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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для

5,6,7  классов  составлена  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  общего  образования,  примерной  программы

Неменского  Б.  М. Изобразительное  искусство  :  5–7  классы  :  Предметная

линия учебников под. ред. Б. М. Неменского/ Б. М. Неменский [и др.]. – М. :

Просвещение, 2017, Положением о рабочей программе учебного предмета в

МОУ  СШ  №  55  «Долина  знаний»  Советского   района  Волгограда  от

27.08.2019 года. 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

     На изучение учебного предмета в 5,6,7 классах отводится -  34 часа

(1  час  в  неделю,  34  учебные  недели).  В  течение   учебного   года   при

необходимости  будет  производиться  коррекция  программы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цели курса:

-развитие  визуально  –  пространственного  мышления  учащихся  как

формы эмоционально – ценностного,эстетического освоения мира, дающего

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном

пространстве культуры.

Изучение  изобразительного  искусства   в  5  классе  направлено  на

достижение следующих целей:

развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах

своего отношения к окружающему миру;

освоение первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах

их бытования в повседневном окружении ребенка;



овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами

художественной деятельности;

воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия

произведений профессионального и народного изобразительного искусства;

нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  родной  природе,  своему

народу,  Родине,  уважения  к  ее  традициям,  героическому  прошлому,

многонациональной культуре.

Задачи курса:

  -  формирование  опыта  смыслового и  эмоционально  -  ценностного

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;

  -  обеспечение  условий  понимания  эмоционального  и

аксиологического смысла визу 

  -  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального

выражения в производственных формах духовных ценностей;

  -  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла

визуально – пространственной формы;

  -  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,

выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных

образах    предметно – материальной и пространственной среды;

  -   развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной

художественной культуры;

  - овладение средствами художественного изображения;

  - овладение основами культуры в практической работы различными

художественными  материалами  и  инструментами  для  эстетической

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

-  овладение  основами  практической  творческой  работы  различными

художественными материалами и инструментами.

          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  с

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного

процесса, задач формирования у школьника эстетического отношения к миру,

развития  творческого  потенциала  и  коммуникативных  способностей.

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом.

Его уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью на  развитие

художественных  способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  на

формирование  ассоциативно  –  образного  и  пространственного  мышления,

интуиции,  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,

эмоционального  оценивания,  способности  к  парадоксальным  выводам,  к

познанию  мира  через  чувства  и  эмоции.  Изобразительное  искусство,

направленное  развитие  эмоционально  –  образного,  художественного  типа

мышления,  обеспечивает  становление  целостного  мышления  растущего

человека. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа

как средства познания,  коммуникации и профессиональной деятельности в

условиях современности.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ

Методы организации учебного процесса

 Словесные: вербальные (лекция, беседа, объяснение, дискуссия,

рассказ).

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация, выставка).

 Практические.

 Продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические).

Выбор  форм  организации  учебной  деятельности  соответствует

следующей  классификации  форм  по  видам  учебных  занятий:  уроков

индивидуального  практического  творчества  учащихся,  урок  коллективной

творческой деятельности, урок-творческая мастерская, урок-экскурсия.



 фронтальная  форма  познавательной  деятельности

(одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися класса для

достижения общей познавательной задачи);

 микрогрупповая форма (работа в парах); 

 групповая форма (единая познавательная задача ставится перед

определённой группой школьников);

 индивидуальная форма.

ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

     Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,

отвечающих  представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и

культурной  полноценности  в  восприятии  мира.  Культуросозидающая  роль

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма.

Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится

с  искусством других  народов.  В  основу программы положен принцип «от

родного  порога  в  мир  общечеловеческой  культуры».  Россия  —  часть

многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом  открывает

многообразие культур разных народов и ценностные связи,  объединяющие

всех  людей  планеты.  Природа  и  жизнь  являются  базисом  формируемого

мироотношения.  Связи  искусства  с  жизнью  человека,  роль  искусства  в

повседневном его бытии, в жизни общества, значение  искусства в развитии

каждого  ребенка  —  главный  смысловой  стержень  курса.  Программа

построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе

взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое

привлечение  жизненного  опыта  детей,  примеров  из  окружающей

действительности.  Работа  на  основе  наблюдения  и  эстетического

переживания окружающей реальности является важным условием освоения



детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего

отношения  к  действительности  должно  служить  источником  развития

образного мышления.  Одна из главных задач курса  — развитие у ребенка

интереса  к  внутреннему  миру  человека,  способности  углубления  в  себя,

осознания своих  внутренних переживаний.  Это является  залогом развития

способности  сопереживания.  Любая  тема  по  искусству  должна  быть  не

просто  изучена,  а  прожита,  т.  е.  пропущена  через  чувства  ученика,  а  это

возможно  лишь  в  деятельностной  форме,  в  форме  личного  творческого

опыта.  Только тогда  знания  и  умения  по  искусству становятся  личностно

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,

происходит  развитие  личности  ребенка,  формируется  его  ценностное

отношение  к  миру. Особый  характер  художественной  информации  нельзя

адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт,

выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только  через  собственное

переживание  —  проживание  художественного  образа  в  форме

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного  языка,  средств  художественной  выразительности.  Развитая

способность  к  эмоциональному  уподоблению  —  основа  эстетической

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На

этой основе происходит развитие чувств,  освоение художественного опыта

поколений  и  эмоционально-ценностных  критериев  жизни.   Обучение

изобразительному  искусству,  будучи  целенаправленным  процессом

формирования  у  учащихся  развитого  эстетического  сознания  и

художественного вкуса,  способности  воспринимать  и  ценить прекрасное  в

общественной  жизни,  природе,  искусстве,  потребности  и  способности

творить  «по  законам  красоты»,  неразрывно  связано  с  эстетическим

воспитанием  и  как  бы  «пронизывает»  его,  во  многом  предопределяя  его

эффективность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



1.  Личностные результаты  освоения изобразительного искусства в

основной школе:

в ценностно - ориентационной сфере:

-  осмысленное  и  эмоционально-  ценностное  восприятие  визуальных

образов реальности и произведений искусства;

- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально –

пространственной формы;

-  освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального

выражения  духовных  ценностей,  представленных  в  пространственных

формах;

-  воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически

воспринимать,  чувствовать  и  оценивать  явления  окружающего  мира  и

искусств; 

в трудовой сфере:

-  овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы

различными художественными материалами и инструментами;

в познавательной сфере:

- овладение средствами художественного изображения;

-  развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе

его эмоционально – нравственной оценки;

-  формирование  способности  ориентироваться  в  мире  современной

художественной культуры.

2. Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства

в основной школе:

в ценностно - ориентационной сфере:

-  формирование  активного  отношения  к  традициям  культуры  как

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;



-  воспитание  уважения  к  культуре  своей  Родины,  выраженной  в

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно

– материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

-  умение воспринимать и  терпимо относится к  другой  точке зрения,

другой культуре, другому восприятию мира;

в трудовой сфере:

-  обретение  самостоятельного  творческого  опыта,  формирующего

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости, в

различных учебных и жизненных ситуациях;

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности;

в познавательной сфере:

-  развитие  художественно  –  образного  мышления  как  неотъемлемой

части целостного мышления человека;

-  формирование  способности  к  целостному  художественному

восприятию мира;

 - развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;

-  получение  опыта  восприятия  и  аргументированной  оценки

произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.

3.Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в

основной школе:

в познавательной сфере:

– художественное познание мира, понимание роли и места искусства в

жизни человека и общества;

-  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать

специфику  образного  языка  и  средств  художественной  выразительности,

особенности  различных  художественных  материалов  и  техник  во  время

практической творческой работы;

-  восприятие  и  интерпретация  темы,  сюжета  и  содержания

произведения изобразительного искусства;



в ценностно-эстетической сфере:

-эмоционально  –  ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,

осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей;

–  восприятие  мира,  человека,  окружающих  явлений  с  эстетической

позиции;

в коммуникативной сфере:

–  умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по

искусству, в электронных информационных ресурсах;

- диалогический подход к освоению произведений искусства;

-  понимание  разницы  между  элитарным  и  массовым  искусством,

оценка  с  эстетических  позиций  достоинств  и  недостатков  произведений

искусства;

в трудовой  сфере: применять различные художественные материалы,

техники  и  средства  художественной  выразительности  в  собственной

художественно – творческой деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета,  курса  5

класс

В результате обучения ученик научится:

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного

искусства;

-знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь,

птица, солярные знаки);

-знать несколько народных художественных промыслов России;

-различать  по  стилистическим особенностям  декоративное  искусство

разных  народов  и  времён  (например,  Древнего  Египта,  Древней  Греции,

Китая, Западной Европы XVII века);



-различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды

декоративно-прикладного  искусства  (художественное  стекло,  керамика,

ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);

-выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства

(народного,  классического,  современного)  связь  конструктивных,

декоративных,  изобразительных  элементов,  а  также  видеть  единство

материала, формы и декора;

-умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и

декора (на доступном для данного возраста уровне);

-выстраивать  декоративные,  орнаментальные композиции в  традиции

народного  искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,

Хохломы  и  т.  д.)  на  основе  ритмического  повтора  изобразительных  или

геометрических элементов;

-создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали

интерьера определённой эпохи);

-владеть  практическими  навыками  выразительного  использования

фактуры,  цвета,  формы,  объёма,  пространства  в  процессе  создания  в

конкретном  материале  плоскостных  или  объёмных  декоративных

композиций;

-  владеть  навыком работы в  конкретном материале (батик,  витраж и

т.п.)

Ученик получит возможность научиться:

- читать образный язык  ДПИ.

-  выполнять  эскизы  и  макеты  костюма,  изделий  с  вышивкой,

декоративного  украшения предметов крестьянского быта;

-  пользоваться  разными  материалами  (художественными,

графическими, скульптурными) для передачи различной фактуры

- различать произведения разных направлений и техник ДПИ;



- различать изделия ДПИ по художественной манере (по промыслу);

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и

работе одноклассников;

- понимать  и  использовать  в  художественной  работе материалы  и

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;           

 - определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное» в

произведениях ДПИ и использовать эти знания на практике;

-  выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного

образа в произведении ДПИ;

-  определять  шедевры  национального  и  мирового  декоративно-

прикладного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления ДПИ.

-  понимать  специфику  ориентированности  отечественного  ДПИ  на

приоритет этического над эстетическим.

-  анализировать  средства  выразительности,  используемые

художниками,  работающими в  сфере  ДПИ,  для  создания  художественного

образа.

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета,  курса  6

класс

В результате обучения ученик научится:

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека

и общества;

-  знать о существовании изобразительного искусства во все времена,

иметь  представление  о  многообразии  образных  языков  искусства  и

особенностях видения мира в разные эпохи;

-  понимать  взаимосвязь  реальной  действительности  и  её

художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный

образ;



-  знать  основные  виды  и  жанры  изобразительного  искусства,  иметь

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта

в истории искусства;

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в

жанрах  портрета,  пейзажа  и  натюрморта  в  мировом  и  отечественном

искусстве;

-  понимать  особенности  творчества  и  значение  в  отечественной

культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета

и натюрморта;

-  знать  основные  средства  художественной  выразительности  в

изобразительном искусстве  (линия,  пятно,  тон,  цвет, форма,  перспектива),

особенности ритмической организации изображения;

- знать разные художественные материалы, художественные техники и

их значение в создании художественного образа;

-  пользоваться  красками  (гуашь  и  акварель),  несколькими

графическими  материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;

-  видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными

навыками  плоскостного  и  объёмного  изображений  предмета  и  группы

предметов;

- знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться

начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

-  видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения соотношения

пропорций,  характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с

натуры,  по  представлению  и  по  памяти;

-  создавать  творческие  композиционные  работы  в  разных  материалах  с

натуры, по памяти и по воображению;                                                       

 - активно воспринимать произведения искусства и аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные



метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,  присущую  произведению

искусства;

Ученик получит возможность научиться:

- пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

- анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта,

портрета, проявляя самостоятельность мышления;

-  творчески  включаться  в  индивидуальную  и  коллективную  работу,

участвовать в обсуждении работ учащихся.      

- в  рисунке  с  натуры  передавать  единую  точку  зрения  на  группу

предметов;

- анализировать работы известных мастеров натюрморта;  

- самостоятельно выбирать и использовать художественную технику;

- осваивать навыки применения живописной фактуры; 

- определять индивидуальность произведений в портретном  жанре; 

- находить и представлять информацию о портрете;

-  выполнять художественный анализ своих работ.

-  устанавливать  аналогии  и  использовать их  в  решении  практической

задачи;

-  использовать  закономерности  многомерного  пространства  при

решении творческой задачи;

-  применять  на  практике  знание  правил  линей ной  и  воздушной

перспективы;

- сравнивать картины по заданным критериям;

- устанавливать аналогии для понимания закономерностей при создании

эпических и романтических пейзажей;

- организовывать перспективу в картинной плоскости.

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета,  курса

7класс

В результате обучения ученик научится:



-  уметь  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  знать

место  конструктивных  искусств  в  ряду  пластических  искусств,  их  общие

начала  и  специфику.

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства,

единство  функционального  и  художественно-  образных  начал  и  их

социальную  роль;

-  знать  основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,

тенденции современного конструктивного искусства;                                       

-   конструировать  объемно-пространственные  композиции,

моделировать  архитектурно-  дизайнерские  объекты  (в  графике  и  объеме);

-  моделировать  в  своем  творчестве  основные  этапы  художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;                     

 -  работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и

проектированием конкретных зданий и вещной среды;                                     

 -  конструировать  основные  объемно-пространственные  объекты,

реализуя при этом фронтальную,  объемную и глубинно-пространственную

композицию;

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета,

объемов, статику и динамику тектоники и фактур;                                   

-  владеть  навыками  формообразования,  использования  объемов  в

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                      

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости

и в пространстве;                                                                                         -

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;                                                                                   

-  работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,

мозаика, роспись, монументальная скульптура);

-  использовать  выразительный  язык  при  моделировании

архитектурного  ансамбля;

-  использовать  разнообразные  материалы  (бумага  белая  и  тонированная,



картон;  краски:  гуашь,  акварель;  графические  материалы:  уголь,  тушь,

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин,

и др.)

Ученик получит возможность научиться:

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные

художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

-  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного

искусства;

-  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,

обществу;  осознавать  общечеловеческие  ценности,  выраженные  в  главных

темах искусства;

-  выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе

изучения изобразительного искусства;

- понимать специфику изображения в полиграфии;

-  различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,

плакаты, афиши и др.);

-  различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

- создавать художественную композицию макета книги, журнала;

-  использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в

архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать

композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;

-  создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные

конструкции) в материале;



-  применять творческий опыт разработки художественного проекта  –

создания композиции на определенную тему;

-  создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы

графическими материалами и др.;

-  использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-

пространственной композицией;

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс

( 1 ч. в неделю, всего 34 ч.)                           

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве

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 обозначение жизненно важных для

человека смыслов, их условно-символический характер.

Задание: выполнение  рисунка  на  тему  древних  образов  в  узорах

вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь,

солнце).

Материалы: гуашь,  кисть  или  восковые  мелки,  акварель  или  уголь,

сангина, бумага.

Убранство русской избы

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы

севера  и  средней  полосы  России.  Единство  конструкции  и  декора  в

традиционном  русском  жилище.  Отражение  картины  мира  в  трехчастной

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

клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир).



Декоративное  убранство  (наряд)  крестьянского  дома:  охлупень,

полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни.

Задание: создание  эскиза  декоративного  убранства  избы:  украшение

деталей  дома   (полотенце,  причелина,  лобовая  доска,  наличники  и  т.д.)

солярными  знаками,  растительными  и  зооморфными  мотивами,

геометрическими  элементами,  выстраивание  их  в  орнаментальную

композицию.

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

бумага.

Внутренний мир русской избы

Деревенский  мудро  устроенный  быт.  Устройство  внутреннего

пространства крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,    пол —

земля,    подпол  —  подземный мир,  окна  —  очи,  свет  и  т.  д.).  Жизненно

важные центры в  крестьянском доме:  печное  пространство,  красный угол,

круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство

пользы и красоты.

Задание: изображение  внутреннего  убранства  русской  избы  с

включением деталей крестьянского интерьера (печь,  лавки, стол,  предметы

быта и труда)

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

Конструкция, декор предметов народного быта

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда

—  область  конструктивной  фантазии,  умелого  владения  материалом.

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение

различных предметов народного быта, выявление символического значения

декоративных элементов.

Задание: выполнение  эскиза  декоративного  убранства  предметов

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.).

Материалы: смешанная  техника  (рисунок  восковыми  мелками  и

акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага.



Русская народная вышивка

Крестьянская  вышивка  —  хранительница  древнейших  образов  и

мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его

символическое  значение.  Особенности  орнаментальных  построений  в

вышивках на полотенце.

Задание: создание  эскизавышитого  полотенца  по  мотивам  народной

вышивки;  украшение  своего  полотенца  вырезанными  из  тонкой  бумаги

кружевами.

Материалы: гуашь  или  восковые  мелки,  акварель,  тонкая  кисть,

фломастеры, бумага ножницы.

Народный праздничный костюм

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.

Северорусский  и  южнорусский  комплекс  одежды. Разнообразие  форм  и

украшений  народного  праздничного  костюма  в  различных  республиках  и

регионах России.

Свадебный  костюм.  Форма  и  декор  женских  головных  уборов.

Выражение  идеи  целостности  мира,  нерасторжимой  связи  земного  и

небесного в образном строе народной праздничной одежды.

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского

или мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов: а)

украшение  съемных  деталей  одежды  для  картонной  игрушки  –куклы;  б)

украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан)

нарядным орнаментом.

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

пастель.

Народные праздничные обряды. Масленица. (обобщение темы)

Календарные  народные  праздники  —  это  способ  участия  человека,

связанного  с  землей,  в  событиях  природы  (будь  то  посев  или  созревание

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия

народного праздника, их символическое значение.



Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром

слайдов,  репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых

групп  по  проблемам  народного  искусства  или  как  праздничное

импровизационно-игровое  действо  в  заранее  подготовленном  интерьере

народного жилища.

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках

Магическая  роль  глиняной  игрушки  в  глубокой  древности.

Традиционные  древние  образы  (конь,  птица,  баба).  Особенности

пластической  формы  глиняных  игрушек,  принадлежащих  различным

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой

строй  и  основные  элементы  росписи  филимоновской,  дымковской,

каргопольской и других местных форм игрушек.

Задание: создание  игрушки  (пластилин  или  глина)  своего  образа  и

украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного

из промыслов.

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

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.

Искусство Гжели. Истоки современного развития промысла

Краткие сведения из  истории развития гжельской керамики,  слияние

промысла  с  художественной  промышленностью.  Разнообразие  и

скульптурность посудных форм, единство формы и декора.

Особенности  гжельской  росписи:  сочетание  синего  и  белого,  игра

тонов,  тоновые  контрасты,  виртуозный  круговой  мазок  с  растяжением,

дополненный изящной линией.

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными

деталями  (носик,  ручка,  крышечка)  на  листе  бумаги  нарядной  гжельской

росписью.

Материал: белая  бумага,  ножницы,  клей,  акварель,  большие  и

маленькие кисти.



Городецкая роспись. Истоки современного развития промысла

Краткие сведения  из  истории развития городецкой росписи.  Изделия

Городца  –  национальное  достояние  отечественной  культуры. Своеобразие

городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и

купавки — традиционные элементы городецкой росписи.  Птицы и  конь  –

традиционные мотивы городецкой  росписи.  Основные  приемы городецкой

росписи.

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)   украшение

его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи.

Материалы: гуашь,  большие  и  маленькие  кисти,  тонированная  под

дерево бумага.

Хохлома.

Краткие  сведения  из   истории  развития  хохломского  промысла.

Своеобразие  хохломской  росписи.  Травный  узор,  существует два  типа

письма: верховое и фоновое. Классическим  примером  «верхового»  письма

может  служить «травка» Для  «фоновой»  росписи  было  характерно

применение  чёрного или  красного фона,  тогда  как  сам  рисунок  оставался

золотым.

Задание: выполнение  фрагмента  росписи  по  мотивам  хохломской

росписи  с  использованием  элементов «травная» роспись,  роспись «под

листок» или «под  ягодку», роспись  «пряник» или «рыжик, «Травная

роспись».

Материалы: гуашь,  акварель,  большие  и  маленькие  кисти,  формочки

под роспись.

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений

хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы.

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла



Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие

форм  подносов,  фонов  и  вариантов  построения  цветочных  композиций,

сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов.  

Основные  приемы  жостовского  письма,  формирующие  букет:

замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.

Задание: выполнение  фрагмента  по  мотивам  жостовской  росписи,

включающего  крупные,  мелкие  и  средние  формы  цветов;  составление  на

подносе большого размера общей цветочной композиции.

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага

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

Краткие  сведения  из  истории  возникновения  гончарного  промысла

Борисовки.  Своеобразие  формы  и  декора  борисовской  керамики.  Слияние

промысла  с  художественной  промышленностью.  Природные  мотивы  в

изделиях  борисовских   мастеров.  Сочетание  мазка-пятна  с  тонкой  прямой

волнистой, спиралевидной линией.

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными

деталями  (носик,  ручка,  крышечка),  используя  для  этого  обклеенную

пластилином  баночку;  украшение  объемной  формы  характерным  узором

борисовской росписи.

Материалы: пластилин, банка, стеки.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы

– гордость и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы

как  искусство  художественного  сувенира».  «Место  произведений

традиционных народных промыслов в современной жизни и быту».

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы

активно используют собранный материал во время обобщения информации о

тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также

задают  вопросы  классу,  предлагают  открытки  для  систематизации

зрительного материала по определенному признаку.



К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного

обобщения темы четверти.

Раздел 3. Декор – человек, общество, время 

Зачем людям украшения.

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных

человеческих  отношений.  Украсить  -  значит  наполнить  вещь общественно

значимым  смыслом,  определить  социальную  роль  ее  хозяина.  Эта  роль

сказывается  на  всем  образном  строе  вещи:  характере  деталей,  рисунке

орнамента, цветовом строе, композиции.

Особенности украшений воинов,  древних охотников,  вождя племени,

царя и т. д.

Задание:  рассмотрение  и  обсуждение  (анализ)  разнообразного

зрительного  ряда,  подобранного  по  теме;  роль  украшения  в  жизни

современного человека; выполнение объемного украшения в соответствии с

современными модными тенденциями.

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

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Роль  декоративно-прикладного  искусства  в  Древнем  Египте.

Подчеркивание  власти,  могущества,  знатности  египетских  фараонов  с

помощью декоративно-прикладного искусства.

Символика  элементов  декора  в  произведениях  Древнего  Египта,  их

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

вечности и др.).

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в

украшениях.

Задание: 1.  Выполнение  эскиза  украшения  (солнечного  ожерелья,

подвески,  нагрудного  украшения-пекторали,  браслета  и  др.),  в  котором

используются характерные знаки-символы.



2.  Выполнение  эскиза  костюма  древних  египтян  высших  и  низших

сословий общества.

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти.

Одежда «говорит» о человеке.

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и

Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий.

Символы  правителей  и  императоров.  Знаки  отличия  в  одежде  высших

чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.

Декоративно-прикладное  искусство  Западной  Европы  прошлого  века

(эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское,

древнегреческое  и  древнекитайское  своими  формами,  орнаментикой,

цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять

роль  людей,  их  отношения  в  обществе,  а  также выявлять  и  подчеркивать

определенные  общности  людей  по  классовому,  сословному  и

профессиональному признакам.

Черты  торжественности,  парадности,  чрезмерной  декоративности  в

декоративно-прикладном искусстве  прошлого века.  Причудливость  формы,

пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм

придворной  знати,  акцент  в  костюме  на  привилегированное  положение

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего

Рима с учетом отличий в одежде у людей разных сословий.

2.  Моделирование  одежды  императора  Древнего  Китая  или  знатной

китаянки. Составление коллективной композиции.

3.  Выполнение  эскиза  костюма  Западной  Европы  х  века  высших  и

низших сословий общества в технике «коллаж».

Материалы: гуашь,  кисти,  бумага,  салфетки,  ножницы,  нитки,  клей,

цветная бумага, восковые мелки.

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»



Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются

особым  знаком  -  знаком  положения  человека  в  обществе,  его  роли  в

обществе.  Сопоставление  отличительных  признаков  костюма  различных

стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных

социальных групп в разных странах».

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце»

(продумывание  общей  композиции,  изображение  мебели  и  отдельных

предметов, а также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах;

соединение деталей в общую композицию).

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани,

клей, ножницы.

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы

Декоративность,  орнаментальность,  изобразительная  условность

гербов  Саратова  и  городов   Саратовской  области.  История  создания  герба

Саратова  и  Саратовской  области  и  районных  центров.  Преемственность

цветового  и  символического  значения  элементов  гербов  17  века  и

современности.

Задания: Создание  по  образцу  гербов  Саратовской  области

(коллективная работа).

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Итоговая  игра-викторина  с  привлечением  учебно-творческих  работ,

произведений  декоративно-  прикладного  искусства  разных  времен,

художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми

группами.

Задания: выполнение  различных  аналитически  -  творческих  заданий,

например,  рассмотреть  костюмы  и  определить  их  владельцев,  увидеть

неточности,  которые  допустил  художник  при  изображении  костюма,  или

систематизировать  зрительный  материал  (предмета  быта,  костюм,

архитектура) по стилистическому признаку.



Примерные задания:

 -  выполнение  эскизов  браслетов,  ожерелий,  алебастровых  ваз   по

мотивам декоративного искусства Древнего Египта;

 -  индивидуально  –  коллективная  работа  –  создание  декоративного

панно  на  тему  «Бал  в  интерьере  дворца»  по  мотивам  сказки  Ш.Перро

«Золушка»;

 - создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей

школы,  класса,  объединения    с  использованием  декоративно  –

символического языка геральдики.

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Урок – путешествие.

Многообразие  различных  материалов  и  техник  современного

декоративно-прикладного  искусства.  Современное  понимание  красоты

профессиональными  художниками  –  мастерами  декоративно-прикладного

искусства.  Насыщенность  произведений  образностью,  игрой  фантазии  и

воображения.  Керамика,  стекло,  гобелен,  батик  –  виды  современного

декоративно-прикладного искусства. Терракота, майолика.

Ты сам -  мастер ДПИ (тряпичная кукла, витраж, ваза).

Заключительный урок (обобщение и систематизация знаний). 

6 класс

                                                      ( 1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное  искусство.  Семья  пластических  искусств.

Художественные материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества.

Линия  и  ее  выразительные  возможности.  Пятно  как  средство  выражения.

Ритм пятен.  Цвет. Основы цветоведения.  Цвет  в  произведениях живописи.

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве

художника.  Изображение предметного мира -  натюрморт.  Понятие формы.



Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости,

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь  в  человека.  Портрет.  Образ  человека  -  главная  тема

искусства.  Конструкция  головы  человека  и  ее  пропорции.  Изображение

головы  человека  в  пространстве.  Графический  портретный  рисунок  и

выразительный образ человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы

человека.  Образные  возможности  освещения  в  портрете.  Портрет  в

живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.

Человек  и  пространство.  Пейзаж. Жанры  в  изобразительном

искусстве.  Изображение  пространства.  Правила  линейной  и  воздушной

перспектив.  Пейзаж.  Организация  изображаемого  пространства.  Пейзаж  и

настроение.  Природа  и  художник.  Городской  пейзаж.  Выразительные

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

  7 класс

                                                      ( 1 ч. в неделю, всего 34 ч.)

Раздел 1.  ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. 

ИСКУССТВО  КОМПОЗИЦИИ  –  ОСНОВА  ДИЗАЙНА  И

АРХИТЕКТУРЫ 

Основы  композиции  в  конструктивных  искусствах.  Гармония,

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы

композиции. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие,

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции.

Выполнить упражнения по сбалансированности композиции.

Прямые линии и организация пространства 

Решение  с  помощью  простейших  композиционных  элементов

художественно-эмоциональных  задач.  Ритм  и  движение.  Прямые  линии.

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 



Выполнение  коллажно-графической  работы  с  разными  видами

композиции.

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линия и пятно 

Функциональные  задачи  цвета  в  конструктивных  искусствах.

Применение  локального  цвета.  Сближенность  цветов  и  контраст.  Цветой

акцент, ритм цветовых форм,  доминанта.  Выразительность  линий и пятна,

интонационность и многоплановость.

Создание композиций из геометрических фигур в разной гамме.

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство

шрифта.  Шрифт  и  содержание  текста.  Понимание  печатного  слова,

типографской строки как элементов плоскостной композиции.

Создание композиции из геометрических фигур с вводом текста.

Композиционные  основы  макетирования  в  полиграфическом

дизайне. Текста и изображение как элементы композиции (1час)

Синтез  слова  и  изображения  в  искусстве  плаката,  монтажность  их

соединения.  Стилистика  изображения  и  способы  из  композиционного

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.

Эскиз плаката или поздравительной открытки

Многообразие форм полиграфического дизайна 

Многообразие форм полиграфического дизайна: от визитки до книги.

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и

художественное оформление книги. Коллажная композиция.

Эскиз разворота или обложки книги

Раздел 2.   В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному

макету. Соразмерность и пропорциональность 



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.

Создание плоскостной композиции

Архитектура  –  композиционная  организация  пространства.

Взаимосвязь объектов в архитектурном дизайне 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых,

ломаных,  кривых  линий.  Конструирование  их  в  объеме  и  применение  в

пространственно-макетных  композициях.  Понятие  рельефа  местности  и

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного

цвета.

Создание пространственного макета

Конструкция:  часть  и  целое.  Здание  как  сочетание  различных

объемных форм. Понятие модуля 

Прослеживание  структур  зданий  различных  архитектурных  стилей  и

эпох.  Выявление  простых  объемов,  образующих  дом.  Баланс

функциональности и художественной красоты постройки. Деталь и целове.

Модуль как основа эстетической целостности постройки и домостроительной

индустрии.

Создание макета дома

Важнейшие архитектурные элементы зданий 

Рассмотрение  различных  типов  зданий,  выявление  горизонтальных,

вертикальных,  наклонных  элементов,  входящиъ  в  их  структуру.

Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов

зданий. Использование элементов зданий в макете проектируемого объекта.

Зарисовка архитектурных элементов зданий

Вещь:  красота  и  целосообразность.  Единство  художественного  и

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный

образ времени 



Многообразие  мира  вещей.  Внешний  облик  вещи.  Выявление

сочетающихся  объемов.  Функция  вещи  и  целесообразность  сочетаний

объемов. Дизайн вещи как искусство и социальное проективроание. Вещь как

образ  действительности и времени.  Красота  – наиболее полное выявление

функции вещи.

Создание тематической образно-вещной инсталляции

Роль и значение материала в конструкции 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал,

из  которого  она  будет  создаваться.  Роль  материала  в  определнии  формы.

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи.

Выполнение эскиза фантазийной вещи.

Цвет в архитектуре и дазийне 

Эмоциональное  и  формообразующее  значение  цвета  в  дизайне  и

архитектуре.  Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и

дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных

искусствах. Цвет и окрас. Влияние на восприятие цвета. Фактура цветового

покрытия.

Выполнение эскиза макета цветной коробки.

Раздел 3. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Город  сегодня  и  завтра.  Тенденции  и  перспективы  развития

современной архитектуры 

Архитектурная  и  градостроительная  революция  20  века.  Ее

технологические  и  эстетические  предпосылки  и  истоки.  Приоритет

функционализма.  Проблема  урбанизации  ландшафта,  безликости  и

агрессивности среды современного города.

Коллаж современного пейзажа

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 



Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом

жизни людей. Различные композиционные виды планировки города. Схема-

планировка  и  реальность.  Организация  и  проживание  пространственной

среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль

цвета в формировании пространства. Цветовая среда.

Макетно-рельефное моделирование фрагмента города

Вещь  в  городе.  Роль  архитектурного  дизайна  в  формировании

городской среды 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья.  Роль малой

архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации

городской среды. Создание информативного комфорта городской среды.

Выполнение эскиза витрины магазина.

Интерьер  и  вещь  в  доме.  Дизайн  –  средство  создания

пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный  «остов»  интерьера.  Историчность  и  социальность

интерьера.  Отделочные  материалы.  Мебель  и  архитектура.  Дизайнерские

детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест.

Эскиз – проект интерьера одного из общественных мест

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного

пространства 

Город  в  единстве  с  ландшафтно-парковой  средой.  Развитие

пространственно-конструктивного  мышления.  Обучение  технологии

макетирования  путем  введения  в  технику  бумагоплатики  различных

материалов и фактур для создания архитектурно-ландшафтных объектов.

Архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой

природой

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел

и его осуществление 

Единство  эстетического  и  функционального  в  объемно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-



экологические,  историко-социальные  и  иные  параменты,  влияющие  на

композиционную планировку города.

Создание макета «Город будущего»

Обобщающий  урок  Замысел  архитектурного  объекта  и  его

осуществление 

Раздел 4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

 Мой  дом  –  мой  образ  жизни.  Функционально-архитектурная

планировка своего дома

Мечты  и  представления  учащихся  о  своем  будущем  жилище,

реализующиеся  в  их  архитектурно-дизайнерских  проектах.  Принципы

организации и членения пространства на различные функциональные зоны.

Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.

Создание плана воображаемого дома

 Интерьер  комнаты  –  портрет  ее  хозяина.  Дизайн  вещно-

пространственной среды жилища 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и

эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного

замысла.  Функциональная  красота  или  роскошь  предметного  наполнения

интерьера.

Создание эскиза интерьера дома

 Дизайн и архитектура моего сада 

Сад и  традиции русской  городской и  сельской  усадьбы.  Планировка

сада, огорода, зонирование территории. Организации  палисадника, садовых

дорожек.  Малые  архитектурные  формы  сада.  Водоемы  и  мини-пруды.

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Икебана как пространственная

комопзиция в интерьере.

Создание эскиза плана земельного участка



Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы

дизайна одежды 

Соответствие  материала  и  формы  в  одежде.  Технология  создания

одежды.  Целесообразность  и  мода.  О  психологии  индивидуального  и

массового. Мода – бизнез и манипулирование массовым сознанием. Законы

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.

Создание эскиза вечернего платья

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды 

О  психологии  индивидуального  и  массового.  Возраст  и  мода.

Молодежная субкультура и подростковая мода. Стереотип и кич.

Создание проекта одного из комплекта костюма.

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа.

Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и

парикмахерскогостилизма. Боди-арт и татуаж как мода.

Выполнение эскиза прически и макияжа

Имидж: лик или личина? Сфера имиджа – дизайна 

Человек,  как  объект  дизайна.  Понятие  имидж  –  дизайна  как  сферы

деятельности,  объединяющей  различные  аспекты  моды  и  визажистику,

искусство грима, парикмахерское дело. Материализация в имидж – дизайне

психосоциальных  притязаний  личности  на  публичное  моделирование

желаемого облика.

Создание имидж – мейкерского проекта с использованием различных

визуальных элементов.

Моделируешь себя – моделируешь мир 

Человек – мера вещного мира.  Он или его хозяин или раб.  Создавая

«оболочку»  -  имидж,  создаешь  и  «душу».  Заключительное  занятие  года,

которое проводится в свободной форме на примере сделанных работ.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО  –

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Библиотечный фонд.

1.  Учебно-методические  комплекты  (программы,  учебники,

дидактические материалы).

2. Методические пособия и книги для учителя.

3. Учебно-наглядные пособия.

4. Справочные пособия, энциклопедии по искусству.

5. Книги о художниках и художественных музеях

6. Научно-популярная литература по искусству.

2. Печатные пособия.

1. Портреты русских и зарубежных художников.

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по

народным  промыслам,  русскому  костюму,  декоративно-прикладному

искусству.

3.  Схемы  по  правилам  рисования  предметов,  растений,  деревьев,

животных, птиц, человека.

4. Дидактический раздаточный материал.

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.

1.  Мультимедийные  (цифровые)  инструменты  и  образовательные

ресурсы, обучающие программы по предмету.

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Модели и натурный фонд.

1.  Муляжи  фруктов  и  овощей.  Гербарии.  Изделия  декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов.
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