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Пояснительная записка.

      Известно,   какую роль в жизни ребенка занимает творчество.   Изобразительная  

деятельность  –  образное  познание  действительности.  Художник-педагог  П.  П.  Чистяков  

писал: «Рисование  как изучение  живой формы есть  одна  из сторон знания вообще: оно  

требует   такой   же  деятельности    ума,   как  науки,   признанные    необходимыми  для 

элементарного образования» Уроки   изобразительного   искусства   имеют   большое   

значение   для   умственного  развития    детей.    Умственное     развитие    школьника      

определяется     тем,   что   в  изобразительной  деятельности  дети  передают  свои  

переживания,  чувства,  впечатления,  полученные  от  взаимодействия  с  объектом.  В  

процессе  создания  образа  конкретного  героя  у  детей  уточняются,  закрепляются  знания,  

полученные  ранее.  Для  работы  они  подключают  воображение,  память,  мышление,  

чувства.  Как  отмечает  К.  Д.  Ушинский,  «дети ...мыслят формами, красками, звуками,  

ощущениями вообще».  (Ушинский, К. Д. О  наглядности обучения. Избр. пед. соч.: т. 2. – М.:

Просвещение, 1954.)      Изучение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  

представляет  собой  продолжение начального   этапа   художественно-эстетического      

развития   личности  и  является   важным,    неотъемлемым       звеном    в  системе   

непрерывного     образования.  Изучение     изобразительного     искусства   в   основной    

школе    направлено     на  формирование       морально-нравственных        ценностей,    

представлений      о   реальной  художественной  картине     мира,  и  предполагает  развитие  

и  становление  эмоционально- образного,   художественного   типа   мышления,   что   

наряду   с   рационально-логическим  типом    мышления,      преобладающим       в   других   

предметах     учебной    программы,  обеспечивает    становление  целостного  мышления  

учащихся.  Заложенные  в  начальной  школе  навыки  эмоционально-ценностных  

отношений,  эстетического  восприятия  мира  и  художественно-творческой   деятельности   

должны   обрести   новое   качество.

      Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный.  

Особое  значение приобретает формирование основ критического мышления на базе 

восприятия  и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства 

в жизни  общества.  Изучение  изобразительного  искусства  дает  возможность  реальной  

интеграции  со  смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, 

русский язык и  литература). Возникает  также  возможность  выстраивания  системы  меж 

предметных  и  над предметных  связей,  интеграции  основного  и  дополнительного  

образования  через  обращение   к   реализации   художественно-творческого   потенциала   

учащихся,   синтезу  обучения    и   воспитания,   реализуемому     в   проектной    

деятельности. В данную программу включено изучение истории и культуры Санкт-

Петербурга.1 «Путешествие по залам этнографического музея» при изучении тем «Русский 

народный костюм», «Деревянное зодчество на Руси», «Эскиз оформления русской избы»

2. «Архитектура Санкт-Петербурга»- тема «Зимний городской пейзаж»

 Еще в XIX веке была осознана важность изучения своего  города и края в воспитании детей. 

В современном российском обществе происходит падение патриотического отношения к 

своей стране, недооценивается истинная ценность наследия России. Особое значение имеет 

изучение в рамках курса культурного наследия своей страны.

  Творческая  деятельность   с   использованием   художественных   материалов   и   техник   

может   быть  дополнена     творческими    проектами    на   основе    компьютерных     

мультимедийных  технологий, на базе музейной педагогики и т. п.

     Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство 5-8 классы» Москва «Просвещение» 2010 (Стандарты второго 

поколения), авторской  программы по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, 



Е.В. Шорохов и др. «Изобразительное искусство. 5-9 классы», / М.: Дрофа, 2010.

    Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего основного образования с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, меж предметных и внутри предметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения     к миру    на    основе 

визуальных     художественных      образов,    реализации художественно-творческого       

потенциала    учащихся    на материале    изобразительного искусства. Программа выстроена 

по принципу концентрических  возвращений к основам  изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и  более широкого раскрытия.

 Общая характеристика учебного предмета

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о

реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и

становление эмоционально- образного, художественного типа

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления,

преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает

становление целостного мышления учащихся.

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета

Цель программы- формирование духовной культуры личности, овладение национальной 

культуры личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к 

общечеловеческим ценностям.

Основные задачи:

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства,  

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

творчества;

-развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного , восприятие интереса и любви к искусству, 

к родному городу;

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России и родного города, сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению.



 Содержание учебного предмета

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, его

научно-теоретическое обоснование и практическая художественная деятельность учащихся.

Программой  предусмотрены  следующие  основные  виды  занятий:   рисование  на  темы  и

иллюстрирование (композиция),  декоративная  работа,   аппликация с  элементами дизайна,

беседы об изобразительном искусстве и истории архитектуры Санкт-Петербурга.

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в

течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся.

В основе  программы лежит:

-тематический  принцип  планирования  учебного  материала,  что  отвечает  задачам

патриотического,  нравственного,  трудового  и  эстетического  воспитания  школьников,

учитывает интересы детей, их возрастные особенности;

-единство  воспитания  и  образования,  обучения  в  творческой  деятельности  учащихся,

сочетание  практической  работы  с  развитием   способности  воспринимать  и  понимать

произведения  искусства,  прекрасное  и  безобразное  в  окружающей  действительности  и  в

искусстве;    яркая  выраженность  познавательно-эстетической  сущности  изобразительного

искусства,  что  достигается  введением  раздела  «Беседы  об  изобразительном  искусстве  и

красоте  родного  города  Санкт-Петербурга  его  музеев»,  за  счет  тщательного  отбора  и

систематизации картин, отвечающих принципу доступности;

-система  учебно-творческих  заданий  на  основе  ознакомления  с  народным  декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного,  трудового и эстетического

воспитания;

-система  межпредметных  связей,  позволяет  почувствовать  практическую  направленность

уроков, их связь с жизнью;

-направленность  содержания  программы  на  активное  развитие  у  детей  эмоционально-

эстетического  и  нравственно-оценочного  отношения  к  действительности,  эмоционального

отклика на красоту окружающих предметов, природы;



Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 17 часов

Технологии используемые на уроке

-организации самостоятельной работы

-проектной деятельности

-учебно-исследовательской деятельности

-творческой деятельности

-информационные

-самообразовательной деятельности

-

 Описание планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны

Знать:
-основные виды и жанры изобразительных искусств

-основы изобразительной грамоты(цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция,

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и 

т.д.);

- особенности симметричной и асимметричной композиции;

- простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;

- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения;

- общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора на примерах 

народного промысла;

- особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п. ;



- памятники народной архитектуры, музеи и памятники Санкт-Петербурга и примеры 

народного искусства родного края;

- художественная жизнь родного города.

уметь

-проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства;

- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или 

живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные 

изменения предметов, цветов натуры с учетом источника освещения, влияния 

окраски окружающих предметов;

-изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении и в покое;

-- сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять 

замеченные ошибки;

-использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.

-самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен 

из жизни детей, элементов государственной символики;

-соблюдать последовательность графического и живописного изображения;

1. Рисование с натуры 0

2. Рисование на темы и иллюстрирование. 4

3. Декоративное рисование. 9

4. Беседы 4

итого 17

Краеведческий модуль.

Цели:
1. Показать Петербург как центр мировой и отечественной культуры.

2.Познакомить учащихся с жизнью и творчеством художников и скульпторов творивших в 

нашем городе.

3.Познакомить с народными промыслами народов севера.

4.Сформировать познавательный интерес к городу, исследовательские умения и навыки в 

процессе работы над литературой, Internet- ресурсами, в музейном и городском пространстве.

Содержание модуля.



1. Искусство моего народа. Народные промыслы Ленинградской области (мезень, волховская 

роспись)

2.Музеи нашего города. Этнографический музей. Русский народный костюм, русская изба.

3.Екатерининская эпоха. Архитектура той эпохи.

4.Художники 20 века.

Формы работы.
1. Работа по образовательному маршруту в залах музея Этнографии уроки №1 (подготовка 

презентаций по группам)

2.Работа по образовательному маршруту в залах музея Этнографии уроки №2,3,4 выполнить 

рисунок русской избы.(тематическое рисование).

3.Тематическое рисование уроки №13,14

4. Работа по образовательному маршруту в залах Русского музея.

Перечень литературы и средств обучения

ЛИТЕРАТУРА

1. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2009.

2. О.В.Павлова  Изобразительное искусство. 7 класс: Поурочные планы по учебнику В. С. 

Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2008. – 128 с.

3. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с.5. Шпикалова Т. 

Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-

Синтез, 1998.
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МЕОДИЧЕСКИЙ ФОНД



Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Репродукции картин разных художников.

Муляжи для рисования (2 набора)

Серии фотографий и иллюстраций природы.

№урока с

начала

№

урока

Тема урока. Тип урока. Виды

деятельности

Формы

диагностики



года. по

теме.

учащихся. и контроля на

уроке.

1. 1 Беседа  «Искусство  моего

народа»

Введение

новых

знаний.

2 2 «Русский  народный

костюм» (Путешествие по

залам  этнографического

музея)

Введение

новых

знаний.

Выполнение

эскиза

костюма.

 Ответы  на

вопросы.

Контроль

выполнения

практической

работы.

3 Деревянное зодчество на

Руси.  (Этнографический

музей Санкт-Петербурга)

Введение

новых

знаний.

Выполнение

эскиза  изделия

с  хохломской

росписью.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

4 1 Деревянное зодчество на

Руси.

Введение

новых

знаний.

Выполнение

эскиза

архитектурного

орнамента  в

круге.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

5 2 Тематическое  рисование.

Иллюстрирование

пословиц и поговорок.

Введение

новых

знаний.

Выполнение

иллюстрации  к

поговорке,

передавая

красоту  и

гармонию

образов.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

6 1 Тематическое  рисование.

Иллюстрирование

пословиц и поговорок.

Введение

новых

знаний.

Выполнение

иллюстрации  к

поговорке,

передавая

красоту  и

гармонию

образов.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

7 2 Беседа «Взаимосвязь ИЗО

искусства и литературы»

Введение

новых

знаний.

Учиться

анализировать

содержание  и

образный  язык

произведений.

Ответы  на

вопросы.

8 1 Декоративное  рисование

«Узоры  Архангельского

края»

Введение

новых

знаний.

Выполнить

узор в полосе.

Контроль

выполнения

прак. работы.



9 Декоративное  рисование

«Узоры  Архангельского

края»

Урок

продолжение

.

Выполнить

узор в полосе.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

10. 1. Декоративное рисование.

«Эскиз  оформления

русской избы»

Введение

новых

знаний

Создание

перспективы,

расстановка

мебели.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

11 Декоративное рисование.

«Эскиз  оформления

русской избы»

Урок

продолжение

.

Окончание

работы, тон.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

12 1 Беседа  «Выдающиеся

художники зарубежья»

Введение

новых

знаний

Научить

анализировать

содержание  и

образный  язык

произведений.

Ответы  на

вопросы.

13 1 Тематическое  рисование

«Зимний  пейзаж  Санкт-

Петербурга)

Введение

новых

знаний

Выполнить 

рисунок с 

использование

м законов 

перспективы

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

14 1 Тематическое  рисование

«Зимний  пейзаж  Санкт-

Петербурга)

Урок

продолжение

Выполнить 

рисунок с 

использование

м законов 

перспективы

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

15 1 Беседа «ИЗО искусство 20

века в Русском музее»

Введение

новых

знаний

Научить

анализировать

содержание  и

образный  язык

произведений.

Ответы  на

вопросы.

16 1 Декоративное  рисование

«Дизайн-графика»

Введение

новых

знаний

Выполнить

рисунок

натюрморта  с

передачей

фактуры.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

работы.

17 Декоративное  рисование Урок Выполнить Ответы  на



«Дизайн-графика» продолжение рисунок

натюрморта  с

передачей

фактуры.

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.

«Я поведу тебя в музей» Урок-

обобщение.

Прослушивани

е сообщений.

Ответы  на

вопросы,

контроль

выполнения

практической

работы.


