господствующими во всей системе информации. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния зрительных образов, силы
их воздействия при слиянии со словом и звуком.
Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. Ступенчато построено овладение художественными навыками, умениями и знаниями. Но в связи
с тем что в практике современной школы количество часов на
искусство вариативно, программа дает возможность различного
углубления каждой темы — в зависимости от конкретных условий. Так, программа (при определенных потерях) может быть выполнена при 35 учебных часах в год, но оптимальное изучение
программы предполагает 70 учебных часов в год. При опоре на
методические материалы к программе изучение каждой ее темы
может быть углублено при большем количестве часов в школах
художественно-эстетического направления. Учитель может творчески подходить к распределению часов по темам, соблюдая логику взаимодействия тем.
Программа при внимательном изучении дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, а также учета особенностей конкретного региона
России. Однако нуяййо постоянно иметь в виду структурную целостность данной Программы, основные цели и задачи каждого
этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного
развития учащйхея. 1
V КЛАСС (35—70 ч)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
I ч е т в е р т ь . Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве
Декор русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция, декор предметов народного быта и труда
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Народный праздничный костюм
Народные праздничные обряды (обобщение темы)
II ч е т в е р т ь . Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Роль народных художественных промыслов в современной
жизни (обобщение темы)
III четверть. Декор — человек, общество, время
Зачем людям украшения
Декор и положение' человека в обществе
63

Одежда говорит о человеке
О чем рассказывают гербы и эмблемы
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
(обобщение темы)
IV ч е т в е р т ь . Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство
Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале.
Этот год посвящен содержанию и языку декоративных видов
искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью
и бытом каждого человека.
Обучение в V классе строится как познание единства художественной и утилитарной функций произведений декоративно-прикладного искусства, как освоение образного языка и социальной
роли традиционного народного, классического и современного декоративно-прикладного искусства.
Необходимо иметь в виду, что освоить, осознать отдельно образный язык и социальную роль декоративно-прикладного искусства невозможно. Содержание искусства можно воспринимать
адекватно, лишь осваивая специфику образного языка.
Темы «Древние корни народного искусства» и «Декор — человек, общество, время» являются важнейшими для формирования
мировосприятия школьников, осознания ими специфики образносимволического языка (пришедшего к нам от далеких предков),
корней народного искусства, а также самого смысла существования декоративно-прикладного искусства в обществе, т. е. его главной коммуникативной функции. Школьников подводят к пониманию того, что из века в век декор (украшение) формировался как
средство самоорганизации человеческого коллектива, как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности —
так было в любой век, у любого народа, начиная с каменного века до наших дней.
В процессе восприятия произведений народного, классического, современного декоративно-прикладного искусства центральным вопросом для формирования художественного мышления является вопрос «зачем?», включающий в себя вопросы «что?»
и «как?», помогающий установить в сознании ученика смысловую связь между декором вещи и господствующими иДеями в обществе у разных народов, в разные времена.
Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические особенности
и возможности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства.
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I ЧЕТВЕРТЬ
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 — 1 6 ч)

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести
к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли
знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Тема. Древнее образы в народном искусстве
Традиционнее образы народного (крестьянского) прикладного
искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека
о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условносимволический Характер.
Задание; работа нт4д декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки. *
Материалы: Цветные мелки, уголь, сангина, тонированная бумага.
Зрительный ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах.
Литературный ряд: русские народные пословицы, поговорки,
загадки.
Музыкальный ряд: народные мелодии — плясовые, лирические.
сТема. Декор русской избы
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон,
наличники, при^елина, лобовая доска) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию.
Материалы: восковые мелки или уголь, сангина, тонированная бумага.
Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских
изб в разных регионах России.
Литературный ряд: статья «Орнамент сквозь века» — беседа с академиком В. А. Рыбаковым (журнал «Юный художник»,
1980, № 2).
Тема. Внутренний мир русской избы
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его
символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный
3 Неменский
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мир, окна — очи, свет и т. д.)- Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, i красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома; ;Единство
пользы и красоты.
ь<
Задание: индивидуальная и коллективная работа над рисунком
на тему «В русской избе» (выбор композиции, выполнение
акварельного подмалевка). Выявление в работе символического
значения элементов народного орнамента (резного, расписного).
Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм
предметов крестьянского быта и украшение их орнаментом
с включением древних образов.
По мере освоения последующих тем данного тематического
блока композиция постепенно обогащается изображением предметов. крестьянского быта и труда, людей в народной праздничной
одежде.
Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти,
бумага. . . •
i.
Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища.
Литературный ряд: Л.Мей. В низенькой светел»®.,.
Музыкальный ряд: русская народная песня «В низенькой светелке».
Тема. Конструкция, декор предметов
народного быта и труда
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкций
и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
'
З&двние: вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды, предметов труда и украшение их орнаментальной росписью.
Материалы: бумага или картон, ножницы, гуашь, Кисти.
Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной йосуды, вальки, рубеля (слайды, репродукции).
Музыкальный ряд: народная музыка в инструментальном изложении.
Тема. Образы и мотивы в орнаментах русской
народной вышивки
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов
и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка
орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Задание: выполнение эскиза узора вышивки на полотенце
в традиции народных мастеров.
Материалы: бумага, восковые мелки, акварель илй фломастеры.
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Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьн.
ирования традиционных образов и мотивов в орнаментах народ*
ной вышйвки (слайды).
•
Литературный ряд: напевные песенные тексты.
.и . ;
i Тема. Народный праздничный костюм
,,f
Народный праздничный костюм — целостный художественный
образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма
в различных республиках и регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.
Задание: выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и народов России с использованием раЗлйЧ^'
!
ных технйк и материалов. и
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель.
Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном из;
ложении.
'
-. I
Тема. Народные праздничные
обряды (обобщение темы)
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев
или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности
мира. Обрядовые действия народного праздника, их символичес-.
кое значение.
^
Активная беседа по данное проблематике сопровождается прот >
смотром слайдов, репродукций. Урок можно построить кодод?/
ступление поисковых групп по проблемам народного искусства
или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее
подготовленном интерьере народного жилища. ,
; Н ._iVi
Зрительный ряд: работы,, выполненные в течение I четверти,
слайды, собранный поисковыми группами иллюстративный материал по всем темам четверти, примеры современного народного,
искусства.
•

.

II ЧЕТВЕРТЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 — 16 ч)
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а
в иной среде — городской, и совершенно иной жизнью. Задача —
дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных художественных промыслов и их
различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных •
промыслах.
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Тема. Древние образы в современных народных игрушках
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) яцсовременНых народных Игрушках, их сказочный реализм. Особенности
пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.
Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов.
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.
Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные
промыслы России», «Дымковская игрушка»; диафильм «Волшебный мир народной' игрушки»; таблицы с примерами основных элементов росписи народных глиняных игрушек разных промыслов.
Музыкальный ряд: веселая народная музыка, Р. Щ е д р и н .
Озорные частушки.
Тема. Искусство Гжели. Истоки
и современное развитие промысла
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла
с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого,
игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной лрнией.
Задание: вырезание из бумаги форм посуды и украшение их
росписью с использованием традиционных для данного промысjta4г^йёмов письма.
"•••' '
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие
и маленькие кисти.
Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы
Гжели.
Литературный ряд: стихи о гжельской керамике.
Тема. Искусство Городца. Истоки
и современное развитие промысла
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы
предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкой росписи с использованием образа птицы, коня, растительных
элементов.
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Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага.
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого промысла, подлинные образцы Городца,
Тема. Искусство Жостлва. Истоки
и современное развитие промысла
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм
подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация.
Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета
цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Задание: выполнение фрагмента жостовской росписи с включением в нее крупных и мелких форм цветов, связанных друг
с другом. Выполненные индивидуально фрагменты росписи затем
компонуются на черном поле крупных подносов.
'
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.'
Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы с изображен
нием жостовских подносов и фрагментов росписи; подлинные жостовские подносы; изображение цветов.
Тема. Роль народных художественных промыслов
в современной жизни (о&общение темы)
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место
произведений промыслов в современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые
группы активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу,
предлагают открытки для систематизации зрительного материала
по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более
полного обобщения темы четверти.
III ЧЕТВЕРТЬ
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (12 — 24 ч)

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных
искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для
грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.
Тема. Зачем людям украшения
Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство
в организации общества, в регламентации норм жизни его членов,
в различии людей по социальной принадлежности».
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Все предметы декоративного искусства несут на себе печать
определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль
ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.
; Зрительный ряд: примеры декоративного искусства, разных
времен и народов, в которых наиболее ярко раскрывается его социальная роль.
Тема. Декор и положение человека в обществе
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь
с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отлйчйе одежд высших и низших сословий общества.
' Задание: выполнение эскизов браслетов, ожерелий, алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства Древнего Египта.
Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей, гуашь,
кисти.
;" Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего
Египта (слайды, репродукции), таблицы с изображением древнеегипетской символики.
Литературный ряд: мифы Древнего Египта.
Тема. Одежда говорит о человеке
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они
являются особым знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где
была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпохагбарокко).
Важно обратить 'внимание учащихся на то, что декоративноприкладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же — выявлять роли людей, их отношения
в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному
признакам.
Задание: индивидуально-коллективная работа—• создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» (выбор композиции; передача
стилевого единства декора одежды, предметов интерьера; выявление социальных принципов в изображаемых костюмах).
Материалы: бумага белая и цветная, кусочки ткани, клей,
ножницы, гуашь, кисти большие и маленькие.
Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии
с изображением зданий, предметов быта, одежды, относящихся
к определенной эпохе.
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Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его
владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак
любого человеческого сообщества— государства, страны, города,
партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей,
объединений.
В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на v их символическое значение, а также на символику
цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.
Задание: создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, объединения с использованием
декоративно-символического языка геральдики.
Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти,
ограничение цветовой палитры.
Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор
слайдов «Старинные гербы русских городов», изобразительный
материал с примерами современных эмблем.
Тема. Роль декоративного искусства
в жизни человека и общества (обобщение темы)
Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру
художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми
группами. Учащимся предлагаются различные творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их владельца;
увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюмов, или задания на развитие чувства стиля.
На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного искусства в фойе кинотеатра, в общественных зданиях разного назначения. Желательно посетить музей
декоративно-прикладного искусства или выставку произведений
современных профессиональных художников-мастеров декоративно-прикладного искусства.
IV ЧЕТВЕРТЬ
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7 — 1 4 ч)

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом
материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.
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Тема. Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного дёкоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одеждь! и т. д.).
Новое понимание красоты современными мастерами декбративноприкладного искусства. Пластический язык материала и его роль
в создании художественного образа. Роль выразительных средств
(форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Задание: разработка эскизов коллективных панно и витражей
для украшения интерьера школы по мотивам русских народных
сказок, народных праздничных гуляний, древних образов народного (крестьянского) искусства. Творческая интерпретация древних образов: древа жизни, коня, птицы, матери-земли.
Материалы: цветные мелки, тонированная бумага.
Зрительный ряд: произведения современного декоративного
искусства, выполненные в разных материалах; фотографии с изображением декоративных панно, выполненных по мотивам народного искусства.
Тема. Ты сам — мастер
декоративно-прикладного искусства.
Создание декоративной работы в материале
Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов.
Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж,
керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно.
Сначалк вместе с педагогом выполняется «картон», т; е. эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая композиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их собирают в более крупные блоки, а затем монтируют
в общее декоративное панно. Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала будут выполняться декоративные работы.
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ
учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно
организовать как праздник «Украсим школу своими руками».
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Учащиеся должны знать:
— истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
— особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб кос72

мического 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, ПолховМайдан, 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 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.
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;
— владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.).
VI КЛАСС (35 —70 ч)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
I ч е т в е р т ь . Виды изобразительного искусства
и основы образного языка
Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Рисунок — основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные возможности
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
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Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в скульптуре
Основы языка изображения
II ч е т в е р т ь . Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира — натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
III ч е т в е р т ь . Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема искусства
Конструкция головы человека и ее пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Графический портретный рисунок и выразительность образа
человека
Портрет в скульптуре
Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в портрете
Портрет в живописи
Роль цвета в портрете
Великие портретисты (обобщение темы)
IV ч е т в е р т ь . Человек и пространство
в изобразительном искусстве
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства
Правила линейной и воздушной перспективы
Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж-настроение. Природа и художник
Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного искусства.
Язык и смысл
VI класс, а также следующий VII, посвящены собственно изобразительному искусству. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного познания мира
и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества.
Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения
как особый язык. Изображение, обладая наглядностью, не может
быть идентично предмету изображения, оно его представляет,
обозначает, является его знаком, вернее системой знаков, т. е.
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языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для передачи значимых смыслов, являются способом
выражения содержания.
Художественное изображение не только показывает, но активно характеризует окружающий нас мир, это реальность, пережитая художником, прошедшая его отбор и оценку и специально организованная так, чтобы передать его чувства и мысли зрителю.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, чтобы зритель, при сформированных зрительских
умениях, мог не просто понять, но непосредственно почувствовать и пережить изображенную реальность. В этом заключен механизм передачи от человека к человеку, от поколения к поколению опыта чувств и опыта видения мира.
При изучении языка изобразительного искусства мы неизбежно сталкиваемся с его изменчивостью. Он меняется в зависимости от задач, которые ставит перед собой художник и его время,
его окружение, его народ. Изменчивость языка искусств, т. е, правил изображения,— часть общего процесса развития человеческой
культуры. Эти изменения естественны и необходимы, они определяются, изменениями, которые происходят в. жизни общества.
Правила изображения не были установлены когда-либо и кем-либо раз и навсегда и не были результатом прямолинейного развития: правила рождались как средства выражения определенного
содержания, определенной системы ценностей, как выражение духовной жизни общества. Искусство современного мира особенно
сложно потому, что оно включает в себя одновременно множество языков современной культуры и ориентироваться в его многоголосии без понимания исторических культурных контекстов невозможно.
Восприятие произведений искусства происходит на многих
уровнях. Этому необходимо учиться, причем обязательно и через
собственное практическое художественное творчество! Восприятие произведения не может быть задано: это индивидуальная
творческая деятельность, труд души, доступный для человека, обладающего определенной культурой, определенным развитием
личностных качеств и характером мышления. И тогда этот труд
строит самого человека, развивает его самосознание, его взаимоотношение с другими людьми.
В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира
и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования
рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Больщое значение придается освоению начальных основ грат
моты изображения.
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I ЧЕТВЕРТЬ
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА (8—16 ч)

{

Тема. Изобразительное искусство
в семье пластических искусств

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или
пространственные виды искусства и их деление на три группы:
изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы
и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные
материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Зрительный ряд: произведения разных видов пластических
искусств, демонстрирующие их разность.
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи
рисунка.
ч
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе
над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовт
ка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их
выразительные возможности.
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек
(колоски, колючки, ковыль, зонтичные растения и др.).
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная тушь
и палочка, бумага.
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными
материалами, учебный рисунок, наброски и зарисовки мастеров,
подготовительные рисунки к картине, рисунки разных жанров
(пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).
Тема. Линия и ее выразительные возможности
Выразительные свойства линии, виды и характер линии.
Условность и образность линейного изображения. Ритм линий,
ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа.
Линейные графические рисунки известных художников.
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков
трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры
травяных соцветий, разнообразие в характере линий — тонких,
широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.).
Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.
Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например
линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова
(«Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. Кузьмина,
О. Верейского, И. Голицына и др.
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Тема. Пятно как средство выражения.
Композиция как ритм пятен
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени).
Материалы: черная и белая гуашь, кисти, бумага или бумага
для аппликаций, клей.
Зрительный ряд: европейские гравюры и офорты XVII—
XVIII веков, графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана;
черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н. Тырсы и др.
Тема. Цвет. Основы цветоведення
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом вариативных возможностей цвета
(«Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая
страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т. д.).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения импрессионистов,
постимпрессионистов
и российских художников конца XIX и XX века с ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.
Тема. Цвет в произведениях живописи
i i : v
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, торжественный, тихий и т. д.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным
цветовым состоянием, а также живописные произведения с изображением букетов: В . В а н Гог. Ирисы; К а р а в а д ж о . Корзина
с фруктами; И. Х р у ц к и й . Цветы и плоды; И. Г р а б а р ь . Хризантемы; К . К о р о в и н . Цветы и фрукты, На берегу моря; С . Г е р а с и м о в . Сирень; А . П л а с т о в . Сенокос (фрагмент).
Тема. Объемные изображения в скульптуре
Выразительные возможности объемного изображения. Связь
объема с окружающим пространством и освещением. Художест77

венные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево
и др.— и их выразительные свойства.
Задание: объемные изображения животных в разных материалах.
'
Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — работы В. Ватагина, И. Ефимова и др.;
В . С е р о в . Рисунки животных; А . Д ю р е р . Заяц; Р е м б р а н д т .
Слон.
Тема. Основы языка изображения
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного
искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество! и художественное восприятие, зрительские умения.
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи и скульптуре.
II ЧЕТВЕРТЬ
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8—16 ч)

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие
в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения
к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения^ изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из
поколения в поколение?
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные между собой по языку изображения.
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт
в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства.
Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков.
Знаковость и декоративность плоского изображения в древности
и в XX веке.
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений
знакомых предметов (например, кухонной утвари) с акцентом на
композицию, ритм.
Материалы: гуашь, кисти, бумага Или бумага для аппликации,
клей.
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