
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 

г.ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 7 АБВ КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

                                                                                Составитель: 

                                                                                Бутасова И.С., 

                                                                                 учитель изобразительного 

                                                                                 искусства МБОУ СОШ №40 

                                                                                 г.Липецка 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Примерной программы по искусству, программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под руководством 

Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. - М.: Просвещение 

2011г. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказ ОУ от 13. 08.2013 г. №118-о «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения программ учебных 

предметов, курсов (модулей), МБОУ СОШ №40 г. Липецка» 

Рабочая программа разработана без изменений относительно авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для 7 класса под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. 

Просвещение 2009 и в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №40 в 

рамках учебного предмета «Изобразительное искусство». Тема 7 класса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Используемый учебник: 



Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Питерских А.С., Гуров 

Г.Е.; под редакцией Неменского Б.М. - М: Просвещение, 2012. –175с. 

Определение места и роли учебного курса в овладении учащимися 

требований к уровню подготовки учащихся: учебный курс является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные 

виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 

народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

Задачи: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения ИЗО, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка;  

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства, 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре;  

• приобретение знаний основ художественной грамотности;  

овладение способами использования приобретенных знаний и умений; 

• освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-ориентационная, 

рефлексивная, коммуникативная, личностное саморазвитие. 



Цель и задачи 7-го года обучения: 

Цель: создание условий для воспитания эстетически и конструктивно 

мыслящих личностей, обладающих основами знаний в этой сфере и 

умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Задачи: 

• Формирование понятий эстетического, функционального значения 

выдающихся произведений архитектуры, основных художественных стилей 

и их связи с конкретной эпохой;  

• формирование навыков применение основ композиции в графическом 

дизайне на основе соблюдения стилевого единство и изобразительной 

выразительности композиции;  

• введение в проблематику объемно-пространственной композиции;  

• изучение социального значения конструктивных искусств;  

• освоение художественной выразительности искусства архитектуры и 

дизайна;  

• формирование сознательного отношения к таким проблемам 

сегодняшнего дня, как охрана памятников культуры;  

• развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого;  

• развитие способности учащихся активно применять полученные 

навыки композиционного творчества в собственной жизненной практике.  

Особенности преподавания конструктивных искусств (архитектура и 

дизайн) 

На основе ранее приобретенных знаний в 7 классе начинается изучение 

содержания конструктивных искусств, что предполагает овладение базовыми 

знаниями в этой области и их творческое освоение в практической работе. 

Содержательно-дидактические и методические принципы: от восприятия 

визуального материала к раскрытию его гуманистической и духовной 

сущности, составляющей истинное, глубинное содержание искусства. 

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте 

развития мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., 

в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 



Познание проблематики дизайна и архитектуры имеет поступательный 

характер, оно углубляется от темы к теме. Дизайн — это искусство создания 

облика отдельной вещи, проектирование ее формы, а также всей 

вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и 

эстетических задач. 

Архитектура — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, 

отражает уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и 

в то же время влияет на образ жизни людей. 

Если изобразительные искусства больше направлены на формирование 

внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и 

идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение 

внешнего мира, формирование и преображение окружающей среды в 

соответствии с этими идеалами. 

 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность 

выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь 

одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на разных 

образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-разному. 

В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, чувства и 

мысли художника выражаются изобразительно, т. е. конкретными 

изображениями видимого мира. 

В архитектуре образ возникает благодаря сочетанию составляющих их 

объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает у человека 

чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не 

всегда поддающиеся выражению в словах. 

Основные принципы программы 

1. Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах 

— экранных и театре.  



2. Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип 

постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности по каждой теме. Наблюдение и переживание окружающей 

реальности, а также способность осознания своих собственных переживаний, 

своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

программного материала. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой 

темы. Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материла. Необходимо понимать разницу между поставленной 

задачей обучения по каждой теме и заданием, которое выражает эту задачу. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков 

обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

Предложенные в программе задания являются наглядным выражением 

каждой поставленной задачи и способствуют успешному ее решению.  

4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет 

и практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры). Труд восприятия 

произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного 

опыта — условие постижения искусства. Особый характер художественной 

информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  



6. Развитие художественно-образного мышления, художественного 

переживания ведет к жесткому отказу от выполнения заданий по схемам, 

образцам, по заданному стереотипу.  

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ:  

• наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни;  

• фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

7.Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития художественных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям мировой культуры и искусства, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход к реализации программы отражает стратегию 

современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации 

растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, 

от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Художественная деятельность на уроках: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению);  



• декоративная и конструктивная работа;  

• восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

• обсуждение работ, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках;  

• изучение художественного наследия;  

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам.  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция. 

Формой организации образовательной деятельности является урок: 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Технологии обучения: 

• Традиционное обучение.  

• Развивающее обучение.  

• Разноуровневое обучение.   

• Эмоционально-смысловой подход.  

• Технология коллективноговзаимообучения.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

• Активность участия.  

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

• Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность.  

• Самостоятельность.  

• Оригинальность суждений.  



Критерии и система оценки творческой работы: 

• Решение композиции: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание).  

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания.  

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

• Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

учащегося.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура; 

конструктивные искусства — архитектура, Дизайн; различные декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а 

по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 



В соответствии учебным планом ОУ в 7 классе на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» отводится 35 часов за один учебный 

год: 35 часов в год; 1 час в неделю. 

Контрольные мероприятия – 4 экспресс-выставки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА: 

 

Учащиеся должны знать: 

• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль;  

• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  

Учащиеся должны уметь: 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно- дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию;  

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, 

цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  

• владеть навыками формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве;  



• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля;  

• использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, 

пластилин, и др.)  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности;  

• обогащения опыта восприятия произведений конструктивного 

искусства;  

• оценки произведений конструктивного искусства (выражения 

собственного мнения) при посещении музеев и исторических мест.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 1. ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА – КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА 

В РЯДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ. ХУДОЖНИК-ДИЗАЙН-

АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ - ОСНОВА ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКУРЫ (8 часов) 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и 

разное в образно – языковых основах и жизненных функциях 

конструктивных и изобразительных видах искусства. Архитектура и дизайн 

как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. 

Многообразие современной материально – вещевой среды. Плоскостная 

композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его 



художественно – композиционные, визуально – психологические и 

социальные аспекты. 

Объёмно пространственная и плоскостная композиции. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. Решение с 

помощью простейших композиционных элементов художественно 

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость. 

Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый 

образ. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. 

Буква как изобразительно смысловой символ звука. Стилистика 

изображенийи способы их композиционного расположения в пространстве 

плаката и поздравительной открытки. Многообразие видов графического 

дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология.  

Тема 2. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ (8 часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индивидуального 

градостроительства. Связь миропонимания, образа жизни, природных и 

социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства – основа образной выразительности 

архитектуры. Здание – объект в пространстве, в градостроительстве. 

Понимание архитектуры как объемно – пространственного художественного 

мышления. От плоскостного изображения к макетированию объемно – 

пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной 

композиции как схематического изображения объёмов в пространстве при 



взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в 

пространстве. 

Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание 

учащимися проекционной природы чертежа. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. Прослеживание структур зданий раз личных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота 

— наиболее полное выявление функции вещи. Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Специфика влияния 

различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия.  

Тема 3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (9 часов)  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого 

языка коструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Среда 

жизни современного человека – «рукотворная природа». Массово – 

промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и 

социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства – основа образной выразительности 

архитектуры Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, сознания людей и развития производственных возможностей. 



Художественно аналитический обзор развития образно стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. Архитектурная и градостроительная революция 

XX века. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Приоритет 

функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Единство эстетического и функционального в объёмно 

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно смысловой логики. 

Тема 4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ 

ЖИЗНИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (10 часов) 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в 

архитектурно дизайнерских проектах. Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 



спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в 

проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. Дизайн 

интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно архитектурного замысла и 

композиционно стилевых начал. Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоёмы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для 

птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода 

— бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, фасон. Психология индивидуального и массового. 

Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. 

Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж дизайна как сферы 

деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, 

искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль и т. д., 

определяющей форму поведения и контактов в обществе. Человек — мера 

вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — 

имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и 

своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в со временном обществе как 

важной составляющей, формирующей его социокультурный облик. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1 Дизайн и архитектура – 

конструктивныеискусства в ряде 

пространственных искусств. 

Художник – дизайн архитектура. 

Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры. 

8 Экспресс- 

выставка 

2 В мире вещей и зданий. 

Художественныйязык 

конструктивных искусств. 

8 Экспресс- 

выставка 



3 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

9 Экспресс- 

выставка 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

10 Экспресс- 

выставка 

 ИТОГО 35  
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13. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до 

наших дней / Ч. Мак-Коркодейл. — М., 1990.  

14. Макияж / сост. В. М. Клиновский. — М., 2002.  

15. Михайлов С. Основы дизайна / С. Михайлов, Л. Кулеева. — М., 2002.  

16. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры / С. С. Ожегов. — М., 

1993.  

17. Прахт К. Мебель и архитектура / К. Прахт. — М., 1993.  

18. Русский рекламный плакат. — М., 2000.  

19. Степанов А. В. Объемно-пространственная композиция/ А. В. 

Степанов.-М., 2000.  

20. Хасиева С. А. Архитектура городской среды / С. А. Хасиева. — М., 

2001.  

21. Хессайон Д. Г. Все об аранжировке цветов / Д. Г. Хессайон. — М., 

2003.  

22. Шимко В. Архитектурно-дизайнерское проектирование / В. Шимко. - 

М., 2003.  

• Интернет – ресурсы:  

1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/  

2. Виртуальный музей искусств  http://www.museum-online.ru/  

3. http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

4. - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  



5. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-

методический журнал  

6. http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков  

7. http://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира  

8. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал  

9. http://art.festival.1september.ru/ - Газета "Искусство" издательского дома 

"Первое сентября"  

 

 


