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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана  на основании следующих 

нормативных документов:  

- Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №6»; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №6»; 

- Устава МАОУ «СОШ №6» (далее МАОУ «СОШ №6») 

- Программы курса «Изобразительное искусство» 5- 8 классы составлены  на основе авторской программы  

«Изобразительное искусство  Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: 

прогр. /Сост.  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, - М.: Просвещение, 2014г.; 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» ориентирована на использование учебно-

методического комплекта под редакцией Б.М. Неменского.. 

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цели:  

Познавательная цель предполагает: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры; 

 получение представления о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства в следствии  технической эволюции 

изобразительных средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных 

искусствах; 

 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Социокультурная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» включает  

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, как показателя общей культуры человека и 

способствует тому, чтобы, подросток смог воспринимать произведения изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна с чувством уважительного 

отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран и доносить 

свою позицию до других: оформляя свою мысль посредством рисунка. 

 

Задачи: 
 Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства. 

 Приобщение к достижениям мировой художественной культуры.  

 Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов. 

 Создание художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики. 

 Освоение простых технологий дизайна и оформительского искусства. 

 Освоение закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

 Умение видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 

 Умениеиспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы. 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах. 

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости. 
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 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном 

искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения. 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы разных 

видов визуально  - пространственных искусств:  

 живопись,  

 графику,  

 скульптуру,  

 дизайн,  

 архитектуру,  

 декоративно-прикладное искусство,  

 изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учётом  

 межпредметных и внутрипредметных связей,  

 логики учебного процесса,  

 задач формирования у школьника эстетического отношения к миру,  

 развития творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом.  

Его уникальность и значимость определяются:  

 нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка,  

 на формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления,  

 интуиции,  

 одномоментного восприятия сложных объектов и явлений,  

 эмоционального оценивания,  

 способности к парадоксальным выводам,  

 к познанию мира через чувства и эмоции.  

Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает:  

 возрастание роли визуального образа как средства познания, 

 коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Тематический блок: «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении» изучаемый в 8 классе 

представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.).  

 именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

 экран — движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер).  

 в основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств.  

Именно поэтому данный блок в программе дается лишь после прохождения «первоискусств». 

 сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных 

искусств.  

 знакомство людей с любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на 

экранах.  

 традиционные образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех 

сторон и строят его миропонимание.  

 эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию. 
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 школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во 

всей этой сложнейшей информации, иначе он не приобретет способность противостоять этому потоку, 

отделяя в нем позитивное от негативного. 

 еще одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими 

искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в своем быту как 

фотоаппарат, так и видеокамеру.  

 сегодня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, 

образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–8 классах в общем объеме 136 учебных часов. 

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом: 

 в 5 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека; 

 в 6 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок «Изобразительное искусство в жизни 

человека»; 

в 7 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 в 8 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок «Изобразительное искусство в театре, кино и 

на телевидение»  

Программа не требует дополнительной корректировки в части последовательности изучаемого 

материала: 

 примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе,  

 дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-

эстетического цикла, 

 при отборе художественного материала программы авторы опирались на такие критерии, как 

художественная ценность, воспитательная направленность, педагогическая целесообразность, его 

востребованность современными школьниками, возможность множественности его интерпретаций 

учителем и учащимися, 

 учебные предметы всех видов искусств рассматриваются как несущие в художественно-образной 

форме позитивный нравственный опыт, способный своим влиянием очеловечивать духовный мир 

ребенка.  

Новизна данной рабочей программы определяется тем, что целью является не только предметный, но и 

личностный результат. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу обучения.  

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские 

качества.  

Программа направлена на реализацию в образовательном процессе деятельностного подхода через 

организацию основных видов деятельности обучающихся (они отражены в календарно-тематическом 

планировании), что позволит обеспечить достижение планируемых результатов изучения изобразительного 

искусства.  

При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы предполагается применение 

современных технологий: 

 Технология развивающего обучения. 

 Метод проектов.  

 Мини – проекты. 

 Активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемно-диалогическая. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио ученика. 

 Технология оценивания образовательных достижений. 

Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся в форме 

проектно-исследовательской деятельности.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

1.  Патриотическое воспитание: Осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 2.  Гражданское воспитание Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 

25 отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В  рамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

 3.  Духовно-нравственное воспитание В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на раз витие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4.  Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — 

это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их 26 Примерная рабочая программа пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию.  

5.  Ценности познавательной деятельности В  процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, 

т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 



6 

 

 6.  Экологическое воспитание Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.  

7.  Трудовое воспитание Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 
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числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

5 класс 
   Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами 

и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты: 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке 
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Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
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-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами 

и инструментами; 

 

Метапредметные результаты: 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных -  

образах предметно -  материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 
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- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

Проверка знаний учащихся 

 

Принципы, на которых основана оценка результатов учебной деятельности учащихся: 

 объективность; 

 гласность; 

 систематичность; 

 всесторонность; 

 индивидуализация учета; 

 дифференцированность учета. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. 

  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

Устный опрос 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

     При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися 

основных положений теории изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по 

предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа 

воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или 

понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения 

в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, 

характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

 

 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5»  

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
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изученного материала, а также в практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения предметов 

реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного 

характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4»  

(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в практических 

работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 

использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 

отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного 

замысла 

Оценка «3» 

 (удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных 

специальных терминов, осуществление практических действий по 

рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-

конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагменты содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в практических работах ученик допускает 

грубые ошибки. 
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                                                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное 

и декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. Эти три вида 

художественной деятельности являются основанием для деления визуально - пространственных искусств на 

следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства - 

архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства.  

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5класс- 34 ч 

Раздел 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

 

    1. Древние образы в народном искусстве.  

    2. Убранство русской избы. 

    3. Внутренний мир русской избы. 

    4-5. Конструкция и декор предметов народного быта.  

    6. Русская народная вышивка. Осетинский орнамент 

   7. Народный праздничный костюм.  

    8. Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву 

(древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2 тема. Убранство русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы 

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, 

подклеть (подпол) - подземно-водный мир).  

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, 

наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

3 тема. Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства осетинской сакли с включением деталей крестьянского 

интерьера (очаг, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

4-5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш - черпак, 

ложка, прялка). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или сангиной 

разных оттенков), кисть, бумага. 
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6 тема. Русская народная вышивка. Орнамент. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных 

построений в вышивках на полотенце. Особенности осетинского орнамента. 

Задание: создание русского орнамента, украшение рукава женского платья аппликацией.  

Материалы: (карандаши, фломастеры, воск.мелки, бумага) цветная бумага, ножницы. 

7 тема. Народный праздничный костюм. Женский и мужской. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

республиках и регионах России. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и 

южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки 

–куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

8 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок 

можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или как праздничное 

импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 

 

Раздел 2. Духовно – нравственные проблемы жизни и искусства. 

Связь времен в народном искусстве 

(8 часов)  

9-10. Древние образы в современных народных игрушках. 

11. Искусство Гжели.  

12. Городецкая роспись.  

13-14. Хохлома. 

15. Жостово. Роспись по металлу. 

16. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

9 - 10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 

птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, карго польской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки своего образа и украшение ее декоративными элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

11 тема. Искусство Гжели.  

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

12  тема. Городецкая роспись.  

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. 

Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные 

мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой 

росписи. 
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Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

13 - 14 тема. Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. 

Травный узор, существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма 

может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, 

тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 

элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись 

«пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, 

подлинные образцы Хохломы. 

15  тема.  Жостово. Роспись по металлу. 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и 

средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни  

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». «Место 

произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный 

материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой 

четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по 

определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

 

Раздел 3. Виды и жанры пластических искусств. Декор – человек, общество, время (10 часов) 
17. Зачем людям украшения.  

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

19 - 20. Одежда говорит о человеке. Древний Китай, Западная Европа XVII века (французкий костюм) 

21. Одежда говорит о человеке. Западная Европа XVII века. Английские аристократы. 

22 - 23. Коллективная работа «Бал во дворце». 

24 - 25. О чем рассказывают гербы и эмблемы.  

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

17 тема.  Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 

Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. 

Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по 

теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в соответствии с 

современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

18 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 
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19 - 20 тема. Одежда «говорит» о человеке. Древний Китай, Западная Европа XVII века 

(французкий костюм) 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая и Франции XVII века . Строгая регламентация в 

одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы прошлого века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть 

декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве прошлого века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание:  

1. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

2. Выполнение эскиза костюма Западной Европы XVII  века высших и низших сословий общества в 

технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые мелки. 

21. Одежда говорит о человеке. Западная Европа XVII века. Английские аристократы. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы прошлого века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть 

декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве прошлого века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание:  

 Выполнение эскиза костюма Англии XVII  века высших и низших сословий общества в технике 

«коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, восковые мелки. 

 

 22 – 23 тема. Коллективная работа «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком 

положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков костюма 

различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных социальных групп в 

разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей в 

нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

24-25 тема. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов мира. История создания герба 

Забайкальского края. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов прошлых 

веков и современности. 

Задания: Создание по образцу гербов своей семьи и разработка своего неповторимого герба класса. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы, гуашь, бумага, кисти. 

26  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно- 

прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, рассмотреть костюмы 

и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюма, или 

систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

В результате изучения темы, обучающиеся должны 

Знать/понимать 

 - о композиции как целостности и образном строе произведения; 
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- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в 

утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 

бытия и красоты мира; 

- о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

Уметь: 

- развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей жизни; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

Раздел 4. Виды и жанры пластических искусств. Декоративное искусство в современном мире (8 

часов) 

27. Современное выставочное искусство. Урок – путешествие. 

28-33. Ты сам -  мастер ДПИ ( витраж, ваза, панно). 

34. Заключительный урок (обобщение и систематизация знаний).  

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

6 класс 34 часа 

I. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

(8 часов) 

 

 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 час 

Виды  и жанры  изобразительного   искусства:   живопись,  графика, скульптура.       Художественные материалы 

и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Беседа о пластических искусствах: изобразительные, конструктивные, декоративные. 

 

2. Рисунок - основа  изобразительного творчества. Художественные материалы. 1 час 

Виды   графики.   Рисунок как самостоятельное графическое     произведение. Рисунок - основа мастерства 

художника. Графические материалы и их выразительные возможности 

Значение особенности художественного материала в создании художественного образа. 

Работа графическими  материалами. Навыки работы с графическими материалами. 

 

3.Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм линий.  1 час 

Выразительные   свойства линии,  виды  и  характер линии. Условность и образность  линейного   изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация  листа.   Роль ритма в создании образа. Линейные рисунки А. Матисса,  

П. Пикассо,  В. Серова. 

Графические упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.). 

 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 час 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Тон и 

тональные отношения. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой. 

Работа  живописными материалами; цветовая растяжка. 

 

5.Цвет. Основы цветоведения. 1 час 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. Механическое смешение цветов. 

Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен (цветовой растяжки). 

6. Цвет в произведениях живописи. 1 час 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет как выразительное средство в пространственном искусстве. 

Классификация цветов. Цветовые отношения. 

Рисование  с натуры, по памяти, по представлению, с таблиц; палитра осенних цветов. 

 

7. Объемные   изображения в скульптуре. 1 час 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные возможности. Произведения анималистического жанра В. Ватагина, В. Серова. 

Лепка. Создание объемных изображений животных в разных материалах. 
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8. Основы языка изображения. 1 час 

Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графики, художественные материалы и их 

выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

Выставка. Обсуждение художественных особенностей работ. 

 

II.  «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов 

 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 час 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношения к нему человека. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Выразительные средства и правила изображения. 

Беседа о творчестве  художников. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Видео путешествие в Русский 

музей. 

10. Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 час 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём рассказывают изображения пещей. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории    искусства.    Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное  изображение  и  его место в истории искусства. Повествовательность   плоских 

рисунков. Основные этапы построения простейших предметов. 

Рисование  натюрморта с натуры из 2 предметов на сером фоне. Линейно – конструктивное построение. 

 

11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира. 1час 

Понятие  формы.   Линейные, плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, которые составляют    

основу    всего многообразия форм. 

Рисование  натюрморта.. 

 

12.Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 час 

Плоскость и объём. Перспектива как способ изображения   на   плоскости предметов в пространстве. Правила  

объемного  изображения геометрических тел с натуры. Композиция на плоскости. 

Рисование  натюрморта  из гипсовых тел. (1 - 2  предмета на сером фоне) 

13.Освещение. Свет и тень. 1час 

Освещение  как  средство выявления  объёма   предмета.   Источник   освещения.      Понятие      «свет», «блик», 

«полутень», «собственная     тень»,     «рефлекс»,  «падающая тень». Свет как средство организации композиции 

в картине.  

Зарисовки  геометрических тел из гипса с искусственным освещением (Ламповая подсветка), с использованием 

штриха. 

14.Натюрморт в графике. 1 час 

Графическое изображение натюрмортов.     Композиция и образный строй в натюрморте:  ритм пятен, 

пропорций,   движение   и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений    об   окружающем его мире. Материалы и инструменты художникаи  

выразительность  художественных техник. Творчество А. Дюрера, В. Фаворского.  

Рисование   графического натюрморта с натуры. (Линейно – конструктивное построение, тональное решение). 

15. Цвет в натюрморте. 1 час 

Цвет в живописи и богатство   его   выразительных возможностей.   Собственный цвет предмета  (локальный) и 

цвет в живописи      (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм  цветовых    пятен:    И. Машков, 

«Синие   сливы»;   А. Матисс,   «Красные   рыбки»; К. Петров-Водкин,     «Утренний          натюрморт», «Скрипка».      

Выражение цветом в натюрморте настроений  и переживаний художника. 

Рисование   живописного  натюрморта с натуры, состоящего из 1 – 2 предметов в холодной гамме, на теплом 

фоне.  

16. Выразительные возможности натюрморта. 1 час 

Предметный  мир  в   изобразительном    искусстве. Выражение в натюрморте переживаний    и   мыслей 

художника, его представлений    и    представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. 

Натюрморт в искусстве XIX-XX веков. Натюрморт    и    выражение творческой   индивидуальности    художника.    

Зрительный ряд:  И. Грабарь, «Неприбранный       стол»; И. Машков,         «Хлебы»; Н. Сапунов, «Ваза, Цветы и  

фрукты».   Натюрморты В. Ван-Гога,    К. Моне    и П. Сезанна. 

Рисование   живописного  натюрморта - «натюрморт-автопортрет». 

 

III.  «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 часов 
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17. Образ человека   - главная тема    искусства. 1 час 

Портрет как образ определённого   реального   человека. История развития жанра.   Изображение   человека в 

искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете.    Выражение    в портретном   изображении характера   

человека,   его внутреннего мира.  Великие      художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов,       В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин. 

Беседа «образ человека в портрете». 

18. Конструкция головы человека и её пропорции. 1 час 

Закономерности в  конструкции головы человека. Большая   цельная   форма головы и её части. Пропорции    

лица    человека. Средняя линия симметрии лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и формата. 

Выполнение портрета в технике  аппликация. 

 

19. Изображение головы человека в пространстве. 1 час 

Соотношение лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные особенности черт лица.  

Зарисовки объемной конструкции головы с натуры. (Позируют 2 -3 ученика из класса) 

20.Портрет в скульптуре. 1 час 

Человек - основной предмет       изображения       в скульптуре.     Материалы скульптуры.     Скульптурный   

портрет  в   истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи    в    

скульптурном портрете.    Скульптурные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова. 

Создание скульптурного портрета литературного героя. (рельеф) 

21.Графический портретный рисунок. 1 час 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, настроение в графическом 

портрете. Расположение портрета на листе. Роль выразительности графических материалов. 

Рисование  (набросок)  одноклассников. 

 

22. Сатирические образы человека. 1 час 

Правда   жизни   и язык     искусства. Художественное преувеличение. Отбор  деталей  и обострение      образа.     

Сатирические образы в искусстве.    Карикатура.   Дружеский шарж,    сатирические         рисунки В. Дени,    Д. 

Кардовского. 

Создание сатирических образов литературных героев или шарж на друга. 

 

23. Образные возможности освещения в портрете. 1 час 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство фор- • мы   и   изменение её       восприятия. 

Свет,   направленный сверху,  снизу,   сбоку,   рассеянный  свет,   изображение   против света,     контрастность 

освещения. 

Рисование  головы человека в различном освещении. (Позируют 2 -3 ученика из класса) 

24.Роль цвета в портрете. 1 час 

Цвет как   средство   выражения настроения   и   характера героя.   Живописная   фактура. 

Рисование   живописного портрета  литературного героя или одноклассников. 

 

25.Великие портретисты прошлого. 1 час 

Роль и место живописного портрета в истории искусства.  Обобщенный  образ человека в живописи Воз-

рождения,    в    XVH-X1X веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом       портрете. Роль   рук   в   

раскрытии       образа портретируемого Портреты   Леонардо   да   Винчи, Рафаэля    Санти,    Ф. Рокотова,   В. 

Боровиковского, О. Кипренского, В. Серова, М. Врубеля. 

Рисование  автопортрета. (С использованием зеркала) 

 

26. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 час 

Особенности и развитие портретного образа  и изображения человека в  20-м веке. Знаменитые мастера 

европейского изобразительного искусства  (П. Пикассо, А. Матисс, С. Дали, др.) 

Роль и место портрета в отечественном искусстве. Стремление выразить эпоху в портрете , сложность 

внутреннего мира человека с переживаниями, чувствами, красоту молодости. 

Беседа о творчестве  художников портретистов. Видео путешествие в Русский музей. 

 

IV. «Человек и пространство. Пейзаж»  8 часов 

 27. Жанры в изобразительном искусстве. 1 час  Жанры в изобразительном искусстве: Натюрморт, портрет, 

пейзаж, бытовой жанр, исторический. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник. Беседа о  жанрах в изобразительном искусстве, творчестве   

выдающихся художников. Видео путешествие в Русский музей. 
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28-29. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 2 часа 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное 

определёнными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта. Движение 

фигур в пространстве. Ракурс в искусстве Древней Греции.  Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Перспектива как учение о способах передачи глубины пространства. Уменьшение и удалённых предметов – 

перспективные сокращения. «Архитектурный пейзаж» 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода.  

Законы линейной перспективы. Виды ИЗО, в которых прослеживается пейзаж. Правила воздушной 

перспективы и изменения контрастности. 

Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы. 

Изображение воздушной перспективы. 

 

30.Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 час 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в древний китайский пейзаж. Огромный 

и легендарный мир. Колорит как средство решения образа пейзажа, как одно из ведущих средств 

выразительности. 

Значение колорита  в разные исторические периоды развития жанра пейзажа. 

Эпический и романтический пейзаж Европы. Роль выбора формата. Высота горизонта. Пейзажный жанр  

(героический, романтический, реалистический). 

Гамма минорная, мажорная. Классицизм, романтизм, импрессионизм. 

Тематическое рисование: изображение многопланового пейзажа. 

 

31.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 час 

Природа как отклик переживаний художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость 

состояния природы в течение суток.  

Значение линии, пятна. Роль колорита в пейзаже. Освещение в природе. 

 Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 

Рисование  живописного пейзажа настроения. 

32.Пейзаж в русской живописи. 1 час 

Образ природы в произведения А. Венецианова. Эпический образ России в произведениях  И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана. 

Рисование  живописного пейзажа. 

33.  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 1 час 

Графические зарисовки  и наброски пейзажей в творчестве известных художников.  

Выразительность графических образов мастеров. 

Печатная графика.  Понимание красоты природы художниками разных исторических периодов. Разные образы 

города в истории искусства и в Российском искусстве 20 века. 

Рисование  городского  пейзажа в графике. 

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы).  Викторина. «Музеи изобразительного искусства». 1 час 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. Язык изобразительного 

искусства. Изобразительное произведение как диалог межу художником и зрителем.  Творческие возможности 

зрения. Беседа о выразительных возможностях  изобразительного искусства. Викторина. «Музеи 

изобразительного искусства». 

           

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

7 класс - 34ч. 

I. Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа  

дизайна и архитектуры (8ч.) 

I.  Дизайн и архитектура в жизни человека.  

 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает 

человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 
Тема: Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 
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Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на 

примере простейших форм. 

 

Тема:Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм 

и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность 

соединений элементов, порождающая новый образ. 

 

Тема:Цвет – элемент композиционного творчества. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. 

 

Тема:Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка- текст 
Тема:Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. 

Когда текст и изображение вместе 
Тема:Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

В бескрайнем море книг и журналов 
Тема:Многообразие форм графического дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

 

II. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

 

Объект и пространство 
Тема:От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов 

в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг 

цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема:Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 

Конструкция: часть и целое 
 Тема:Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема:Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов 

здания в макете проектируемого объекта. 

 

Красота и целесообразность 
Тема:Вещь как сочетание объемов и образ времени. 



21 

 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 

Тема:Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет создаваться. 

Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи 

(например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Цвет в архитектуре и дизайне 
Тема:Роль цвета в формотворчестве.( 2 часа) 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 

воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика 

влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

 

III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

 

Город сквозь времена и страны 
Тема:Образы материальной культуры прошлого. (2 часа) 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и завтра 
Тема:Пути развития современной архитектуры и дизайна. (2 часа) 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование 

наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные 

поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Живое пространство города 
Тема:Город, микрорайон, улица. (2 часа) 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

Вещь в городе и дома 
Тема:Городской дизайн. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения 

и т. д. 

Тема:Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Природа и архитектура 
Тема:Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. 

Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных материалов и 

фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов 

(лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Ты – архитектор! 



22 

 

Тема:Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание. 

 

 

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

 

Мой дом – мой образ жизни 
Тема:Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище,реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских 

проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Тема:Интерьер, который мы создаем. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема:Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные 

сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Мода, культура и ты 
Тема:Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. (2 часа) 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О 

психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Тема:Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема:Автопортрет на каждый день. 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Тема:Моделируй себя – моделируешь мир. 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств 

и их образного языка в ряду пластических искусств. Выставка работ учащихся. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,  

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

8 класс -34ч 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 

Тема.Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей. 

Тема.Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 
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Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. Устройство сцены и 

принципы театрального макетирования. 

Тема.Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы 

декорационного оформления спектакля. 

Тема.Сценография искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Тема.Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».Тайны актерского перевоплощения 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от 

сценического.Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема.Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра 

кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема.Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность 

современных сценических зрелищ. 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ -8ч. 

Тема.Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не 

реальность, а новая художественная условность. 

Тема.Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. 

Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные средства в 

фотографии. 

Тема.Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура.Свет – средство выразительности и 

образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Тема.«На фоне Пушкина снимается семейство».Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и 

фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об увиденном. 

 

 

Тема.Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. 

Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема.Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над 

событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 

Тема.Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возможности 

компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМОТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? - 12ч 

Тема.Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены кадров, их 

соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 

Тема.Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании визуального 

образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

Тема.От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 

Тема.Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История 

и специфика рисовального фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА.  

ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ - 7ч. 

Тема.Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 
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Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческойтелеграмоты. 

Тема.Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. 

Основы школьной тележурналистики. 

Тема.Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство 

изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Тема.Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств 

и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Тема.В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование-5 класс 

 
                     Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

 

1.1 Символика крестьянского дома и народного праздника 16  
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6 класс. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 

1.1 Солярные знаки (декоративное изображение и их условносимволический 

характер) 

1 

1.2 Древние образы в народном творчестве 1 

1.3 Русская изба: единство конструкции и декора 1 

1.4 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры 

2 

1.5 Орнамент как основа декоративного украшения 2 

1.6 Праздничный народный костюм - целостный художественный образ 3 

1.7 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение 2 

1.8 Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России 

4 

1.2. Народные художественные промыслы России 19 

2.1 Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка) 

3 

2.2 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте) 

5 

2.3 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (лаковая миниатюра, ростовская эмаль, павловопосадские платки, 

тульский печатный пряник) 

3 

2.4 Связь времен в народном искусстве 2 

2.5 Художественно-творческие проекты «Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства» 

4 

Раздел 3. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 
 

Крупнейшие художественные музеи и их роль в культуре. Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) 

2 

Всего час 35 

№ Разделы программы Кол-во 

часов 
1 2 3 

Раздел . Виды изобразительного искусства и основы образного языка 16 

1.1 Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве 

1 

1.2 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

1.3 Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство 

1 

1.4 Линия, пятно. Ритм 1 

1.5 Цвет. Основы цветоведения 1 
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1.6 Композиция 1 

1.7 Натюрморт 1 

1.8 Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма 1 

1.9 Многообразие форм окружающего мира 1 

1.10 Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень 1 

1.11 Натюрморт в графике 1 

1.12 Цвет в натюрморте 1 

1.13 Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 1 

1.14 Пейзаж настроения. 1 

1.15 Природа и художник. Пейзаж в живописи художников-импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). 

1 

1.16 Пейзаж в графике. Работа на пленэре 1 

Раздел 2. Понимание смысла деятельности художника. Портрет. Изображение фигуры 

человека и образ человека 

11 

2.1 Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции 1 

2.2 Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре 1 

2.3 Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете 

1 

2.4 Роль цвета в портрете 2 

2.5 Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. Корин) 

 

2.6 Изображение фигуры человека и образ человека. 1 

2.7 Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, О. Роден) 

 

2.8 Пропорции и строение фигуры человека 2 

2.9 Лепка фигуры человека 1 

2.10 Набросок фигуры человека с натуры 1 

2.11 Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров) 

1 

Раздел 3. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - Х1Хвв. 

2 

3.1 Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский) 

1 

3.2 Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века ((А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов) 

1 

Раздел 4. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 

4.1 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XXвека (модерн, 

авангард, сюрреализм). 

1 

4.2 Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея). 

1 
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7 класс. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

 

 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина) 

 

5.1 Художественно-творческие проекты 4 

Всего 35 

№ темы Разделы программы / Темы Кол-во 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 19 

1.1 Художественный язык конструктивных искусств. 1 

1.2 Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека 

1 

1.3 От плоскостного изображения к объемному макету 1 

1.4 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 1 

1.5 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

1.6 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 1 

1.7 Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал 

1 

1.8 Цвет в архитектуре и дизайне 1 

1.9 Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье) 1 

1.10 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 1 

1.11 Жилое пространство города (город, микрорайон, улица)  

1.12 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 1 

1.13 Основные школы садово-паркового искусства 1 

1.14 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков  

1.15 Искусство флористики 1 

1.16 Проектирование пространственной и предметной среды 1 

1.17 Дизайн моего сада 1 

1.18 История костюма 1 

1.19 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 1 

Раздел 2. Изобразительное искусство и архитектура России XI - XVII вв.  

2.1 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека 

1 

2.2 Архитектура Киевской Руси. Мозаика 1 

2.3 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода 

 

2.4 Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий) 

1 
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8 класс. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

 

2.5 Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна) 

1 

2.6 Московское барокко 1 
 Раздел 3. Искусство полиграфии 5 

3.1 Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). 

1 

3.2 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое) 

1 

3.3 Искусство шрифта 1 

3.4 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 1 

3.5 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

2 

Раздел 4. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII - XIX вв. 

2 

3.1 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). 

1 

3.2 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, 

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт- Петербурге) 

1 

Раздел 5. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 

4.1 Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. Гауди) 

1 

4.2 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (обобщение 

темы) 

1 

Всего  35 

№ Разделы программы Кол-во 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Вечные темы и великие исторические события в искусстве 13 

1.1 Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной 1 

1.2 Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти). 

1 

1.3 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти) 

1 

1.4 Русская религиозная живопись XIX века (А,А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). 

1 

1.5 Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.Л. Брюллов). 1 
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1.6 Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (АН. 

Бенуа, ЕЕ. Лансере, Н.К. Рерих). 

1 

1.7 Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр) 1 

1.8 Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 1 

1.9 Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли 

1 

1.10 Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская) 

1 

1.11 Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). 

1 

1.12 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 1 

1.13 Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. 

1 

Раздел 2. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - Х1Хвв. 

 

2.1 Исторический жанр (В.И. Суриков) 1 

2.2 Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И. Н. Крамской, В.Г. 

Перов, А.И. Куинджи) 

1 

2.3 Монументальная скульптура второй половины XIXвека (М.О. Микешин, 

А.М. Опекушин, М.М. Антокольский) 

1 

Раздел 3. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 1 

3.1 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XXвека (модерн, 

авангард, сюрреализм). 

1 

Раздел 4. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

 

4.1 Роль изображения в синтетических искусствах 1 

4.2 Театральное искусство и художник 1 

4.3 Сценография - особый вид художественного творчества 1 

4.4 Костюм, грим и маска 1 

4.5 Театральные художники начала XXвека (А,Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский) 

1 

4.6 Опыт художественно-творческой деятельности 1 

4.7 Создание художественного образа в искусстве фотографии 1 

4.8 Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.) 

1 

4.9 Изображение в фотографии и в живописи 1 

4.10 Изобразительная природа экранных искусств 1 

4.11 Специфика киноизображения: кадр и монтаж 1 

4.12 Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

1 
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4.13 Документальный, игровой и анимационный фильм 1 

4.14 Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер) 

1 

4.15 Мастера российского кинематографа (С,М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков) 

1 

4.16 Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.) 

1 

4.17 Художественно-творческие проекты 3 

Всего  35 
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Учебники 

  Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. 

Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.  

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 класс» 

под редакцией Б.М.Неменского.  Москва, «Просвещение», 2012 г.  

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 

класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие.  6 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2012 г 

 

Дополнительная литература. 
а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1998.  

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 

1997.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

б) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. 

Интернет-ресурсы,которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, 

сообщений, докладов и рефератов 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

Оборудование 

Учебные столы. 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда. 

Технические средства обучения 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Таблицы (комплекты) 

Хохлома 

Гжель 

Полхов-Майдан 

Мезенская роспись 

Дымковская игрушка

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
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