
Планируемые результаты 

 
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

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, формируемые при изучении данного курса являются: 

- уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

- социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в 

контексте своего времени; 

- активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 

- осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность. 

Метапредметные: 
- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, умения 

и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение 

выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, 

участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и 

интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 

современного человека?» и т. д.); 

- научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержа-

тельного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет 

изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

- смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 

- понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

- осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-

прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, используемые 

художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией 

(панно) в конкретном материале. 

  



Основное содержание 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

5 класс 

Тема «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Тема. Древние корни народного искусства  
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 

необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обо-

значение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный 

мир).Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

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. Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 

материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

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. 

Тема: Связь времен в народном искусстве 
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, 

и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

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. 



Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные 

герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, 

отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

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

бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

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. 

Тема: Декор – человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества 

в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий 

общества. 

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

— знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень 

строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной 

Европы XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 

отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Тема: Декоративное искусство в современном мире 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана 

в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, 

работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного 

художника. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды 

и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 



Создание декоративной работы в материале(творческий проект) 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими 

руками». 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к 

декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во 

всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, 

керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием 

общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

 

 6 класса 

Тема «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. 

Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самосто-

ятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

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

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

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

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

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

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства. 



Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт»  
Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Многообразие форм изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Фор-

мы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

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 художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта 

— ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира 

в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Итоговая беседа. 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. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет»  

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции кост-

ных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 



Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека 

и образ эпохи в скульптурном портрете. 

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

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

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

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Раздел« Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века 

и его образный смысл. 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

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

пейзаже-настроении. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-

дельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить 

внимание на ритмическую организацию листа. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-



выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

учащихся.  

Тема: « Изображение фигуры человека и образ человека» 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее существенном 

в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных 

подходах и способах изображения облегчает эту задачу. Последовательность заданий позволяет 

постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает  работу во всех основных 

видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно- практическая 

работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков 

восприятия. 

Тема: « Поэзия повседневности» 

          Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие 

жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение  бытовых 

занятий  присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность 

представить жизнь разных народов в их культурах. 

        Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способствует раскрыть глубину и поэзию 

понимания мира и себя в этом мире. 

          Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирования навыков композиционного мышления учащихся. 

Тема «Великие темы жизни» 

          Живопись- монументальная и станковая. Монументальные росписи- фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика. 

          Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе 

людей, обращенность станкового искусства к индивидуальному  восприятию. Темперная и 

масляная живопись. Исторический и мифологический  жанры в искусстве 17 века. 

            Беседа о развитии навыков восприятия  произведений изобразительного искусства. 

Тема: « Реальность жизни и художественный образ» 

       Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий 

характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям об 

искусстве, но главной задачей  изучения искусства является обучение ребенка живому 

восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

        Итоговые обобщения материла на уроках проходят в форме беседы, дискуссии, в игровых 

и театрализованных формах. 

          В течение всей четверти ведется художественно- практическая деятельность. Это работа 

над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению и создание 

индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает 

учащимся острее увидеть соотношение и ее выражения в искусстве, т. е. проблему 

художественного образа и его пластического смысла. 

 

 8 класса  

Тема 1. «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 



пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся.  

господствующими. 

 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. 

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 2. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 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. 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. 

     Тема 3    Человек в зеркале дизайна и архитектуры   

 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. 

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). 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. 

 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. 

  



Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п\п 
Тема урока Количество часов 

1 Древние корни народного искусства  9 

2 Связь времён в народном искусстве 7 

3 Декор — человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

 Итого 33 

6 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

 Итого 33 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 Поэзия повседневности 7 

3 Великие темы жизни. 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 7 

 Итого 33 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств.  

9 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий 

7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 

 Итого 33 

 


