
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

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

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и 

декоративного. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятия мира. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства — живопись, 

графика, скульптура; конструктивные искусства архитектура, дизайн; различные декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы 

строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа — это 

базовый этап художественного образования учащихся. Программа построена по принципу 

углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие 

как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Урок состоит из: 

- введения в тему занятия, 

- восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим 

реалиям окружающей жизни; 

 - созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 -  обобщения и обсуждения итогов урока; 

-  подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

- сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

-четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

-освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и 

творческой активности. 



Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых условиях заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребенка. 

Учащиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 

 - пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 

ХУII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 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. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

-  уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

-  умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 



Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира; 

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов научиться: 

• в познавательной сфере: 

— познавать мир через визуальный художественный образ,  представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 
 

 

 


