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Учебники, принадлежащие к 
завершенной линии учебников

Учебники «Искусство. Изобразительное искусство»

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В.



Учебно-методический комплекс 

«Изобразительное искусство»

включает в себя:

 Программы

 Учебники

 Электронные приложения к учебникам

(WWW.drofa.ru)

 Рабочие тетради для учащихся

 Методические пособия для учителей 

(WWW.drofa.ru)

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
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УЧЕБНИКИ



Рисование с натуры 



Рисование на темы, по памяти и 

представлению 



Декоративное рисование



Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас



Дизайн



В учебниках 1-4 классов материал сформирован поурочно



Содержание учебника 1 класса



Содержание учебника 2 класса



В учебниках 1-4 класса каждый урок содержит 

теоретическую часть по теме изучения







И раздел «Твоя мастерская»







Наши проекты



В учебниках 5-9 классов материал сформирован блоками



Все учебники включают в себя разделы:

 Рисунок

 Живопись

 Композиция

 Декоративное искусство

 Дизайн

 Беседы об искусстве



В параграфах учебников 

содержатся разделы:

 Подумайте

 Познакомьтесь

 Научитесь

 Выполните

 Ответьте на вопросы

 Найдите информацию



Подумайте, почему в 

культуре всех народов 

существуют праздники. 

Назовите свой любимый 

праздник. Какие 

праздники других 

народов вам известны? 

Расскажите об одном из 

них.



 Вспомните
и назовите, что 

может быть 

изображено на 

пейзаже.



Познакомьтесь





Научитесь



Выполните



Ответьте на вопросы



Задание в разделе «Найдите информацию» к 

параграфу «Цветовой контраст». (5 кл.)

 Подготовьте 

презентацию с 

примерами цветового 

контраста в рекламе, в 

театральных костюмах 

или других областях 

искусства. Используйте 

знания о цветовом 

контрасте для 

выделения оглавления 

и главного в тексте.



Задание в разделе «Найдите информацию» 

к параграфу «Цветовые отношения». (5. кл.)

 Изготовьте шаблон нежно-

зелѐного цвета. Подберите в 

программах Word или любом 

графическом редакторе цвета 

фона так, чтобы он смотрелся в 

одном случае светлым, в другом 

тѐмным, то холодным 

относительно фона, то тѐплым 

по цвету. Следите за красотой 

цветового сочетания. Сохраните 

полученный результат в 

«Рабочих материалах для 

художника».



Задание к параграфу «Третьяковская галерея. 

Древнерусское искусство. Живопись первой 

половины XIX века. (5. кл.)

 Выберите на официальном 

сайте музея http:// www. 

tretyakovgallery.ru/ru/collection/_

show/periods/ картины 

художников первой половины

XIX в. (например, С.Щедрина, 

А.Венецианова, О. Кипренского, 

П. Федотова и др.). Работайте в 

группе: распределите между 

собой произведения разных 

жанров (пейзаж, натюрморт, 

портрет, бытовой жанр и др.) и 

проанализируйте их 

композицию.



Задание к параграфу « Рисование по памяти и по 

представлению» (5. кл.)

 Посмотрите мультфильм 

режиссѐра Романа Давыдова 

«Маугли»,  снятый по сказке 

Р. Киплинга. Подумайте, почему в 

основе рисования любого 

животного, человека по памяти и 

представлению лежит рисование с 

натуры? Почему процесс создания 

мультфильмов невозможен без 

рисования по памяти и 

представлению?



Задание в разделе «Найдите информацию» к 

параграфу «Рисунок и виды графического 

искусства» (6. кл.)

 Найдите в Интернете 

видеоролики выполнения 

ксилографии, офорта. 

Наберите в строке «Поиск» 

«Этапы работы над 

ксилографией, видео», 

затем «Этапы работы над 

офортом, видео». Сравните 

техники выполнения 

гравюр на  разном 

материале.



Использование значков

 Алгоритм действий

 ИКТ

 Личность 

художника



 Классический 

образец

 Тема труда.

Анализ картины 

Т. Яблонской 

«Урожай».
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Наблюдение, эксперимент

 Проанализируйте картину 

С. Герасимова «Мать 

партизана». Какие законы и 

закономерности 

использовал художник в 

своей работе? Кто является 

композиционным 

центром? Как С. Герасимов 

использовал закон 

контрастов для создания 

образов главных героев 

композиции?



 Если вы будете, смотря прямо перед 

собой, медленно опускаться на пол, 

то линия горизонта, находящаяся на 

уровне ваших глаз, будет опускаться 

вместе с вами. Вы заметите, как 

постепенно поверхность пола 

сокращается до узкой полоски, а 

поверхность потолка увеличивается. 

В этом заключается зависимость 

местоположения линии горизонта 

от выбранной точки зрения.



Синтез искусств

 Какие иллюстрации и к 

какому литературному 

произведению вам 

нравятся больше всего? 

Какими материалами и в 

каком стиле они 

выполнены?

 Подберите 2-3 

стихотворения о природе, 

при которых вы ясно 

представляете себе пейзаж.

 Например, задание: 

«Подумайте, с какой 

музыкой можно сравнить 

лѐгкую акварельную 

живопись».



В каждом учебнике 

есть раздел посвящѐнный:

 Натюрморту

 Пейзажу

 Рисованию животных

 Рисованию фигуры человека

 Изучению законов композиции и т. д.



Натюрморт

 5 класс

Собственный цвет 

предмета, объѐм, 

свет и цвет, цветовые 

отношения 



6 класс.

Передача объѐма и цвето-тоновых

отношений в натюрморте, техники 

акварельной живописи.

Творческий натюрморт



 7 класс

Пространство в натюрморте, 

эффект дополнительных 

цветов



 8 класс

Свет и цвет, 

техники живописи

(пуантеллизм)



Пейзаж

 5 класс

Передача времени года 

и настроения
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6 класс

Передача времени суток, 

пространства (воздушной 

перспективы), зарисовки 

элементов пейзажа



7 класс. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже,

композиция в пейзаже









Рабочие тетради, 5-9 классы

Сформированы по блокам в полном

соответствии с учебником

 Рисунок

 Живопись

 Композиция

 Архитектура. Скульптура. Дизайн

 Декоративно-прикладное искусство

 Беседы об искусстве



Личностные компетенции

 Задание к главе 

«Композиционный центр 

картины» (6 кл.)

 Придумайте и нарисуйте в 

альбоме свою композицию 

на тему «Моѐ любимое 

время года». Используйте 

закон цветового и тонового 

контрастов в качестве 

одного из средств 

выделения 

композиционного центра. 

Л



Задание к главе «Области декоративного искусства» (6 кл.)

 Разработайте плакат к 

самому близкому вам по 

духу, важному для вас

государственному 

празднику. Продумайте в 

эскизе идею плаката и две 

основные составляющие: 

изобразительное 

содержание и текст. 



Задание к главе «Приѐмы передачи освещѐнности» (6 кл.)

 Представьте, как будет 

распределяться 

светотень по контуру 

фигуры велосипедиста 

при заданном источнике 

освещения. Передайте 

распределение света и 

тени в этом рисунке, 

изменив толщину и тон 

линии в теневой 

поверхности. Л.



Задание к главе «Формообразование предметов» (6 кл.) 

 Вспомните из своего личного опыта, какой 

утилитарный предмет не удовлетворял вас по удобству 

использования, дизайну. Выполните эскиз этого предмета 

(мебели, посуды, электроприбора и т.д.). Разработайте его 

форму и декоративное оформление. Л

Задание к главе «Изображение объѐма предметов» (6 кл.) 

 Вспомните, от чего зависит форма падающей тени? В 

какую сторону она направляется? Откуда берѐт начало 

падающая тень? Л.



Метапредметные компетенции

Задание к параграфу «Работа над 

образом в композиции» (6 кл.)

 Рассмотрите пример 

тонового решения Пьеро. 

Создайте образ скомороха. 

Выполните тоновое 

решение светлыми и 

тѐмными пятнами 

применив закон контрастов 

– тѐмное на светлом, 

светлое на тѐмном. М.



Задание к параграфу «Композиционный центр картины» (6 кл.)

Определите, какие композиции являются цельными, и 

поставьте напротив них галочку. М



Проверочная работа к параграфу «Приѐмы выявления 

композиционного центра». (6 кл.) 

Проанализируйте, какими средствами Васнецов выделил 

композиционный центр в картине «Несмеяна – царевна». М

В.М. Васнецов. Несмеяна – царевна.

Способы выделения 

композиционного центра.

Подробный анализ.

Местоположением На каком плане 

расположен 

композиционный 

центр?

Противопоставлением Каким?

Детализацией В чём это 

проявлялось?

Освещением Как это проявлялось?

Цветом Каким образом?

Контра

стами

тоновым Как это проявлялось?

цветовым Как это проявлялось?



Задание к главе «Геральдика». (6 кл.)

Подпишите внешние и внутренние элементы герба. М

 Рисунок Большого герба 

Империи, утверждѐнного в 

Петергофе 24 июля 1882 года. 

 Государственный герб 

Российской Федерации. 

Художник Е. Ухналѐв



Задание к главе «Русский 

народный костюм». (6 кл.)

 Вырежьте одежду и оденьте 

одну фигуру в 

южнорусский костюм 

другую фигуру в 

северорусский. М



Задание к параграфу

«Художественно-образное восприятие формы предметов». (6 кл.)

 Выполните построение 

скопинского кувшина. 

Проанализируйте из 

каких геометрических 

тел состоит форма этого 

кувшина укажите их 

стрелочками и подпишите 

названия этих 

геометрических тел. 

Напишите, какие части 

скопиского кувшина 

являются 

вспомогательными. М



 Выберите мотив пейзажа для 

рисования с натуры. Сравните 

между собой объекты натуры. 

Обсудите, чем фактура ствола 

и кроны одного дерева 

отличается от другого, с чем 

это связано. Чем фактура 

деревьев отличается от 

фактуры травы, с чем это 

связано. Обсудите в группе, 

какими изобразительными 

средствами и их сочетаниями 

лучше передать фактуру 

объектов в данном пейзаже.

 Выполните графическую 

зарисовку пейзажа с натуры. М

 Задание к параграфу 

«Фактура и материальность в 

рисунке». (6 кл.)



 В основе формирования материала рабочих 

тетрадей лежит методика чередования 

упражнений с творческими заданиями

 В конце каждой темы проверочная работа



Тетрадь содержит основные теоретические сведения по

каждой большой теме и письменные рекомендации по

ведению работы

 Акварели в технике алла прима 

пишут в один цветовой слой. 

Изменения в цвет вносят по 

необходимости, пока слой не 

высох. Работа в этой технике 

требует умения находить на 

палитре нужный цвет

 Выполните в альбоме живописный этюд веток рябины или калины в

технике алла прима по сухому листу. Передайте в работе цветовую

гамму букета. Пишите мазками соответствующими форме натуры.

Например, можете наносить мазки, прикладывая весь ворс кисти к листу

бумаги. Получиться отпечаток в виде капельки повторяющий форму

листьев рябины. Стволы веточек рисуйте тонкими, прерывистыми

мазками, едва касаясь кистью бумаги. Ягоды приѐмом тычка или завитка

и т.д.



Каждое задание сопровождается примером 

выполнения работы, или методическими 

ключами. 

Тема: «Создание иллюзии пространства»

 Тренировочные упражнения  Обучающее упражнение



Тренировочное 

упражнение

 Тренировочное упражнение

Демонстрационно-

иллюстративное 

упражнение



 Творческая работа



ТЕМА: «ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА 

И СРЕДСТВА 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПОЗИЦИИ». 

Учебник по изобразительному 

искусству. 5 класс.









ТЕМА: «ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА 

И СРЕДСТВА 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПОЗИЦИИ». 

Рабочая тетрадь. 5 класс.



Светлое на тѐмном.  Тѐмное на светлом 
Задания: 

• Закончите работу в цвете, не 

нарушив цветовую гармонию. 

Выделите композиционный центр 

тоном. Сделайте его темнее, чем фон. 

• Закончите композицию. Напишите 

кота в сапогах светлее фона. 

• Напишите композицию «Они 

сражались за Родину». Выделите 

композиционный центр с помощью 

тонового контраста



Цветовой контраст 
Задание:

Подберите цвет фона к рисунку 

Л. Кухарук таким образом, чтобы в 

основе лежал цветовой контраст.

На основе цветового контраста 

подберите живописное решение для 

рисунка Л. Кухарук.



Проверочная работа

 Напишите, какие средства 

использовали художники в 

своих картинах для 

выделения 

композиционного центра. 



Электронное приложение

к учебнику содержит:

1. Анимацию

2. Обучающие интерактивы

 Слайд шоу

 Слайд со звуком



3. Проверочные интерактивы

 «Пазл»

 Вставка слов

 Кроссворд

 Сортировка терминов, слов, картинок и т.д.

 Расстановка иллюстраций в нужной 

последовательности (систематизация)

 Задание на установление соответствия

 Сортировка по группам

 Тесты



Методическое пособие для учителей

 Примерное тематическое планирование 

уроков

 Методические рекомендации к проведению 

уроков


