 

6 Беседы об изобразительном искусстве 7 

7 Выставка рисунков 1 

 Итого 70 
 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 6 

Количество часов 35 ( 1 час в неделю) 

Составитель Минченко Н.Ю. 

Цель курса – создание условий для осмысленного применения 

полученных знаний и умений при решении учебно-

познавательных и интегрированных  жизненно-практических 

задач; 

– формирование умения использовать художественные 

представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном 

отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, 

аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-- коррекция недостатков познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, моторики рук, образного 

мышления 
 

Структура курса № Вид занятий 

  6 класс 

1 Рисование с натуры 12 

2 Декоративное рисование 10 

3 Рисование на темы 7 

4 Беседы об изобразительном искусстве 5 

5 Выставка рисунков 1 

 Итого 35 
 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество часов 35 ( 1 час в неделю) 

Составитель Минченко Н.Ю. 

Цель курса – создание условий для осмысленного применения 

полученных знаний и умений при решении учебно-

познавательных и интегрированных  жизненно-практических 

задач; 

– формирование умения использовать художественные 

представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном 

отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, 

аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-- коррекция недостатков познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, моторики рук, образного 

мышления 
 

Структура курса № Вид занятий 

  7 класс 

1 Рисование с натуры 14 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 9 

 Итого 35 
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