
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» развитие визуально 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 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 опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств- живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  



Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. 

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно - декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

 



Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 

 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным расширением курса 

визуально - пространственных искусств. XX век дал не мыслимые ранее возможности 

влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические 

искусства -  театр, кино, телевидение - непосредственно связаны с изобразительными и 

являются сегодня господствующими.  

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического 

творчества, учёта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, 

необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 

не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объёме 1 учебного часа . 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 



растущего человека. 

 

Художественно эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения 

своей индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания, конструктивная 

деятельность 

направлена на создание предметно пространственной среды, а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей, и прежде всего она имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

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 когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, 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 ребёнком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 



освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев 

жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 


