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Пояснительная записка

Примерная программа для образовательных организаций (учреждений)

Луганской Народной Республики по изобразительному искусству (V-VII

классы, базовый уровень) составлена на основе государственного

образовательного стандарта.

Общая характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных

представлений об исторических традициях и ценностях мировой и

национальной художественной культуры.

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.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая

деятельность посредством овладения художественными материалами,

аналитическое восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение

окружающего мира. Программа включает в себя основы разных видов

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра,

фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая

в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-
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художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся

в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности:

· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

· изобразительная деятельность (основы художественного

изображения);

· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и

декоративно-прикладного искусства);

· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и

архитектуры);

· художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

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 Родного края, 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;
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- 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.

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 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.
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими

предметами является художественный образ, созданный средствами разных

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах

художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных

связях с предметами: «История», «Обществознание», «География»,

«Математика», «Технология», «Музыка».

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.
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При выделении видов художественной деятельности очень важной

является задача раскрытия разницы их социальных функций: изображение —

это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему,

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на

создание предметно - пространственной среды; декоративная деятельность —

это способ организации общения людей,  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 цель — 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 —
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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». Учащийся шаг за шагом

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство

своей Родины.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения

учебного предмета «Изобразительное искусство»:

- воспитание  гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к своей Родине, прошлое и настоящее своего народа; осознание своей
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этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края,

основ культурного наследия народов всего человечества;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в

нём взаимопонимания;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование нравственных чувств

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,

творческой деятельности;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия своего народа и народов мира, творческой деятельности

эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в

познавательной и практической творческой деятельности:
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования

позиций и учёта интересов;

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в

художественно-творческой деятельности, который приобретается и

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства

организации общения;

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления,

художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения
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мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном

пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов,

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное

творчество разных народов, классические произведения отечественного и

зарубежного искусства, искусство современности);

- воспитание уважения к истории культуры своей Родины, выраженной в

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических

искусствах (театр и кино);

- приобретение опыта работы различными художественными

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,

интерпретации и оценки произведений искусства;

- формирование активного отношения к традициям художественной

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
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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.

Древние  корни  народного  искусства

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический

характер). Древние образы в народном творчестве. Крестьянский дом как

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как

основа декоративного украшения. Различие национальных особенностей

орнамента и орнаментов других народов. Нарядный декор  —  не только

украшение предмета, но и выражение представлений людей об

упорядоченности  мироздания  в образной форме. Превращение бытового,

утилитарного предмета в вещь народного искусства. Праздничный народный

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного

праздника это коллективное ощущение целостности мира, народное

творчество  в  действии, их символическое значение.

Связь времен в народном искусстве

Древние образы в современных народных игрушках (Дымковская

игрушка, Филимоновская игрушка Опошнянская игрушка, игрушка села

Пархоменко Луганской области). Композиционное, стилевое и цветовое

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Петриковки,

Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, Опошня, Косово, роспись по металлу,

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в

народном искусстве. Народное искусство родного края.
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Декор  —  человек,  общество,  время

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по

социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей.

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий влияние

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный

строй произведения. Особенности декоративно-прикладного искусства

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. Значение украшения  и

одежды в жизни людей. Декоративность, орнаментальность, смысловое

значение, изобразительная  условность  искусства геральдики. Герб  родного

города.  Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Декоративное  искусство  в  современном  мире

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства

(керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное

искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному

формотворчеству, фантастической  декоративности, ансамблевому единству

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная

работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. Декоративный

ансамбль как  возможность объединения отдельных предметов  в  целостный

художественный образ. Творческая интерпретация древних образов народного

искусства в работах современных художников из коллекции Художественного

музея г.Луганска.

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
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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.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия

«художественный образ» и «зримый  образ  мира». Изменчивость  восприятия

картины  мира. Искусство  изображения  как способ  художественного

познания. Изменчивость языка  изобразительного искусства  как  части

процесса  развития. Пространственные искусства. Художественные материалы.

Жанры в изобразительном искусстве (портрет, пейзаж, натюрморт,

анималистический жанр и другие). Выразительные возможности

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного

творчества. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы

цветоведения. Восприятие цвета и воздействие цвета  на человека.

Композиция.

Мир наших вещей. Натюрморт

История развития жанра натюрморта в контексте развития

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения

художника, живущего в определённое время, и как творческая лаборатория

художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и

живописи.

Художественно-выразительные  средства  изображения  предметного

мира  (композиция,  перспектива, форма, объём, свет).  Геометрические тела:

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира.

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Выражение в

натюрморте мыслей и переживаний  художника,  его  представлений и

представлений людей его эпохи  об  окружающем  мире  и  о  себе  самих.
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Натюрморты художников Луганщины Беспружной Л.М., Скубак В.Г.,

Бугоркова С.С. и других.

Вглядываясь в человека. Портрет

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти,

О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека.

Набросок фигуры человека с натуры. Содержание  портрета  —  интерес  к

личности,  наделённой  индивидуальными  качествами.  Сходство

портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные

средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, свет).  Виды

портретов. Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.

Закономерности  построения  конструкции  головы человека. Пропорции  лица

человека. Повороты  и  ракурсы  головы. Великие портретисты прошлого.

Знаменитые  мастера  европейского изобразительного искусства (П.Пикассо,

А. Матисс, А. Модильяни, С.Дали, Э. Уорхол и др.). Образ Человека в

творчестве художников Луганщины Чумака Е.Ф., Редькина А.А., Можаева Н.В.

и других.

Человек и пространство. Пейзаж

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений

и переживаний художника. Историческое развитие и основные вехи в развитии

жанра пейзажа. Образ природы в произведениях отечественных и зарубежных

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности  образно-

выразительного  языка  пейзажа.  Мотив  пейзажа.  Точка  зрения  и  линия

горизонта. Линейная и воздушная перспективаправила построения. Пейзаж

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников –

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Пейзажи

художников Луганщины Раковского Н.Ф., Фильберта А.А., Прохорова С.И. и

других. Работа на пленэре.

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

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов
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искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже

сформированный уровень художественной культуры учащихся.

Основы  композиции в  конструктивных искусствах.

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение.

Основные композиционные  приёмы:  поиск  уравновешенности

(симметрия  и  асимметрия,  динамическое равновесие), динамика и статика,

ритм, цветовая гармония (цветовой  акцент, ритм цветовых форм, доминанта).

Разнообразные формы графического дизайна, его  художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое).

Искусство шрифтаи содержание текста. Печатное  слово, типографская строка

как  элементы  плоскостной композиции. Логотип. Композиционные основы

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги,

рекламы, открытки, визитной карточки и др. Многообразие  видов

графического дизайна.

В  мире  вещей  и  зданий.   Художественный  язык  конструктивных

искусств

Основы  формообразования.  Композиция  объёмов  в  структуре  зданий.

Структура  дома  и  его  основные элементы.  Развитие  строительных

технологий  и  историческое  видоизменение  основных  элементов  здания.

Унификация  —  важное  звено  архитектурно-дизайнерской  деятельности.

Модуль  в  конструкции  здания. Геометрическая  структура  вещи.  Несущая

конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи.

Взаимосвязь материала и формы. Понятие чертежа  как  плоскостного
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изображения объёмов. Важнейшие архитектурные элементы здания. Дизайн

вещи как искусство и социальное проектирование.

Город  и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  в

жизни человека

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Традиции и

новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,

сюрреализм).  Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.

Особенности  архитектуры родного города. Кукольный театр г. Луганска.

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) и  его  связь  с  образом

жизни людей. Различные композиционные виды планировки  города:

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная,

прямоугольная и др. Схема планировка и реальность. Дизайн пространственно-

вещной среды. Зонирование  интерьера. Роль цвета в формировании

пространства.  Отделочные материалы.

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Усадебная культура замков Европы XVIII - XIX веков.

Парковый ансамбль Острой Могилы. Технология  макетирования

Человек в зеркале дизайна  и  архитектуры. Образ человека  и

индивидуальное проектирование.

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо,

Лувр, Дрезденская галерея). Организация пространства жилой среды как

отражение социального заказа, индивидуальности человека, его  вкуса,

потребностей  и  возможностей.  Образно-личностное  проектирование  в

дизайне  и  архитектуре. Создание облика собственного дома, комнаты и сада.

Живая природа в доме. Искусство флористики. История костюма родного края.

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Человек как

объект дизайна. Понятие имидж - дизайна  как сферы деятельности,

объединяющей  различные  аспекты  моды  и  визажистику,  искусство грима,

парикмахерское  дело,  фирменный стиль.
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Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным расширением

курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые 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 при

сохранении структурной целостности данной программы.

Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических

искусствах

Роль изображения в синтетических искусствах. Визуально-эстетическая

общность театра  и  кино  с  изобразительным  искусством,  поскольку  все  они

говорят  на  едином  языке  изображений. Театральное искусство и художник.

Знакомство  с  жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией

сцены и спецификой художественного творчества в театре. Актёр и

сценография. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм,

грим и маска. Художник в театре кукол. Театральные художники начала XX

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский).

Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в

живописи.

Фильм  —  творец  и  зритель. Что  мы  знаем  об  искусстве  кино?

Кино - синтез слова, звука, музыки. Эволюция и  жанровое  многообразие

кинозрелища. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный,
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игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Искусство анимации.

Художественно-творческие проекты.

Телевидение  —  пространство  культуры? Экран  —  искусство  —

зритель

Феномен телевидения, его  роль, как главное коммуникативное

формировании сознания и культуры общества. Сила художественного

воздействия документальной  тележурналистики, природа образности  в

репортаже и очерке. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Современные формы

экранного языка.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Выпускник научится:

• понимать роль и место декоративно - прикладного искусства в развитии

культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания

человека;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта

поколений;

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,

города. • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами

художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в

искусстве;

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла

в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,

украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,

графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных

промыслов с учётом местных условий.

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы

работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их

специфику;

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж,

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в

художественно-творческой деятельности, используя различные

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи

собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного

образа в произведении искусства;

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и

использовать эти знания на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по

манере письма);

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни

современного человека;

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на

приоритет этического над эстетическим;

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и

работе одноклассников;

• понимать и использовать в художественной работе материалы и

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
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•  анализировать средства выразительности, используемые художниками,

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного

образа;

• определять шедевры национального и мирового изобразительного

искусства;

• понимать историческую ретроспективу становления жанров

пластических искусств.

По окончании основной школы учащиеся должны:

5 класс:

• 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 отечественных и  зарубежных народных

художественных промыслов;

• различать  по стилистическим особенностям декоративное

искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, древней

Греции, Китая, Западной Европы XVII 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;

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и

декора (на доступном для данного возраста уровне);
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• 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;

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

т. п.).

6 класс:

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни

человека и общества;

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена,

иметь представления о многообразии образных языков искусства и

особенностях видения мира в разные эпохи;

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее

художественного изображения в искусстве, ее 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;
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• 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 плоского и объемного 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.

7 класс:

• знать о роли художника в  дизайне и  архитектуре  и ее значении

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а

следовательно, и способов его изображения;

• понимать процесс работы художника при  создании дизайнерских и

архитектурных произведений, смысл каждого этапа этой работы;

• знать о роли композиции в конструктивных искусствах, как о

целостности и образном строе произведения, о композиционном построении

произведения,  соотношении целого и деталей, значении каждого фрагмента;
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• чувствовать поэтическую красоту окружающего мира,

раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в

утверждении значимости каждой стороны жизни человека, в понимании и

ощущении человеком своего бытия и красоты мира;

• знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем

жизни, в создании культурного контекста;

• знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во

всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в

графическом дизайне; о роли конструктивного, изобразительного и

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль

художественной иллюстрации;

• называть наиболее значимые произведения архитектуры в

европейском и отечественном искусстве; понимать особое социальное

значение дизайна и архитектуры  XIX – XX столетий;

• иметь представление об историческом художественном процессе, о

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой

индивидуальности художника;

• иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном

художественными событиями пути  мирового изобразительного искусства в XX

веке;

• получить первичные навыки в области дизайна и архитектуры;

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на

доступном возрасту уровне;

• развивать навыки наблюдательности, способность образного

видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность

восприятия реальности;

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с

контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в создании

дизайнерских и архитектурных композиций, предполагающий сбор



26

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции

по выбранной теме и поиски способа ее выражения.

8 класс:

• знать о месте и значении синтетических видов искусств в жизни

человека и общества;

• знать о театре, кино, на телевидении как о развитии, так и

принципиальном расширением курса  визуально-пространственных искусств,

иметь представления о многообразии их образных языков  и особенностях

отражения мира;

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее

художественного изображения в синтетических видах искусств, ее претворение

в художественный образ;

• знать основные виды и жанры театра, кино, на телевидения, иметь

представление об основных этапах создания художественного образа  в  этих

видах искусств;

• называть имена выдающихся художников и произведения

экранного искусства в мировом и отечественном искусстве;

• знать основные средства художественной выразительности в

экранных видах  искусства;

• создавать творческие композиционные работы в разных видах

экранных  искусств;

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению

искусства.
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