




 
 

Учебно-методический комплект В.С. Кузина,  
С.П. Ломова,  «Изобразительное искусство» 

 включает в себя: 
 

 
 Программы 
 Учебники 
 Электронные приложения к учебникам  
(WWW.drofa.ru) 
 Электронные учебники 
 Рабочие тетради для учащихся 
 Рабочие альбомы 
   Методические пособия для учителей  
(WWW.drofa.ru) 

 
 

http://www.drofa.ru/




Учебники для начальной школы 
 

 

Учебники «Искусство. Изобразительное искусство» 
Кузин В. С., Кубышкина Э.И. для начальной школы 
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Учебники для основной школы 

 

Учебники «Искусство. Изобразительное искусство» 
Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В.  
 
 

 









Раздел «Твоя мастерская».  Подраздел – «памятка» 







Рисование с натуры 
2 класс  

 
 



Рисование на темы, по памяти и представлению 
 3 класс 



Декоративное рисование 
5 класс 

 



Лепка. 2 класс  



Художественное  
конструирование  
и дизайн   
3 класс           6 класс 



Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 
5 класс 
6 класс 



1 класс. Натюрморт 
 Рисование 

фруктов и 
овощей с 
натуры. 
Передача 
объёма 
цветом 

 Рисование с 
натуры 
цветов 



2 класс. Натюрморт 
 Размещение 

предметов по 
планам 

 Приём 
загораживания 

 Передача 
объёма 
направлением 
мазков и 
светотенью 
 



4 класс. Натюрморт 
 Влияние 

освещения на 
изменение 
оттенка цвета 
предметов 

 Влияние 
окружения на 
изменение 
оттенка цвета 
предметов 



7 класс.  
Натюрморт 

 Пространство в 
натюрморте  

  светлотный и 
цветовой, 
последовательный 
контраст 

 Техника 
лессировка, 
пуантилизм 

 



Типы уроков: 
 
 урок усвоения новых знаний,  
 урок комплексного применения 

знаний и умений (урок закрепления),  
 урок актуализации знаний и умений 

(урок повторения)  
 урок систематизации и обобщения 

знаний и умений  
 урок контроля знаний и умений  
  урок коррекции знаний, умений и 

навыков.  





Структура урока  
усвоения новых знаний 

 1. Постановка 
цели и задачи 
урока.  
2. Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся.  
 

Какие иллюстрации и к какому 
литературному произведению вам 
нравятся больше всего? Какими 
материалами и в каком стиле они 
выполнены? 

Например, задание: «Подумайте, с какой 
музыкой можно сравнить лёгкую 
акварельную живопись». 

Подберите 2-3 стихотворения о природе, 
при которых вы ясно представляете себе 
пейзаж. 



3. Актуализация знаний. Изучение новой темы  
 
5. класс. Страницы учебника. Тема «Линейная перспектива» 

 Вспомните 
приёмы 
которые 
позволяют 
передать 
пространство в 
пейзаже 

 Подумайте, 
какие знания 
помогают нам 
на плоскости 
листа 
правильно 
изображать 
объёмные 
предметы 



Изучение новой темы  
5. класс. Страницы учебника. Тема «Линейная перспектива» 



Изучение новой темы  
7. класс. Тема «Пропорции головы человека». Тема «Теория теней» 



4. Первичное усвоение новых 
знаний 
5. Первичная проверка понимания  
6. Первичное закрепление 
5.класс. Страницы рабочей тетради. Тема «Линейная 
перспектива» 



7. Информация о 
домашнем 
задании, 
инструктаж по его 
выполнению  



Урок комплексного 
применения знаний и 
умений (урок 
закрепления) 
 
1. Проверка домашнего 
задания, воспроизведение 
и коррекция опорных 
знаний учащихся. 
Актуализация знаний 



 
 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация 
учебной  деятельности учащихся.  
3. Первичное закрепление в знакомой ситуации 
(типовые) 5.класс. Страницы рабочей тетради. Тема «Линейная перспектива»  

 
. 



3. Первичное закрепление в изменённой 
ситуации    
5.класс. Страницы рабочей тетради. Тема «Линейная перспектива» 
Развивающее упражнение (6 кл) 
 
  

  



4. Творческое применение и добывание знаний в 
новой ситуации (проблемные задания) 
5. Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению  
6. Рефлексия (подведение итогов занятия) 



Урок контроля знаний и умений 



Урок  контроля знаний и умений  
Проверочная работа к параграфу «Приёмы 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? 

 



Проектная деятельность 

 Абстрактное искусство 
 Зорина Дарья, 17 лет.  

«Пластилиновые слова»  
Велимира Хлебникова 

 Арутюнян Ася, 15 лет.  
Общечеловеческая азбука 
Велимира Хлебникова 

 Погрибняк Денис, 15 лет.  
Иллюстрация к 
стихотворению  
В. Хлебникова  
«Крикнуть, чтоб узы воли 
ослабли…» 
 





Личностные компетенции 

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

 Придумайте и нарисуйте 
в альбоме свою 
композицию на тему 
«Моё любимое время 
года». Используйте закон 
цветового и тонового 
контрастов в качестве 
одного из средств 
выделения 
композиционного центра. 
Л 
 

 



Задание к главе «Приёмы передачи освещённости» (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 « Приёмы передачи фактуры предметов» 
(6 кл.) 
Копируйте изображение. Нарисуйте свои примеры, 
используя представленный приём (6 кл.) 



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 тёмными 
пятнами применив 
закон контрастов – 
тёмное на светлом, 
светлое на тёмном. М. 
 

 



Задание к главе «Геральдика». (6 кл.) 
Подпишите внешние и внутренние элементы герба. М 

  Рисунок Большого герба 
Империи, утверждённого в 
Петергофе 24 июля 1882 
года.  

 

 Государственный герб 
Российской Федерации. 
Художник Е. Ухналёв 

 



 Задание к параграфу 
«Композиционный 
центр картины» (6 
кл.) 
Определите, 
какие композиции 
являются 
цельными, и 
поставьте 
напротив них 
галочку. М 



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

  Выполните построение  
нижней части Укажите 
стрелочками его 
формообразующие 
части и подпишите 
названия этих 
геометрических тел, 
лежащих в их основе. 
Напишите, какие 
формообразующие 
части скопинского 
кувшина являются 
вспомогательными. М 
 



Задание к параграфу «Русский народный костюм» (6 кл) 



 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.) 
 





Демонстрационно-иллюстративные упражнения. (6 кл) 
 



Обучающие упражнения. (7 кл) 
 
 



Тренировочные упражнения. 5 кл. 

 
 
 
Тёмное на светлом                                    Светлое на тёмном.                                  

  



Развивающие упражнения. 6 кл 



Контрольные упражнения. 5 кл. 



 
 
 
 
 

Упражнения (6 кл) 
 



 
 
 

 

 Творческая работа 



Упражнения по теме:  
«Цветоведение. Основные свойства цвета» (5 кл) 
 

Упражнения по теме:  
«Цветоведение. 
Основные цвета» (5 
кл) 
 



Учебно-творческие работы по теме «Этюд натюрморта 
написанного тремя основными цветами» (5 кл) 
 



5. Самостоятельная практическая работа 
2 класс. Рабочая тетрадь. Тема «Осень-пора грибная» 



Тренировочное упражнение 







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-

зелёного цвета. Подберите в 
программах Word или любом 
графическом редакторе цвета 
фона так, чтобы он смотрелся 
в одном случае светлым, в 
другом тёмным, то холодным 
относительно фона, то тёплым 
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/collecti
on/_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 
режиссёра 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? 
 



В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина 



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. 
 



Рабочий альбом. 1 класс 



Рабочий альбом. 2 класс                                                                3 класс 
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