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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Изобразительное искусство» составлена для 

обучающихся 2 Г класса, обучающихся по АООП для детей имеющих УО 

(вариант 9.1) на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по чтению , одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

5. учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

6. положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник  «Изобразительное искусство» 

(Изобразительное искусство, автор М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, 2019 год, 2 

класс) 

    В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки 

обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на: 

 всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 
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к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;  

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

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; улучшение 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. 

Основные задачи изучения предмета: 

 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 приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 
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 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», 

«коллективная аппликация»). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных
.
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
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 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-

практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в 

нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конецI-

го этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
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 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  
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 следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по изобразительное искусство во 2Г классе  

реализуется в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год.  

 

Содержание программы 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о 

форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально 

и горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 

прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и 

самим изображением. Расположение изображения посередине, слева, 

справа, внизу, вверху листа. Применение выразительных средств 

композиции: передача величинного контраста между несколькими 

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, 

толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 
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Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», 

«части тела», «узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

овал). Знание о простых формах путѐм сравнения: овал, прямоугольник – 

это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков 

простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в 

пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и 

собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на 

части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, 

маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при 

удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Передача пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение 

силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения 

узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация 

(большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование 

простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  
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Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски 

конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета 

и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации 

и рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, 

светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством 

изобразительной деятельности состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи 

образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. 

Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие 

произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, 

К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись 

игрушек.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

   К концу учебного года учащиеся должны  уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на 

карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним.        

            

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
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  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие высших психических функций. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  

проведения 

Оборудова

ние 

 

 план факт 

1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках 

1 02.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

2 Рисование с натуры разных видов 

грибов (белый, подосиновик, 

мухомор) 

1 09.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

3 Рисование в полосе узора из листьев 

и ягод (по образцу) 

1 16.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

4 Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе 

1 23.09  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате (построить в 

1 30.09  Ноутбук, 

проектор, 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1 Рисование с натуры 15 

2 Декоративное рисование 15 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 1 (и каждый урок 

10-15 м.) 

 Всего: 35ч 
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квадрате осевые линии, полученные 

треугольники раскрасить цветными 

карандашами) 

интеракти

вная доска 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками (на осевых 

линиях) 

1 07.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках 

1 14.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы 

(например, папка, линейка, 

треугольник чертежный) 

1 21.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

9 Декоративное рисование — узор из 

цветов для коврика прямоугольной 

формы 

1 28.10  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

10 Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике (по 

образцу). 

1 11.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

11 Декоративное рисование — 

орнамент в квадрате. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Знакомство с 

городецкой росписью 

1 18.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

12 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели (на осевых линиях) 

1 25.11  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

13 Рисование с натуры веточки ели. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках 

1 02.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

14 Рисование с натуры праздничных 

флажков.  

1 09.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

15 Рисование с натуры елочных 

украшений. Рисование на тему 

«Веточка с елочными игрушками» 

1 16.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 
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16  Рисование узора из снежинок 

(украшение шарфа или свитера) 

1 23.12  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

17 Рисование на тему «Снеговики» 1 13.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

18 Беседа по картинам. Рисование с 

натуры рамки для картины 

1 20.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

19 Рисование с натуры игрушки-рыбки.  1 27.01  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

20 Рисование на тему «Рыбки в 

аквариуме среди водорослей» 

1 03.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

21 Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы (ранец, 

портфель, сумка) 

1 10.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

22 Беседа об изобразительном 

искусстве. Знакомство с полхов-

майданскими изделиями. Рисование 

узора в полосе 

1 17.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

23 Декоративное рисование — узор в 

полосе для косынки треугольной 

формы (треугольник — готовая 

форма) 

1 24.02  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

24 Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность» 

(равносторонний треугольник 

желтого цвета с черным 

восклицательным знаком и красной 

полосой по краям) 

1 03.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

25 Рисование узора в круге — 

расписная тарелка (круг — готовая 

форма) 

1 10.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

26 Рисование на классной доске и в 

тетрадях несложных предметов, 

1 17.03  Ноутбук, 

проектор, 
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сочетающих в себе различные 

геометрические формы (домик — 

квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, 

скворечник — прямоугольник и 

треугольник и т. п.) 

интеракти

вная доска 

27 Рисование узора в полосе из 

чередующихся геометрических 

фигур, данных учителем 

1 31.03  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

28 Декоративное оформление открытки 

«Ракета летит» 

1 07.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

29 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного материала 

1 14.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

30 Рисование с натуры праздничного 

флажка и воздушных шаров 

1 21.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

31 Тематический рисунок «Дом, 

украшенный к празднику флажками 

и огоньками». 

1 28.04  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

32 Рисование узора в полосе из цветов 

и листочков. 

1 05.05  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

33 Рисование узора в полосе из цветов 

и листочков. Узор из цветов в круге 

(круг — готовая форма).  

1 12.05  Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

34-

35 

Рисование с натуры весенних 

цветов. Беседа по картинам 

2 19.05 

26.05 

 Ноутбук, 

проектор, 

интеракти

вная доска 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

Учебник «Изобразительное искусство».  М.Ю. Рау  М.А.Зыкова  2019г.  2 

класс.  

М. Просвещение 

Таблицы по изобразительному искусству 

Видеофильм «Декоративно-прикладное искусство» 

Видеофильм «Народное творчество 

Копилка электронных презентаций по темам программы 

Репродукции картин художников. 

Фотоальбомы о художниках. 
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