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Программма создана в соответствии  с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника. 

Рабочая программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского ИЗО 5,6,7,8  классы на 

34 годовых  часа. М. «Просвещение», 2006 год. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

 - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование  понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опытааааа как формирование способности     к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической личностно- значимой цености; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материально и пространственной 

среды в понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентировася в мире современной художественной культуры; 

Овладение средствами        художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мирррррррр, как   способностью к анализу и структированию визуального образа на 

основе          его эмоционально-нравственной оценки; 



-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации  

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную 

работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, 

СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества 

и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные 

умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-

прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во 

внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о 

связях искусства с жизнью.  

 


