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Русское название:    Изобразительное искусство 

Английское название дисциплины:   Art 

Статус предмета:    обязательный 

Уровень освоения:    базовый 

Язык(и) преподавания:   русский [преподавание]  

Время занятий:    по расписанию групп 

Длительность курса:     8 класс  

Первое занятие курса:    5 сентября 2022 года 

Последнее занятие курса:   20 декабря 2022 года 

Количество занятий по курсу:   35 

Форма занятий по курсу:   семинары с элементами лекций, творческие задания 

Форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр (max – 100) 

Промежуточная аттестация:   итоговая творческая работа  

Даты контрольных работ:    

Дата итоговой работы:    

Преподаватели курса:    Королева А.Ю. 

Часы консультаций преподавателей:  в день проведения занятий (по согласованию) 

Контакты преподавателей:   korolevaanastasia@rambler.ru  

  



АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Осенний семестр включает в себя первую часть курса, предполагающую изучение изобразительной 

деятельности. 

Целью курса является повышение базового образовательного уровня лицеиста в сфере творческих 

дисциплин и гуманитарных наук.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) Ознакомление учащихся с основными видами изобразительной деятельности; 

2) Знакомство с основными техниками изобразительного искусства; 

3) Обучение работе с разнообразными материалами изобразительного искусства; 

4) Демонстрация важности знакомства с произведениями искусства классических эпох для 

понимания глубинного содержания искусства современного; 

5) Развитие эстетического вкуса учащихся через осмысление художественной формы 

произведений искусства; 

6) Раскрепощение и развитие творческого мышления.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

За время осеннего семестра учащийся должен овладеть следующими базовыми знаниями, 

умениями и навыками: 

 Создавать простые арт-объекты в различных техниках;  

 Понимать выразительные возможности разных материалов и техник. 

Все задания промежуточных проверочных работ, а также итоговой семестровой работы 

направлены на проверку именно этих навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Основной формой работы являются творческие занятия с элементами лекции. Это требует 

активного участия учащихся в работе во время урока.  

Чтение рекомендованной литературы является необязательным, но желательным, дополняющим 

сведения, полученные на уроках. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из работ, которые выполняет студент в ходе семестра, 

позволяет ему набрать некоторое количество баллов. Сумма этих баллов переводится в итоговую 

оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

 



За семестр учащийся должен выполнить минимум 6 законченных «арт-объектов», за каждый из 

которых возможно получить до 10 баллов. 

Контрольная работа может представлять собой творческое задание, целью которой является 

демонстрация освоенных в течении семестра умений, и оценивается до 40 баллов. 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной причины, 

по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине желательно 

уведомлять тьютора группы заблаговременно. 

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О 

КУРСЕ?] 

В ходе аудиторного занятия учащемуся понадобятся соответствующие материалы для творчества. 

Все обязательные материалы, необходимые студентам для занятия, преподаватель называет на 

предыдущем занятии. Для работы в семестре учащемуся в обязательном порядке понадобятся 

следующие материалы, которые необходимо закупить до начала учебного года: 

1. Бумага для черчения А3. 

2. Бумага для акварели А3. 

3. Карандаши простые разной твердости. 

4. Ластик мягкий. 

5. Роллер (линер) черный. 

6. Маркеры цветные, 18 цветов или больше. 

7. Краски акварельные. 

8. Краски гуашевые, 6 цветов или больше. 

9. Клей ПВА. 

10.  Вата. 

 

В работе над некоторыми заданиями учащимся понадобится подручный материал 

(«художественный мусор»): ленты, бусины, лоскуты ткани, гофрокартон, шнуры и пр., все это 

желательно собирать и приносить на занятия. 

Использование технических приспособлений (телефонов, ноутбуков, планшетов) допускается 

только в учебных целях. 

В случае пропуска занятия, необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие 1. 

Чем занимается художник? Какие виды изобразительной деятельности были востребованы раньше 

и какие актуальны в современном мире? Какие существуют виды и жанры изобразительного 

искусства? Какие техники и материалы используют художники? 



Занятие 2-4. 

Выразительность графического языка. Роль линии и пятна в графическом изображении. Понятие 

силуэта. Орнамент. Каллиграфия. Практическое задание: Трансформация реалистического мотива 

в декоративное изображение. Создание плаката к любимому фильму. 

Занятие 5-6. 

Основы цветоведения. Цветовой круг. Акварель в ботаническом рисунке. Практическое задание: 

цвет в живописи осенних листьев. 

Занятие 7-8. 

Абстрактная форма и образность. Цветовой калейдоскоп. Практическое задание: «рисунок из 

каляки». 

Занятие 9-10. 

Понятие пропорций в натюрморте.  Светотень. Гризайль. Практическое задание: отмывка 

натюрморта. 

Занятие 11-12. 

Декоративное панно. Коллаж и ассамбляж. Использование подручного материала в 

изобразительном творчестве. Практическое занятие: елка с украшениями. 

Занятие 13-14. 

Объемная форма. Народные традиции. Практическое занятие: елочная игрушка из ваты. 

Занятие 15-16. 

Декоративная графика в полиграфии. Пальчиковые отпечатки, превращение пятна в рисунок. 

Практическое задание: новогодняя открытка. 

 


