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1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения 

учащимися ООП ООО при изучении  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» относятся: личностные, метапредметные и предметные результа-

ты. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
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и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно - исследователь-

ской, творческой и других видов деятельности; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к со-

переживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощен-

ных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предмет-

но-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искус-

ствах (театр и кино);  
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6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная гра-

фика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпрета-

ции и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-

стно-значимой ценности.  

2. Содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве.Традиционные образы народно-

го крестьянского искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля древо 

жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозначение жизненно-важных для человека смыслов, 

как память народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, не-

ба и земли нашими далёкими предками. 

Убранство русской избы.Жилище народов Кузбасса.Дом – мир, обжи-

тый человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традици-

онном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и 

в декоре избы (крыша, фронтон – небо, рубленная клеть – земля, подклеть – 

подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами 

обитания.) Декоративное убранство дома: охлупень, полотенца, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и моти-

вов в узорном убранстве русских изб. 

Внутренний мир русской избы.Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок — небо, пол — земля, под - пол — подземный мир, окна — очи, 

свет).  Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 
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коник, полати, др. Круг предметов быта, труда, включение их в пространство 

дома. Единство пользы и красоты в народном жилище.  

Конструкция и декор предметов народного бытанародов (русские, 

телеуты, шорцы, татары).Русские прялки, деревянная резная и расписная 

посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого вла-

дения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Предметы народного бы-

та: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, со-

лоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др.Предметы народного быта народов 

(русские, телеуты, шорцы, алтайцы, татары и др.) проживающих в Кузбас-

се. 

Русская народная вышивка.Крестьянская вышивка — хранительница 

древнейших образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Ус-

ловность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орна-

ментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и 

др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необы-

чайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери земли, древа 

жизни и т. д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, крас-

ный цвет). 

Народный праздничный костюм. Костюмы народов Кемеровской об-

ласти (шорцы, телеуты)Народный праздничный костюм - целостный ху-

дожественный образ. Северорусский комплект (в основе - сарафан) и южно-

русский (в основе понёва). Рубаха - основа женского и мужского костюма. 

Формы и декор женских головных уборов. Защитная функция декоративных 

элементов костюма. Телеутский народный праздничный костюм.Символика 

цвета в одежде.Условность языка орнамента телеутов, его символическое 

значение. 

Старинные обрядовые праздники народов, проживающих на терри-

тории Кузбасса.Календарные народные праздники – это способ участия че-

ловека, связанного с землёй, в событиях природы (посев, созревание колоса, 

смена времён года). Обрядовые действия народного праздника (святочные, 

масленичные обряды, зелёные святки, осенние праздники-пардакай,тутмаш 

байрам), их символическое значение. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках.Магическая роль 

глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пласти-

ческой формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным ху-
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дожественным промыслам. Единство формы и декора в народной игрушке. 

Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. Местные промыслы 

игрушек. 

Искусство Гжели.Краткие сведения из истории развития гжельской ке-

рамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние 

промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы в изде-

лиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные компо-

зиции. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра то-

нов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий 

пятно с игрой тональных переходов — от светлого к тёмному. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией. 

Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой 

росписи. Изделия Городца — национальное достояние отечественной куль-

туры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и деко-

ра. Бутоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птица и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, 

изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 

росписях. Основные приёмы городецкой росписи. 

Хохлома.Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с приро-

дой. Травный узор, или «травка», — главный мотив хохломской росписи. 

Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполне-

ния. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-

затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи 

посуды Башкирии. 

Жостово. Роспись по металлу.Краткие сведения из истории художест-

венного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов по-

строения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и 

мелких форм цветов. Жостовская роспись — свободная кистевая, живопис-

ная импровизация. Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности 

в изображении цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирую-

щие букет: замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 

Щепа Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.Дерево и 

береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья 

— птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, 

туеса — творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского Се-
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вера, её своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, 

её праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, 

зелёного замалёвка с графической линией — чёрным перьевым контуром. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Традиционные промыслы Кузбасса.Краткие сведения из истории традици-

онных промыслов Кузбасса. Значение промысла для культуры. Своеобразие 

промысла.Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные про-

мыслы — гордость и достояние национальной отечественной культуры», 

«Место произведений традиционных народных промыслов в современной 

жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного сувенира». Тра-

диционные народные промыслы, о которых не шёл разговор на уроках (пред-

ставление этих промыслов поисковыми группами). 

Раздел 3. Декор - человек, общество, время 

Зачем людям украшения.Предметы декоративного искусства несут на 

себе печать определённых человеческих отношений. Украсить — значит на-

полнить вещь общественно-значимым смыслом, определить социальную 

роль её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе вещи: харак-

тере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности 

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

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.Роль де-

коративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного ис-

кусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, свя-

щенной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). Различие одежд людей 

высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке.Одежда, костюм не только служат прак-

тическим целям, но и являются особым знаком — знаком положе-

ния человека в обществе, его роли в обществе. Декоративно-прикладное ис-

кусство Древнего Китая. Декоративно-прикладное искусство Западной Евро-

пы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древ-

неегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой 

гаммой 

О чём рассказывают гербы и эмблемы.Декоративность, орнаменталь-

ность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы, ко-

торые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в жиз-

ни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владель-

ца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как 
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отражение характера их деятельности. Основные части классического герба. 

Формы щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни 

и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической 

геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, ко-

рона, шлем, девиз, мантия).  

Символы и эмблемы в современном обществе. Эскиз герба г. Гурьев-

ска.Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки го-

сударства, страны, города, партии, фирмы и др.Составление Герба Гурьев-

ска. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общест-

ва.Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного искусства разных времён, художествен-

ных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Раздел 4.   Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство.Многообразие материалов и тех-

ник современного декоративно-прикладного искусства (художественная ке-

рамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками — мас-

терами декоративно-прикладного искусства 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Зна-

комство с экспозициями музеев Кузбасса.Многообразие материалов и тех-

ник. Насыщенность произведений яркой образностью, фантазией. Пластиче-

ский язык материала, его роль в создании образа. Роль выразительных 

средств (форма, линия, цвет, пятно, фактура) в построении декоративной 

композиции в определённом материале. Декоративный ансамбль. Творческая 

интерпретация древних образов в работах современных художников. 

Ты сам – мастер.Итоговое повторение по курсу. Творческие проекты -

презентации. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Раздел 1. Основы представлений о языке изобразительного искусства 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Ху-

дожественные материалы.Искусство и его виды. Пространственные и вре-

менные виды искусства. Пространственные виды искусства и причины деле-

ния их на виды. Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятель-

ности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника? Изобра-
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зительные, конструктивные и декоративные виды пространственных ис-

кусств и их назначение в жизни людей.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.Рисунок — основа 

мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида пространственных искусств. Зари-

совка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятель-

ное графическое произведение. Выразительные возможности графических 

материалов. Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка 

рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм ли-

ний.Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображе-

ний. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритми-

ческая организация листа. Роль ритма в создании художественного образа. 

Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных 

мастеров. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.Пятно в изобразитель-

ном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий 

(слабый) контраст. Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Грани-

ца пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и 

пятно. 

Цвет. Основы цветоведения.Понятие цвета в изобразительном искус-

стве. Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие 

цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный 

геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополни-

тельный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота 

цвета, цветотональная шкала.  

Цвет в произведениях живописи.Эмоциональное восприятие цвета че-

ловеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в 

пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых от-

ношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой 

строй, выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цве-

товая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Объемные изображения в скульптуре.Памятники культуры Кеме-

ровской области.Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды 
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скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, пар-

ковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой пластики. 

Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности объёмного изображения. 

Связь объёма с окружающим пространством и освещением. Характер мате-

риала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, 

мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др.Русская клас-

сическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).Знакомство 

с памятниками г. Кемерово (виртуальная экскурсия). 

Основы языка изображения.Виды изобразительного искусства и их на-

значение в жизни людей. Представление о языке изобразительного искусства 

как о языке выразительной формы. Художественные материалы и их вырази-

тельные возможности. Художественное творчество и художественное мас-

терство. Художественное восприятие произведений и художественное вос-

приятие реальности, зрительские умения. Культуросозидающая роль изобра-

зительного искусства. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника Кузбасса.Роль во-

ображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном 

искусстве разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Поня-

тие о конструкции предмета и его форме.  

Представления о композиции и навыки композиционного решения на-

тюрморта.Художественно-выразительные средства изображения в натюр-

морте. Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной дея-

тельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его вре-

мени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в ис-

кусстве XX века.Творчество Чернова П.А. 

Изображение предметного мира — натюрморт.Многообразие форм 

изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Появление жанра на-

тюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Графический и живописный натюрморт: навыки изобразитель-

ной деятельности художников Гурьевска. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего ми-

ра.Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линей-

ные, плоскостные и объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, ко-

торые лежат в основе многообразия форм. Формы простые и сложные. Кон-

струкция сложной формы из простых геометрических тел. Метод геометри-

ческого структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение 
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видеть конструкцию сложной формы.Изображение с натуры силуэтов двух-

трёх кувшинов как соотношения нескольких геометрических. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспекти-

ва.Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на 

плоскости. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Линей-

ное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и 

точка схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности 

в перспективе, ракурс.Изображение с натуры натюрморта из геометрических 

тел. 

Освещение. Свет и тень.Освещение как средство выявления объёма 

предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собст-

венная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение как выразительное 

средство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как средство построения 

композиций драматического содержания. Выполнение быстрых зарисовок 

геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

Натюрморт в графике.Графическое изображение натюрморта. Компо-

зиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и 

покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры. Графические ма-

териалы, инструменты и художественные техники. Печатная графика и её 

виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). 

Эстамп — оттиск печатной формы.Приобретать творческий опыт выполне-

ния графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

Цвет в натюрморте.Цвет в живописи, богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пя-

тен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Выразительные возможности натюрморта.Предметный мир в изо-

бразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и переживаний 

художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окру-

жающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивиду-

альности художника.Создание натюрморта, который можно было бы назвать 

«натюрморт-автопортрет». 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Раздел 3. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой 
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жанр, исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве от-

вечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, на-

зывается «содержанием произведения». Историческое развитие жанров и из-

менения в видении мира. История жанров и целостное представление о раз-

витии культуры. Историческая живопись художников объединения «Мир ис-

кусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Тематическая картина в рус-

ском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Участие в беседе. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Зари-

совки Гурьевской церкви.Навыки изображения уходящего вдаль пространст-

ва. Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. 

Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные со-

кращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о высоком и низ-

ком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспек-

тивы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере 

удаления.Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы. Зарисовки Гурьев-

ской церкви. 

Пейзаж — большой мир. Красота природного пространства в истории 

искусства. Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как 

фон и место события в европейском искусстве. Появление картины-пейзажа 

как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классиче-

ском искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего 

мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного 

пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. Экспериментировать на основе правил ли-

нейной и воздушной перспективы в изображении большого природного про-

странства. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Изменчивость состояний 

природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время 

суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цве-

товых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе — 

пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. Задача изо-

бражения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Со-

стояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль коло-

рита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в 

реальном окружающем мире.Пейзаж в живописи художников – импрессио-

нистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Пейзаж в русской живописи. История формирования художественного 

образа природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А. Ве-
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нецианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпичес-

кий образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Ле-

витана и значение его творчества для развития российской культу-

ры.Приобретать умения и творческий опыт в создании композиционного жи-

вописного образа пейзажа. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Городской пейзаж г. Гурьевска. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных 

художников. Самостоятельное художественное значение графического 

пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник. Печатная графика и её роль в развитии культуры.Овладеть навыками 

композиционного творчества в технике коллажа. Национальный образ 

пейзажа и воплощение образа Родины. Выполнение пейзажей города 

Гурьевска. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл.Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусст-

ва в жизни людей. Деятельный характер восприятия мира художником: уме-

ние видеть, как результат изобразительной деятельности. Мир художествен-

ного произведения. Язык изобразительного искусства. Средства выразитель-

ности и зримая речь. Изобразительное произведение как форма общения, 

диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Дея-

тельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие 

искусства и искусство восприятия мира. Участие в беседе.  

Понимание смысла деятельности художника 

Раздел 4. Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема искусства.Изображение человека в 

искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ 

определённого реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпо-

хи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лириче-

ский портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изо-

бражении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике и скульптуре. Великие художники-портретисты. Участие в беседе. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности по-

строения конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величи-

на и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, 

мимика. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами ап-

пликации. 
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Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение голо-

вы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматиче-

ская форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструк-

ции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивиду-

альных особенностей и физиономических типов. Беседа и рассматривание 

рисунков мастеров. 

Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. Скульптурный портрет литературного героя. 

Графический портретный рисунок. 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 изображе-

ния. Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразитель-

ности графического материала.Выполнять наброски и зарисовки близких 

людей, передавать индивидуальные особенности человека в портрете. 

Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Ху-

дожественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатириче-

ские образы в искусстве.Карикатура. Дружеский шарж. Изображение друже-

ского шаржа. 

Образные возможности освещения в портрете. Выразительные, пре-

ображающие возможности освещения. Роль освещения при создании образа. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Эмоцио-

нальное воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и его 

фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (тёмное — светлое). 

Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и ин-

дивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура.Создание порт-

рета знакомого человека или литературного героя. 

Великие портретисты прошлого. Нарастание глубины образа челове-

ка в истории европейского и русского искусства. Выражение творческой ин-

дивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

её художником. Индивидуальность образного языка в произведениях вели-

ких художников.Рассказывать о содержании и композиционных средствах 
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его выражения в портрете.Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искус-

стве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века.Художники- порт-

ретисты Кузбасса.Особенности и направления развития портретного образа 

и изображения человека в европейском искусстве ХХ века. Знаменитые мас-

тера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. 

Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного портрета в 

отечественном искусстве ХХ века.Художники –портретисты Кузбас-

са. Участие в выставке лучших работ класса; посещение виртуального худо-

жественного музея, выставки. 

7 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Раздел 1. Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - 

основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах.Гармония, кон-

траст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!»Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. Основные ти-

пы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации рас-

сматриваются на примере упражнений с простейшими форма упражнений с 

простейшими формами — прямоугольники, квадраты). 

Прямые линии и организация пространства.Решение с помощью про-

стейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. 

Ритм и движение, разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соедине-

ний элементов, порождающая новый образ. Выполнение практических работ 

по теме «Прямые линии — элемент организации плоскостной композиции». 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна.Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и 

пятна, интонационность и многоплановость. 

 

 



18 
 

Искусство полиграфии 

Буква - строка - текст. Искусство шрифта.Буква как изобразитель-

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

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание пе-

чатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Логотип. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы маке-

тирования в графическом дизайне.Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, Монтажность их соединения, образно-информационная цель-

ность.Стилистика изображений и способы их композиционного расположе-

ния в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графическо-

го дизайна.Проектирование разворота журнала или книги, посвященному 

Кузбассу.Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образ-

ность и технология. Плоскостная композиция в дизайне плаката, посвящен-

ную Кузбассу. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий.Художественный язык конструктивных 

искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемно-

му макету.Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоско-

стной композиции как схематического изображения объёмов в пространстве 

при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в 

пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, ко-

гда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. 

Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Прочтение по рисун-

ку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространствен-

ной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объ-

емных форм. Понятие модуля.Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер по-

стройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Дета-
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льи целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной 

индустрии. 

Важнейшие архитектурные элементы здания.Рассмотрение различ-

ных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое разви-

тие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, две-

ри, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование эле-

ментов здания в макете архитектурного объекта. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и мате-

риальный образ времени.Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и целесообразность соче-

таний объёмов. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. 

Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и рацио-

нального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 

Форма и материал.Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в опре-

делении формы. Влияние развития технологий и материалов на изменение 

формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчест-

ве.Шедевры архитектуры Кузбасса.Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его на-

значения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание ло-

кального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. 

Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого 

его очертания, яркости цвета. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  

как среды жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого.Томская писаница – музей-заповедник Кузбасса.Исторические 

памятники и современный облик городов родного края. Памятники 

г.Гурьевска.Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, сознания людей и развития производственных возможностей. Худо-

жественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитек-

туры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 



20 
 

народов и эпох. Художественная культура и искусство Древней Руси, ее сим-

воличность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киев-

ской Руси. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный 

дом.Виртуальная экскурсия: Томская писаница – музей-заповедник Кузбас-

са.Исторические памятники. «Памятники Гурьевска». 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна.Образы городов в произведениях художников Кузбас-

са.Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: замкну-

тая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямо-

угольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. Со-

временные поиски новой эстетики архитектурного решения в градострои-

тельстве. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Раз-

личные композиционные виды планировки города:замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схе-

ма-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной 

среды какпонимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль 

цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного ди-

зайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта го-

родской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской 

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

локального озеленения и т. д. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства.Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Технология макетирования 

путём введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур 

(ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитек-

турно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.).Русская уса-

дебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществ-

ление.Архитектурный облик городов Кемеровской области.Исторические 
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аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От ша-

лаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Исто-

рия архитектуры и дизайна как развитие образно стилевого языка конструк-

тивных искусств и технических возможностей эпохи. Древняя Греция и Рим, 

Романский стиль, готика. Ренессанс, барокко вСанкт-Петербурге (В.В. Рас-

трелли, А. Ринальди), классицизмв русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. Архитектура Кемеровской области. Массово промышленное произ-

водство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Орга-

низация городской среды. Проживание пространства — основа образной вы-

разительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустрой-

стве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и  

индивидуальное проектирование 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом.Мечты и представления, учащихся о своем будущем жи-

лище, 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. 

Интерьер, который мы создаем.Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых на-

чал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерь-

ера (мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального ин-

терьера собственной комнаты. Способы зонирования помещения. 

Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй.Сад (англий-

ский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы.Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация 

палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, 

бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Со масштабные со-

четания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая ме-

бель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду меч-

ты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды.Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии индивидуального 



22 
 

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

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Встречают по одежке.О психологии индивидуального и массового. 

Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Мо-

лодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоут-

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

Стереотип и кич. 

Автопортрет на каждый день.Лик или личина? Искусство грима и 

прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнаваль-

ный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма.Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Моделируя себя - моделируешь мир.Человек - мера вещного мира. Он 

или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». 

Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.Заключительное 

занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки 

сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися 

роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной форми-

рующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих ис-

кусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

8 класс 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и худо-
жественная фотография 

Раздел1.Художник и искусство театра.  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.Специфика 

изображения в произведениях театрального и экранного искусств. Исследо-

вание визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового 

характера. Жанровое многообразие театральных спектаклей; единство прав-

ды и вымысла на сцене; роль художника в содружестве драматурга, режиссё-

ра и актёра в спектакле. Коллективность творчества — основа синтетических 

искусств. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. Музы-

кальный театр Кузбасса - история и современность.Актёр — основа те-

атрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль сцено-

графии и художника в театре. Сценография — элемент единого образа спек-

такля. Оформление живёт только через актёра, благодаря его игре. Природа 

актёрской игры и основы актёрского искусства. Изменения театрального зда-
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ния и сцены вследствие эволюции художественных и общественных задач 

театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид ху-

дожественного творчества.Различия в творчестве сценографа и художни-

ка-живописца. Основные задачи театрального художника. Типы декорацион-

ного оформления спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, ус-

ловно-метафорическое и др. Историческая эволюция театрально-

декорационного искусства.Анализ драматургического материала — основа 

режиссёрского и сценографического решения спектакля.Условность художе-

ственно-образного языка сценографии. Отличие бытовой среды от сцениче-

ской, вещивжизниотвещи на сцене.Основы режиссёрско-сценографической и 

актёрской грамоты. 

Сценография искусство и производство.Этапы и формы работы теат-

рального художника: от эскиза и макета до их сценического воплощения. 

Производственно-технологическаясоставная сценографии: как и с кем рабо-

тает художник. Театральные службы и цеха. Элементы декорационного 

оформления спектакля. Цветосветовая и динамическая трансформация визу-

ального облика современных зрелищ ишоу. Проекционные и лазерные эф-

фекты на основе компьютерных технологий, требующие новые специально-

сти дизайна сцены. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или ма-

гическое «если бы».Образность и условность театрального костюма. Отли-

чия бытового костюма, грима и причёски от сценических. Костюм — средст-

во характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, эстрада, 

шоу, в которых костюм является главным элементом сценографии. Техноло-

гические особенности создания театрального костюма в школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера в происхо-

дящее (если бы это была не сцена, а море или дворец) рождают естествен-

ность действий. Маска как средство актёрского перевоплоще-

ния.Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). 

Привет от Карабаса - Барабаса! Художник в театре кукол.Ведущая 

роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол на 

уроке. Игра с куклой — форма актёрского перевоплощения и средство дос-

тижения естественности в диалоге. 

Третий звонок. Спектакль – от замысла к воплощению.Анализ этапов 

создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной 

репетиции, и премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. 
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Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-

общественная значимость. Единство творческой природы театрального и 

школьного спектаклей. Творческие упражнения и этюды — эффективная 

форма развития театрального сознания учащихся.Исследовательские и прак-

тические задания. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. Фотоснимки Храмов Кемеровской области как 

информационно-художественный и историко-документальный фикса-

тор нашей жизни.Становление фотографии как искусства: от подражания 

живописи к поиску своей образной специфики и языка. Фотография — новое 

изображение реальности, новое соотношение объективного и субъективного. 

История фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фото-

графическое изображение — не реальность, а новая художественная услов-

ность, несмотря на своё внешнее правдоподобие.Центральное положение те-

мы: фотографию делает искусством не аппарат, а художническое видение 

фотографирующего. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-

мастерства: умение видеть и выбирать.Опыт изобразительного искусства 

— фундамент съёмочной грамоты. Композиция в живописи и в фотографии: 

общее и различное. Дар видения и отбора — основа операторского мастерст-

ва. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и точки съёмки, ра-

курс и крупность плана как художественно-выразительные средства в фото-

графии. 

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура.Свет — 

средство выразительности и образности. Фотография — искусство светопи-

си, когда свет является не только техническим средством, а её изобразитель-

ным языком. Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в 

выявлении формы и фактуры вещи. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера.Образные возможности цветной и чёрно-белой фотогра-

фии. Световые эффекты и атмосферные состояния природы (дождь, туман, 

восход) как объект съёмки. Цвет в живописи и фотографии (авторски сочи-

нённый и природно-фиксирующий). Графическая природа чёрно-белой фото-

графии. Фотопейзаж — хранилище визуально-эмоциональной памяти об 

увиденном. 
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Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооперато-

ра.Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изо-

бражение конкретного человека?Постановочный и репортажный фотопорт-

реты. Типичное и случайное при передаче характера человека в фотографии. 

Операторская грамота репортажного фотопортрета: оперативность в выборе 

момента и места съёмки, передача эмоционально-психологического состоя-

ния и др. Практика съёмки постановочного портрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.Фотоизображение как 

документ времени, летопись запечатлённых мгновений истории общества и 

жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Методы ра-

боты над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка 

с отвлечением и др. Семейная фотохроника (альбом или электронная презен-

тация) — история в родных лицах, запечатлённая навсегда память о близких. 

Операторская грамота фоторепортажа: оперативность съёмки, нацеленность 

и концентрация внимания на событии и др. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и 

его компьютерная трактовка.Фотография — остановленное и запечатлён-

ное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль фото-

графии в культуре и средствах массовой информации (СМИ). Возможности 

компьютера в обработке фотографического материала. Значение фотоархива 

для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение художественных воз-

можностей или фальсификация документа? 

Раздел 3. Фильм - творец и зритель.  

Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и мон-

таж. Пространство и время в кино.Кино — синтез слова, звука, музыки, 

но прежде всего это движущееся экранное изображение. Экранное изображе-

ние — эффект последовательной смены кадров, их соединение — т. е. мон-

таж, который рождает экранный образ, придаёт смысл изображаемому и яв-

ляется языком кино. Художественная условность пространства и времени в 

фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от Великого не-

мого до прихода в кинематограф звука и цвета.Мастера российского кинема-

тографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михал-

ков). 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме.Коллективность художественного творчества в кино. Ху-

дожническая роль режиссёра и оператора в создании визуального образа 

фильма.Специфика творчества художника-постановщика в игровом фильме. 
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Многообразие возможностей творческого выражения в кино.Съёмка малень-

кого видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в од-

ном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). 

Видеосюжет мой Кузбасс. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках».Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, режиссёрском и оператор-

ском.Значение сценария в создании фильма. Сценарий — литературно-

текстовая запись будущего фильма. Раскадровка — изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последо-

вательность планов. Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись 

предстоящей съёмки со схематическими зарисовками —наилучшая сценар-

ная форма для любительского видео. 

Воплощение замысла.Художническая природа режиссёрско-

операторской работы в создании фильма. Искусство видеть и осознанно вы-

ражать свою мысль на киноязыке (или читать её на экране) — основа зри-

тельской и творческой кинокультуры. Образ как результат монтажного со-

единения планов. Азбука композиции кинослова и кинофразы. Последова-

тельный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре —

главная задача режиссёра. 

Чудо движения: увидеть и снять.Азы операторского мастерства при 

съёмке кинофразы. Умение оператора «монтажно» мыслить и снимать. За-

мысел и съёмка. Опыт фотографии — фундамент работы кинооператора 

(точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет). Техника съёмки камерой в 

статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и восприятие проис-

ходящего на экране. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или, когда 

художник больше, чем художник.Многообразие образного языка кино, вби-

рающего в себя поэзию и драму, сухую информацию и безудержную фанта-

зию. Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых 

блокбастеров (популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до ми-

ни-анимаций или видеоклипов. История и специфика рисованного фильма, 

его эволюции от «мультика» до высокого искусства анимации, в котором 

роль художника соизмерима с ролью режиссёра. 

Живые рисунки на твоём компьютере.Возможности компьютерной 

анимации для большого экрана и школьного телевидения или любительского 

видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их 

создания, актуальный для школьной практики («перекладки», «коллажи» и 

др.).Технология создания и основные этапы творческой работы над анимаци-
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онными мини-фильмами. Значение сценарно-режиссёрских и художнически-

операторских знаний для построения сюжета и монтажа анимационной ки-

нофразы. Роль звукового оформления и типичные ошибки при создании зву-

коряда в любительской анимации. 

Раздел 4. Телевидение - пространство культуры? 

Экран - искусство –зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения.Телевидение — новая визуальная 

технология или новая муза? Визуально-коммуникативная природа телевизи-

онного зрелища. При множественности функций современного телевидения 

— просветительской, развлекательной, художественной — его доминанту 

составляет информация. Телевидение — мощнейший социально-

политический манипулятор. Художественный вкус и культура — средство 

фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Интернет — но-

вейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и художе-

ственно-творческое выражение личности в процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость 

зрительской и творческой телеграмоты для современных школьников. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документали-

стика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.Специфика телеви-

дения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в ре-

альном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — ос-

нова телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в 

любительском и телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы 

школьной тележурналистики. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз.Кинонаблюдение — основа докумен-

тального видеотворчества. Метод кинонаблюдения — основное средство 

изображения события и человека в документальном фильме и телерепортаже. 

Событие и человек в реалиях нашей действительности — главное содержа-

ние телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в 

кадре — основная задача авторов-документалистов. Средства достижения 

правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация события — 

пусть долгая и кропотливая съёмка, но не инсценировка.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка.Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и 

неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм со-

временного телевидения: от реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ 

специфики сюжетно изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а 
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также зависимость ритма и стилистики «картинки» от музыкальной или тек-

стовой фабулы. Роль и возможности экранных форм в активизации художе-

ственного сознания и творческой видеодеятельности молодёжи в интернет-

пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.Роль визу-

ально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Позитивная и нега-

тивная роль СМИ в формировании сознания и культуры общества. Телевиде-

ние — регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий 

моду и стандарты масскультуры. Экран — не пространство культуры, а кри-

вое зеркало, отражающее пошлость и бездуховность. Развитие художествен-

ного вкуса и овладение богатствами культуры — путь духовно-эстетического 

становления личности.Практическое освоение грамоты киноязыка через сис-

тему творческих упражнений и заданий. 

3. Тематическое планированиес указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ Темы раздела Количе-

ство часов 

1 Древние корни народного искусства  8 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого  34 

 

6 класс 

№ Темы раздела Количе-

ство часов 

1 Основы представлений о языке изобразительного 

искусства 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  11 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

Итого  34 
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7 класс 

№ Темы раздела Количе-

ство часов 

1 Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств.  

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека  

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирова-

ние  

7 

Итого  34 

 

 

 

8 класс 

№ Темы раздела Количе-

ство часов 

1 Художник и искусство театра. 

 Роль изображения в синтетических искусствах  

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и техноло-

гий  

7 

3 Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искус-

стве кино?  

12 

4 Телевидение, пространство культуры? 

Экран – искусство – зритель  

7 

Итого  34 

 

 

 

 




