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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии,
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—
15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных
результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется
чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными
требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена
тематическим планом и может иметь разные формы организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата.

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую,
искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме,
макете).

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность,
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными
материалами.

Задачами  модуля «Живопись, графика, скульптура» являются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни
общества;

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной
культуре во всём многообразии её видов;

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах
(театре и кино) (вариативно);

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих
позиций человека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной

художественной культуры;
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности.

МЕСТО МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Модуль «Живопись, графика, скульптура» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»

Общие сведения о видах искусства
Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и

назначение в жизни людей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры.
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства.
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные графические рисунки и наброски.
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.
Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета,

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие

цветовых отношений; колорит в живописи.
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая

скульптура, камерная скульптура.
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды

рельефа.

Жанры изобразительного искусства
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа

произведений изобразительного искусства.
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.

Натюрморт
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в

европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода,

правила перспективных сокращений.
Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень»,

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против
света».

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических



техник. Печатная графика.
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.

Портрет
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов
эпохи.

Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в

русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей

головы.
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в

изображении образа человека.
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.
Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы

человека.
Портрет в скульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном

портрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях

выдающихся живописцев.
Опыт работы над созданием живописного портрета.

Пейзаж
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в

эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при

изображении пейзажа.
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж.

Морские пейзажи И. Айвазовского.
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы.
Живописное изображение различных состояний природы.
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова,

И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение
художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.



Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города.
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация

плоскости изображения.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и
современной жизни.

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в
жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в
их утверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных
выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной

культуры.
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции
в эскизах, картон композиции, работа над холстом.

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по
задуманному сюжету.

Библейские темы в изобразительном искусстве
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в

европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,

соединяющая жизненные позиции разных поколений.
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета»

Микеланджело и др.
Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу»,

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»).
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его

религиозный и символический смысл.
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия.
Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном

искусстве.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА,
СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.
В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и
социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному
участию в социально значимой деятельности.

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 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 развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его
эмоционально-образной, 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 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. 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 школы. 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 предметно-пространственной среды школы, оказывает активное
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и
восприятие жизни школьниками.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при
изучении модуля:



1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления

искусства и действительности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни

людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или

выбранной теме;
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования,

аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),

между поколениями, между народами;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности
и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего
результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями



Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач,

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и
интересы своей учебной деятельности;

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач;

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям

критериев.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций

других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и

собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и

переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их

значение в жизни людей;
объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи,

скульптуры;
осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять

роль художественного материала в произведениях искусства;
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём,

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности
применять другие доступные художественные материалы;

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных
материалов;

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на

двухмерной плоскости;
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик»,

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального



анализа;
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как

самостоятельное творческое действие;
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета —

и значение этих знаний для искусства живописи;
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь

навыки практической работы гуашью и акварелью;
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.

Жанры изобразительного искусства:
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения

искусства.

Натюрморт:
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;
знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного

предмета в двухмерном пространстве листа;
знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;
иметь опыт создания графического натюрморта;
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.

Портрет:
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как

последовательности изменений представления о человеке;
сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и

Нового времени;
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и

авторская позиция художника;
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин,
К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица,
соотношение лицевой и черепной частей головы;

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки
объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера



человека и образа эпохи в скульптурном портрете;
иметь начальный опыт лепки головы человека;
приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения

индивидуальности человека;
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических

средств в изображении образа человека;
уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного

образа;
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;
иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.

Пейзаж:
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт,

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости

состояний природы;
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по
выбору);

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его
значение в развитии чувства Родины;

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему

миру и его художественно-поэтическому видению;
иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;
обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица

культуры и истории народа;
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и

сохранения.

Бытовой жанр:
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей

разных эпох и народов;
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и

ценностных смыслов в жанровой картине;
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;



объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории
человечества и современной жизни;

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей;
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и
изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений

европейского и отечественного искусства;
обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.

Исторический жанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром
произведений изобразительного искусства;

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи»
К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников
ХХ в.;

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных
героях принято относить к историческому жанру;

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна»
С. Боттичелли;

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода
эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над
основным холстом;

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект):
сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.

Библейские темы в изобразительном искусстве:
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в

произведениях искусства;
объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи,
«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета»
Микеланджело и др.;

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге,
«Христос и грешница» В. Поленова и др.;

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;
иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане

Греке, Дионисии;
воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение

отечественной культуры;



объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе
художественной культуры зрителя;

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в
жизни человека.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства

1.1. Искусство — его виды и их роль
в жизни людей

1 0 0 01.09.2022 Характеризовать три группы пространственных искусств:
изобразительные, конструктивные и декоративные,
объяснять их различное назначение в жизни людей.;

Устный
опрос;

https://nauka.club/kulturologiya/iskusstvo.html?
ysclid=l7hirkbjfo363273939

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства

2.1. Живописные, графические и
скульптурные художественные
материалы и их особые свойства

1 0 0 08.09.2022 Объяснять роль материала в создании художественного
образа;

Устный
опрос;

https://multiurok.ru/files/zhivopisnye-graficheskie-i-
skulpturnye-khudozhestv.html?ysclid=l7hituzrqi737399159

2.2. Рисунок — основа
изобразительного искусства и
мастерства художника

1 0 0 15.09.2022 Различать виды рисунка по их целям и художественным
задачам.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-risunok-osnova-
izobrazitelnogo-iskusstva-2412666.html?
ysclid=l7hivb57my80297116

2.3. Выразительные возможности
линии

1 0 0 22.09.2022 Выполнить линейный рисунок на заданную тему; Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-linii-i-eyo-
virazitelnie-vozmozhnosti-klass-2208704.html?
ysclid=l7hiwnmgic426965508

2.4. Тёмное — светлое — тональные
отношения

1 0 0 29.09.2022 Овладеть представлениями о пятне как об одном из
основных средств изображения.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tonovie-
otnosheniya-v-risunke-natyurmorta-klass-1363583.html?
ysclid=l7hiyjxx3n607426279

2.5. Основы цветоведения 1 0 0 06.10.2022 Объяснять значения понятий «основные цвета», «составные
цвета», «дополнительные цвета».;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovy-
cvetovedeniya-4098888.html?ysclid=l7hizecc6a737841747

2.6. Цвет как выразительное
средство в изобразительном
искусстве

1 0 0 13.10.2022 Овладевать навыком колористического восприятия
художественных произведений.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-cvet-kak-
virazitelnoizobrazitelnoe-sredstvo-zhivopisi-457299.html?
ysclid=l7hj01mft318867925

2.7. Выразительные средства
скульптуры

1 0 0 20.10.2022 Осваивать навыки создания художественной
выразительности в объёмном изображении;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovnie-
virazitelnie-sredstva-skulpturi-1933450.html?
ysclid=l7hj0uy4h4510309639

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства

3.1. Жанровая система в
изобразительном искусстве

1 0 0 10.11.2022 Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве».; Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-zhanry-izobrazitelnogo-
iskusstva-5057650.html?ysclid=l7hj1grxjn868521203

Раздел 4. Натюрморт

4.1. Изображение объёмного
предмета на плоскости листа

1 0 0 17.11.2022 Иметь представление об изображении предметного мира в
истории искусства и о появлении жанра натюрморта в
европейском и отечественном искусстве.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-izobrazhenie-obema-
na-ploskosti-lineynaya-perspektiva-2342184.html?
ysclid=l7hj2a44q7564716483

4.2. Конструкция предмета сложной
формы

1 0 0 24.11.2022 Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как
соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их
пропорции.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-osobennosti-
postroeniya-predmeta-slozhnoy-formi-2685598.html?
ysclid=l7hj3262hb994276462



4.3. Свет и тень. Правила
светотеневого изображения
предмета

1 0 0 01.12.2022 Знать понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная
тень», «рефлекс», «падающая тень».;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-svetoten-ee-
zakonomernost-3015279.html?ysclid=l7hj3yaitl747282926

4.4. Рисунок натюрморта
графическими материалами

1 0 0 08.12.2022 Овладевать навыками графического рисунка и опытом
создания творческого натюрморта в графических техниках.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnyj-natyurmort-v-
grafike-4264844.html?ysclid=l7hj4xvybx179330108

4.5. Живописное изображение
натюрморта

1 0 0 15.12.2022 Характеризовать выразительные возможности цвета в
построении образа изображения.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-natyurmort-v-
zhivopisi-6142060.html?ysclid=l7hj5p8y3g381560229

Раздел 5. Портрет

5.1. Портретный жанр в истории
искусства

1 0 0 22.12.2022 Рассказывать о портретном изображении человека в разные
эпохи.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-istoriya-portreta-klass-1229398.html?
ysclid=l7hj6gjuod738898846

5.2. Конструкция головы человека 1 0 0 12.01.2023 Знать и претворять в рисунке основные позиции
конструкции головы человека, пропорции лица,
соотношение лицевой и черепной частей головы.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-
konstrukciya-golovi-cheloveka-i-ee-osnovnie-proporcii-klass-
3517614.html?ysclid=l7hj76xsuq936077576

5.3. Графический портретный
рисунок

1 0 0 19.01.2023 Иметь представление о графических портретах мастеров
разных эпох, о разнообразии графических средств в
изображении образа человека.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/masterklass-na-temu-graficheskiy-
portretniy-risunok-1384231.html?
ysclid=l7hj878rl0227830354

5.4. Свет и тень в изображении
головы человека

1 0 0 26.01.2023 Уметь характеризовать роль освещения как выразительного
средства при создании портретного образа.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya___po_izo_6_klass-
350104.htm?ysclid=l7hj90yn15109817940

5.5. Портрет в скульптуре 1 0 0 02.02.2023 Анализировать роль художественных материалов в создании
скульптурного портрета.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya_portret_v_skulpture_6_klass-
188195.htm?ysclid=l7hja87irj219887211

5.6. Живописное изображение
портрета

1 0 0 09.02.2023 Характеризовать роль цвета в создании портретного образа
как средства выражения настроения, характера,
индивидуальности героя портрета;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-zhivopisnoe-
izobrazhenie-portreta-5767524.html?
ysclid=l7hjashzpp1929525

Раздел 6. Пейзаж

6.1. Правила построения линейной
перспективы в изображении
пространства

1 0 0 16.02.2023 Понимать и применять на практике рисунка понятия «линия
горизонта — низкого и высокого», «точка схода»,
«перспективные сокращения», «центральная и угловая
перспектива».;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-izobrazhenie-
prostranstva-pravila-lineynoy-i-vozdushnoy-perspektivi-
klass-1834638.html?ysclid=l7hjbppsfk502294362

6.2. Правила воздушной
перспективы

1 0 0 02.03.2023 Освоить содержание правил воздушной перспективы для
изображения пространства пейзажа.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-pravila-
postroeniya-perspektivi-vozdushnaya-perspektiva-klass-
1887160.html?ysclid=l7hjcgx3pk136803326

6.3. Особенности изображения
разных состояний природы и её
освещения

1 0 0 09.03.2023 Объяснять особенности изображения природы в творчестве
импрессионистов и постимпрессионистов.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/osobennosti-izobrazhenie-raznyh-
sostoyanij-prirody-i-ee-osvesheniya-6100943.html

6.4. Пейзаж в истории русской
живописи и его значение в
отечественной культуре

1 0 0 16.03.2023 Называть имена великих русских живописцев и
характеризовать известные картины А. Венецианова,
А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-pejzazh-v-russkoj-zhivopisi-
4308740.html?ysclid=l7hjdn5l4r926371446

6.5. Пейзаж в графике 1 0 0 23.03.2023 Овладевать навыками наблюдательности, развивая интерес
к окружающему миру и его художественно-поэтическому
видению путём создания графических зарисовок.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-pejzazh-v-grafike-6-klass-5078068.html?
ysclid=l7hjeec45z315466267



6.6. Городской пейзаж 1 0 0 30.03.2023 Осваивать новые композиционные навыки, навыки
наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/referat-na-temu-gorodskoj-pejzazh-v-
grafike-4053241.html?ysclid=l7hjf1sk6u659581195

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве

7.1. Изображение бытовой жизни
людей в традициях искусства
разных эпох

1 0 0 06.04.2023 Выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в
жанровой картине;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-
bitovoy-zhanr-v-iskusstve-raznih-narodov-klass-
3063142.html?ysclid=l7hjfv159q675122500

7.2. Работа над сюжетной
композицией

1 0 0 13.04.2023 Освоить новые навыки в работе над сюжетной
композицией.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-syuzhetnaya-kompoziciya-klass-
2000395.html?ysclid=l7hjghaaxk118047673

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве

8.1. Историческая картина в истории
искусства, её особое значение

1 0 0 20.04.2023 Объяснять, почему картины на мифологические и
библейские темы относили к историческому жанру.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-syuzhetnaya-kompoziciya-klass-
2000395.html?ysclid=l7hjh9bo14195714059

8.2. Историческая картина в русской
живописи

1 0 0 27.04.2023 Анализировать содержание исторических картин, образ
народа в творчестве В. Сурикова.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-v-klasse-na-
temu-istoricheskiy-zhanr-v-russkoy-zhivopisi-2389701.html?
ysclid=l7hjhwlz89342010672

8.3. Работа над сюжетной
композицией

1 0 0 04.05.2023 Разрабатывать эскизы композиции на историческую тему с
опорой на сбор материалов по задуманному сюжету;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-syuzhetnaya-kompoziciya-klass-
2000395.html?ysclid=l7hjinyv6f966087030

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве

9.1. Библейские темы в истории
европейской и отечественной
живописи

1 0 0 11.05.2023 Объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на
основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую
жизненные позиции разных поколений.;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-syuzhetnaya-kompoziciya-klass-
2000395.html?ysclid=l7hjjckd3g620665228

9.2. Библейские темы в русском
искусстве XIX в.

1 0 0 18.05.2023 Узнавать и объяснять содержание картин отечественных
художников (А. Иванов. «Явление Христа народу»,
И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря»,
В. Поленов. «Христос и грешница»);

Устный
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bibleyskie-syuzheti-
v-tvorchestve-russkih-hudozhnikov-326166.html?
ysclid=l7hjjw7fy0711465291

9.3. Иконопись в истории русского
искусства

1 0 0 25.05.2023 Осознавать искусство древнерусской иконописи как
уникальное и высокое достижение отечественной культуры;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/russkaya-ikonopis-xvi-v-5337866.html?
ysclid=l7hjke7vxs734353942

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
МОДУЛЮ:

34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Искусство — его виды и их роль
в жизни людей

1 0 0 Устный
опрос;

2. Живописные, графические и
скульптурные художественные
материалы и их особые свойства

1 0 0 Устный
опрос;

3. Рисунок — основа
изобразительного искусства и
мастерства художника

1 0 0 Устный
опрос;

4. Выразительные возможности
линии

1 0 0 Устный
опрос;

5. Тёмное — светлое — тональные
отношения

1 0 0 Устный
опрос;

6. Основы цветоведения 1 0 0 Устный
опрос;

7. Цвет как выразительное средство
в изобразительном искусстве

1 0 0 Устный
опрос;

8. Выразительные средства
скульптуры

1 0 0 Устный
опрос;

9. Жанровая система в
изобразительном искусстве

1 0 0 Устный
опрос;

10. Изображение объёмного
предмета на плоскости листа

1 0 0 Устный
опрос;

11. Конструкция предмета сложной
формы

1 0 0 Устный
опрос;

12. Свет и тень. Правила
светотеневого изображения
предмета

1 0 0 Устный
опрос;

13. Рисунок натюрморта
графическими материалами

1 0 0 Устный
опрос;

14. Живописное изображение
натюрморта

1 0 0 Устный
опрос;

15. Портретный жанр в истории
искусства

1 0 0 Устный
опрос;



16. Конструкция головы человека 1 0 0 Устный
опрос;

17. Графический портретный
рисунок

1 0 0 Устный
опрос;

18. Свет и тень в изображении
головы человека

1 0 0 Устный
опрос;

19. Портрет в скульптуре 1 0 0 Устный
опрос;

20. Живописное изображение
портрет

1 0 0 Устный
опрос;

21. Правила построения линейной
перспективы в изображении
пространства

1 0 0 Устный
опрос;

22. Правила воздушной перспективы 1 0 0 Устный
опрос;

23. Особенности изображения
разных состояний природы и её
освещения

1 0 0 Устный
опрос;

24. Пейзаж в истории русской
живописи и его значение в
отечественной культуре

1 0 0 Устный
опрос;

25. Пейзаж в графике 1 0 0 Устный
опрос;

26. Городской пейзаж 1 0 0 Устный
опрос;

27. Изображение бытовой жизни
людей в традициях искусства
разных эпох

1 0 0 Устный
опрос;

28. Работа над сюжетной
композицией

1 0 0 Устный
опрос;

29. Историческая картина в истории
искусства, её особое значение

1 0 0 Устный
опрос;

30. Историческая картина в русской
живописи

1 0 0 Устный
опрос;

31. Работа над сюжетной
композицией

1 0 0 Устный
опрос;



32. Библейские темы в истории
европейской и отечественной
живописи

1 0 0 Устный
опрос;

33. Библейские темы в русском
искусстве XIX в.

1 0 0 Устный
опрос;

34. Иконопись в истории русского
искусства

1 0 0 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства - является
важнейшей задачей образования. Ведь этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что
истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками,
но и развитие, воспитание творческого человека.

Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое,
оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной,
художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д..

Актуальность - необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе.

Проблема –раскрыть особенности формирования творческой свободы школьников на уроках ИЗО.

Цель – развитие воображения и творческих способностей учащихся на уроках изобразительного
искусства.

Задачи:

1. Использование потенциала инновационных педагогических технологий для развития творческих
способностей учащихся;

2. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как средство стимулирования
учащихся к выполнению творческих заданий на уроке ;

3. Развитие личности учащихся в процессе организации деятельности

1. Характеристика творческих способностей школьников.

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. Задача
учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации
ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех
получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Рисование развивает
пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.



Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей всегда насыщенно
яркими положительными эмоциями. Творческая работа – это возможность выразить языком
различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его неприятие.
Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя,
его роль - совместно с детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать
замыслы своих творческих работ.

Творческие способности - это индивидуальное творчество в различных областях человеческой
деятельности. Творческая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для
себя нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей. Это само по себе становится
сильным и действенным стимулом к знанию, к приложению усилий. Такая деятельность укрепляет
положительную самооценку, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в
достигнутых успехах.

2.Формы и методы развития творческих способностей на уроках ИЗО.

Для развития творческих способностей детей необходимо использовать новое, интересное,
нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более
прочному усвоению знаний. Для этого можно использовать следующие методы обучения:

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность
стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных.

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать творческие
способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться
ограничения.

Метод диалогичности: 

Учитель и ученик собеседники. 

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать
многовариантные возможности решения одной и той же задачи.

Творческие мастерские. Мастерская выступает как совокупность пространств: игрового, учебного,
культурного, художественно-творческого, где ребенок приобретает опыт жизни, ценности, открывает
истину, сам выстраивает собственные знания, формирует ценности, культуру.

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются
выставки и конкурсы творческих работ учащихся – уроки-вернисажи. Таким образом, создаются
условия для сотрудничества и общественного созидательного труда.

Для решения этих задач предусмотрены нестандартные решения проведения уроков: уроки-познания,
уроки-конкурсы, уроки-тесты, урок – репортаж с выставки, урок – игра, урок – прогулка/путешествие



т.д. На уроках ИЗО для развития творческих способностей сегодня также нужно использовать
компьютер. Развивающее значение компьютера для развития творческих способностей младшего
школьника очень велико. Применение компьютеров на уроке ИЗО создает эмоциональный настрой,
это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества.

Использование различных форм и приемов работы на уроке изобразительного искусства позволяет
ребенку активно включаться в творческий процесс 

3. Развитие творческих способностей через использование нетрадиционных техник рисования.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая
удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому
при организации предметно - развивающей среды учитываю, чтобы содержание носило развивающий
характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует
слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою
необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно
судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя
раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения.

Уроки-знакомства с различными техниками: графика, живопись, батик, монотипия, лепка, чеканка,
витраж, аппликация, аэрография, лепка, гратография и прочее, позволяет учащимся почувствовать
материал, создать свое, проявляя фантазию.

Применение различных техник на уроках ИЗО позволяет раскрыть творческие способности
учащихся. Творчество не является уделом избранных, оно является необходимым условием для
существования человека. И задача учителя изобразительного искусства помочь каждому ученику
раскрыться, самоопределиться, реализоваться как творческим личностям.

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы, а затем уже ребенок
может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. 

Тычок жесткой полусухой кистью. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, получается имитация
фактурности пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы:
мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения
изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый
пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем
гуашь легко смывается.



Рисование ладошкой. Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы:
широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата,
салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или
окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками,
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко
смывается.

Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо
пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения изображения:
ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу.
Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы:
восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок
рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько
цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Свеча + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная
бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Точечный рисунок. Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным,
в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его
перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются
точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается в густую краску. А
дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Набрызг. Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть,
кусочек плотного картона. Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и
ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или
несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.

Метод монотипии. Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, стекле которое
переносится потом на бумагу. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан
изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают.
Рисование на мокрой бумаге. Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше
рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет
изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Идет дождь", и т.д.

Коллаж. Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько
вышеописанных.

Творческий процесс - это настоящее чудо. Я люблю наблюдать, как дети раскрывают свои
уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают



чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели. Детям
лучше внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой
собственный путь» 

Получив задание тему, ученик ищет, вспоминает образ, который сложился у него в ходе восприятия,
осмысления материала по заданной теме, увиденного ранее и на уроке. На этом этапе активно
задействованы мышление, память и воображение. Затем идет анализ всех вариантов композиции.
Выбирается наиболее удачный по зрелищности, наиболее выгодный, наиболее запоминающийся и
интересный момент. Представляются предполагаемые герои и их характеры. Строится
предполагаемая картина действий, композиция. На этом этапе, на основе того, что было известно, в
уме создаются уникальные, особые герои-образы, но уже со своими корректировками, особенностями,
со своей уникальностью. Поэтому у каждого ребенка получается единственный и неповторимый
образ. Именно на этом этапе активно вступает в работу фантазия и воображение. Далее идет
непосредственное изображение придуманного образа и его окружение. При этом необходимо держать
в голове всю картину, представлять все мелочи и нюансы придуманных образов. Этот этап
сопровождается азартом и большим интересом у учащихся в процессе рисования, что позволяет
вовлечь в работу всех детей.

4.Роль педагога в развитии творческих способностей детей. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://infourok.ru/

https://multiurok.ru/

http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи

http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей главной задачей видит поиск и показ
работ современных художников, творчество которых выражает настроения и духовные поиски
нашего времени.

http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не ограничивает себя узкими
стилистическими или жанровыми рамками, а старается знакомить зрителя с разнообразными
проявлениями современной арт-сцены.

http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины известных художников.

http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная находка для тех, кто любит живопись!

http://www.artlib.ru/ библиотека изобразительных искусств.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебное оборудование
Оборудование кабинета Изо

Результатом любого урока по изобразительному искусству должна быть практическая работа –
рисунок, поделка, макет и т. д. Без специальных приспособлений здесь не обойтись. В перечень
учебного оборудования кабинета ИЗО входят следующие позиции:

мольберты;
краски (акварельные и гуашь);
карандаши;
бумага;
пластилин и пластическая масса;
глина;
станок скульптора;
печь муфельная;
муляжи;
гипсовые модели для натюрморта.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
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