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Утвержден Национальным Советом по Куррикулуму (приказ Министерства Образования, 

Культуры и Исследований № 906 от 17 июля 2019 г.) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Куррикулум учебной дисциплины «Художественное воспитание» для V-VII классов 

(далее - Куррикулум), наряду с учебниками, методическими пособиями, образовательным 

электронным обеспечением и т.д., является частью пакета куррикулумных продуктов/ 

документов и представляет собой существенный компонент Национального Куррикулума. 

Разработанный в соответствии с положениями Кодекса об образовании Республики 

Молдова (2014), Основ Национального Куррикулума (2017), Базового Куррикулума: система 

компетенций для общего образования (2018), а также с рекомендациями Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза по ключевым компетенциям с точки зрения 

обучения на протяжении всей жизни (Брюссель, 2018), Куррикулум представляет собой 

регулирующий документ, определяющий взаимодействие концептуальных, телеологических, 

содержательных и методологических подходов к дисциплине «Художественное воспитание» в 

V-VII классах, в котором основное внимание уделяется системе компетенций, как новой основы 

образовательных целей. 

 Куррикулум принадлежит ко второму поколению куррикулумов, основанных на 

компетенциях. Необходимость изменений была обусловлена различными реалиями, такими 

как:  

• истечение срока функционирования предыдущего куррикулума [4] (2010-2019); 

• продвижение новых образовательных и куррикулумных политик в области развития 

системы образования, таких как внедрение критериального оценивания через 

дескрипторы (КОД) по дисциплине „Художественное воспитание” в гимназических 

классах, концептуализация системы менеджмента куррикулума и др.;  

• уязвимые аспекты, выявленные в процессе мониторинга предыдущего куррикулума.  

Развитие Kуррикулума было обосновано системным и целостным процессом оценки 

предыдущего куррикулума согласно утвержденной методологии [12, 13]. Разработка документа 

проведена в ключе парадигмы, заданной в Основах Национального куррикулума [1], и с учетом: 

• постмодернистских подходов и тенденций развития куррикулума на национальном и 

международном уровнях; 

• необходимости адаптации куррикулума к ожиданиям общества, потребностям учащихся, 

а также к традициям национальной школы; 

• значимости дисциплины для формирования трансверсальных, трансдисциплинарных и 

специфических компетенций; 

• необходимости обеспечения непрерывности и взаимосвязей между уровнями и циклами 

общего образования: раннее образование, начальное образование, гимназическое 

образование и лицейское образование. 

В рамках разработки Куррикулума особое внимание было уделено усилению 

интегрированных подходов: 

• на трансдисциплинарном уровне: 

- ориентирование Куррикулума на общие характеристики будущих граждан, определенные 

Профилем выпускника гимназического цикла обучения [1, p. 27-32]: выделение в рамках 

специфических компетенций тех ценностей и отношений, которые формируются 

преимущественно через учебный предмет; 

- продвижение видов учебной деятельности, центрированных на ученике, активного, 

развивающего обучения, обучения на основе рабочих задач, проектов, тематических 

исследований, в разумном сочетании с теми видами деятельности, которые являются 

традиционными для художественного воспитания учащихся соответствующего возраста; 
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- соотнесение с глобальными технологическими процессами посредством предложения видов 

учебной и оценочной деятельности, в которых используются ИКТ - в ключе реализации 

Стратегии «Цифровая Молдова 2020» [10]; 

• на междисциплинарном уровне:  

-  формулировка специфической компетенции из категории интеграции и переноса; 

- соотнесение специфических компетенций дисциплины „Художественное воспитание” с 

специфическими компетенциями дисциплины «Музыкальное воспитание» (из той же 

куррикулумной области «Искусство»); 

- модернизация учебной дисциплины в ключе визуального воспитания, для обеспечения 

визуальной грамотности, признанной необходимой для выживания и общения в 

информационную эру;  

- внедрение подходов STEAM1. 

• на внутридисциплинарном уровне: 

 - пересмотр единиц компетенций в динамическом контексте развития специфических 

компетенций по учебным единицам и классам; 

 - эшелонирование систем результатов обучения в каждом классе, которые постепенно ведут 

учащихся к приобретению специфических компетенций ко времени завершения обучения 

предмету в 7-ом классе; 

 - целесообразное перераспределение, оптимизация, сокращение учебных содержаний;  

- выделение в учебных единицах списков терминов, специфических для соответствующей 

дисциплины: слова/словосочетания, которые должны войти в активный словарный запас 

учащегося по завершении данного модуля; 

- перечисление рекомендуемых продуктов оценивания в каждой учебной единице; 

 - обеспечение количества часов, необходимых для эффективного преподавания-обучения- 

оценивания: для добывания, понимания, применения, анализа-синтеза базовых знаний; для 

реализации КОД. 

 Куррикулум включает в себя следующие структурные компоненты: Введение; 

Концептуальные основы; Администрирование дисциплины; Специфические компетенции 

дисциплины; Учебные единицы; Методические основы преподавания-учения-оценивания; 

Библиография. 

Функции Куррикулума:  

• концептуализация куррикулумного подхода к предмету „Художественное воспитание” в 

V-VII классах;  
• регулирование и обеспечение согласованности: данной дисциплины с другими учебными 

дисциплинами; преподавания, учения и оценивания; куррикулумных документов/ 

продуктов по учебному предмету; структурных компонентов предметного куррикулума; 

образовательных стандартов с конечными куррикулумными целями; 
• проектирование образовательного процесса (на уровне соответствующего класса);  
• оценивание учебных результатов и т.д. 

Реализация этих функций определяет основные категории пользователей: учителя, авторы 

учебников и других дидактических пособий, менеджеры образования, другие 

заинтересованные лица, включая родителей. Основным бенефициаром данного документа 

является учащийся (имеющий особый статус в этом смысле). 

Куррикулум обосновывает и направляет деятельность учителя, облегчает творческий 

подход к долгосрочному и краткосрочному дидактическому проектированию, а также к 

осуществлению процесса преподавания-учения-оценивания. С учетом конкретных 

человеческих и материальных ресурсов, учитель имеет право: изменять количество часов для 

определенных учебных содержаний; применять индивидуальный подход и дополнять 

                                                             
1STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) - это образовательный подход, включающий 

искусство в более популярную модель STEM, наряду с наукой, технологией, инженерией и математикой. 

Программы STEAM могут включать в себя любые визуальные, в том числе пластические искусства. 
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рекомендованные виды учебной деятельности и школьные продукты; проектировать и 

осуществлять оригинальные дидактические стратегии преподавания-учения и оценивания, 

выбирая различные методы и техники; разрабатывать индивидуализированные учебные планы 

для учащихся с особыми образовательными потребностями [11]. 

Авторы учебников и других учебных пособий обязаны в полной мере соблюдать 

положения и рекомендации Куррикулума при разработке содержаний и учебных заданий. 

Авторы учебников имеют право: изменять порядок единиц содержания, если это не нарушает 

научную и дидактическую логику учебного предмета; объединять различными способами 

элементы единиц содержания в главах учебника, не нарушая при этом внутреннюю логику 

развития понятий, специфических для данной учебной дисциплины.  
Менеджеры образования будут использовать Куррикулум для мониторинга качества 

образовательного процесса. 
 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ. 

I.1. Куррикулум по учебной дисциплине „Художественное воспитание” 

для V-VII классов: системный подход 

Будучи составной частью Национального Куррикулума, Куррикулум представляет собой 

систему понятий, процессов, продуктов и образовательных целей, целостно обеспечивающую 

весь опыт, тщательно спланированный для того, чтобы учащиеся достигли образовательных 

целей по предмету „Художественное воспитание” согласно наивысшим стандартам и в 

соответствии со своими индивидуальными 

возможностями  

➢ Как понятие, Куррикулум отводит 

главенствующую роль образовательным целям, 

выраженным в терминах компетенций, которые 

становятся также критериями для подбора и 

организации содержания, для выбора стратегий.  

Система компетенций, определяемых 

Куррикулумом, структурирована по трем уровням. 

А. Ключевые / трансверсальные / транс-

дисциплинарные компетенции формируются и 

развиваются постепенно на протяжении всех уровней 

и циклов обучения. Ключевые компетенции 

составляют важную куррикулумную категорию и 

определяются на высоком уровне абстракции и обобщения 

(см. Кодекс об образовании Республики Молдова, статья 11 (2)). Трансверсальность и 

трансдисциплинарность могут быть выделены в качестве важных характеристик ключевых 

компетенций, поскольку эти компетенции пересекают различные сферы общественной жизни, 

а также межпредметные границы. 

B. Специфические компетенции дисциплины „Художественное воспитание” 

вытекают из ключевых /трансверсальных/ трансдисциплинарных компетенций, формируются и 

развиваются прогрессивно и постепенно на протяжении всего периода обучения, начиная с 5-

го класса и до окончания 7-го класса. 

С. Единицы компетенций – это составляющие компетенций, которые опосредуют 

формирование специфических компетенций, выстраивают этапы/«кирпичики» в процессе их 

приобретения. Единицы компетенций структурируются и развиваются по учебным единицам, 

соответственно по классам. 

Куррикулум также включает системы единиц компетенций, представленных в конце 

каждого из V-VII классов, которые характеризуют уровень формирования специфических 

компетенций дисциплины на соответствующем этапе обучения. Эти системы служат основой 

для годового оценивания. 

«Школьная компетенция – это 
интегрированная система знаний, 
навыков, отношений и ценностей, 
приобретенных, сформированных 
и развитых учеником в процессе 
обучения, мобилизация которой 
позволяет распознавать и решать 
различные проблемы в 
разнообразных контекстах и 
ситуациях».  

Основы Национального 
Куррикулума 
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➢ Согласно концепции Куррикулума, учебное содержание представляет собой 

средство формирования компетенций, является подвижным, гибким и дает учителю свободу и 

ответственность за принятие решений о методах и техниках их использования в 

образовательном процессе, в зависимости от различных факторов (специфики учащихся, 

местности или географической зоны и др.) 

  В широком смысле, система учебных содержаний Куррикулума отражает четыре 

взаимосвязанные области, характерные для дисциплины „Художественное воспитание”: 

Восприятие, Выражение, Оценивание, Перенос. В узком смысле, содержание обучения 

включает знания (фактические и оперативные) и общечеловеческие ценности. 

➢ Рекомендованные виды учебной деятельности и продукты оценивания 

представляют собой открытые списки ситуаций/ контекстов, значимых для проявления единиц 

компетенций, предусмотренных для формирования/ развития и оценивания в данном модуле. В 

процессе проектирования и проведения уроков, учитель волен в выборе рекомендованных 

продуктов, но и ответственен за него. Учитель может дополнить предложенный список в 

зависимости от специфики конкретного класса, имеющихся ресурсов и т. д. 

➢ Системы образовательных целей, учебных содержаний, рекомендованных видов 

учебной деятельности и продуктов оценивания тесно взаимосвязаны друг с другом, создавая 

учебные единицы, расположенные в последовательном порядке по временному ходу учебного 

года. Учебная единица представляет собой открытую и гибкую дидактическую структуру, 

отвечающую следующим характеристикам: является тематически единой; определяет 

направленную деятельность учащихся путем интеграции единиц компетенций и 

специфических компетенций; реализуется систематически и непрерывно в течение 

определенного периода времени и завершается оцениванием. Куррикулум предлагает пять 

учебных единиц в каждом классе: 1. Визуальная грамотность; 2. Язык визуально-

пластического искусства; 3. Композиция и дизайн; 4. История пластических искусств; 5. 

Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт. 

➢ С процессуальной точки зрения, Куррикулум основывается на следующих положениях  

– продвижение конструктивистской и интерактивной концепций: центрирование на ученике, 

активное взаимодействие учащегося с другими учениками/ учителями, а также с учебным 

содержанием, построение новых знаний, собственного понимания и т. д.; 

– осуществление внутри-, меж- и трансдисциплинарности в аутентичных учебных контекстах 

ввиду эффективного формирования компетенций; 

– использование принципов индивидуализации, дифференциации, личностного подхода в 

процессе обучения, эффективное обеспечение инклюзивного образования; 

– обеспечение интеграции процесса преподавания-учения-оценивания – осуществление 

обратной связи; 

– создание высокоэффективных сред обучения; 

– переосмысление оценивания школьных результатов с позиции критериального оценивания 

через дескрипторы.  

 

I.2. Куррикулум по учебной дисциплине „Художественное воспитание” 

для V-VII классов: от обучения искусству к воспитанию искусством 

Дисциплина „Художественное воспитание”, представленная в педагогическом плане в 

Куррикулуме, играет важную роль в формировании/ развитии личности учащихся, в 

формировании навыков, необходимых для обучения на протяжении всей жизни, а также 

интеграции в современное общество, основанное на знаниях. 

Концепция Куррикулума базируется на смещении акцента с обучения визуально-

пластическому искусству на воспитание посредством искусства и для искусства, в 

контексте художественно-эстетического воспитания учащихся. 

Традиционно, художественное воспитание позволяет учащимся развивать способность 

распознавать красоту произведений искусства и воспитывает неприятие китча, формирует у них 
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визуальные и практические навыки; развивает художественный вкус и творческое воображение, 

а также элементы художественно-пластического мышления и общения (понимать и создавать 

образ, набросок, проект, передавать языком пластического искусства то, что они думают, 

чувствуют, чем живут). В то же время, художественное воспитание способствует 

художественно-пластическому восприятию и творчеству путем изучения материальных и 

художественных средств визуального представления, что приводит к совершенствованию 

способов свободного выражения собственных идей. 

Являясь компонентом художественно-эстетического образования, художественное 

воспитание предполагает воспитание посредством чувств, формирование эстетического вкуса, 

духа изобретательства и творчества, позволяет использовать опыт активного учения, 

подчеркивая эмоционально-поведенческие и деятельностные аспекты формирования личности 

ученика. 

Дидактическая концепция художественного воспитания модернизирована в ключе 

визуального обучения, с целью обеспечить визуальную грамотность - способность 

воспринимать, исследовать, интерпретировать и оценивать визуальные образы во 

взаимодействии с природной средой, средой проживания, окружающими произведениями 

искусства. Визуальная грамотность расширяет традиционное значение грамотности 

(способность извлекать значение из письменной или устной информации) и признается 

необходимой для выживания и общения в информационную эру. 

Визуальные искусства включают пластические искусства, а современные методы и 

технологии расширяют их спектр, поэтому они могут охватывать множество областей: 

живопись, рисунок, графика, декоративное искусство (ткачество, сценография, керамика, 

дизайн, дизайн одежды,  ювелирное искусство и т. д.), художественная фотография, печатное 

искусство, скульптура, архитектура, инсталляции, монументальное искусство, сценическое 

представление, анимация, видео-искусство, татуаж (body art), комбинированные методы (с 

помощью разнообразных СМИ) и т. д. Все эти области визуальных искусств присутствуют в 

повседневной жизни, и современный человек соприкасается с ними. Обращение только к 

изобразительному искусству ограничивает сферу интересов и потребностей учащихся. В век, в 

котором мы живем, они подвергаются огромному воздействию информации, большая часть из 

которой – воспринимается визуальным путем. 

Гармонизируя и уравновешивая традиции и современность, учебная концепция дисциплины 

„Художественное воспитание” ориентирована на следующие принципы. 

• Принцип сенсорного и рационального единства предполагает чувственное восприятие 

природной среды, визуально-пластических образов, свидетельствует о любознательности и 

восхищенном осознании прекрасного в жизни и искусстве, их логическом и рациональном 

взаимоотношении. 

• Принцип связи теории с практикой обеспечивает сочетание процесса приобретения 

теоретических знаний с процессом формирования практических навыков и умений на основе 

полученных теоретических знаний. 

• Принцип глобального, унитарного восприятия формы и содержания произведения 

искусства – обеспечивает восприятие произведения искусства в целостности формы и 

содержания, формирование способности к проникновению в суть произведения через форму; 

указывает на необходимость взаимосвязи формального и содержательного аспектов в 

процессе восприятия произведения искусства. 

• Принцип художественного воспитания, основанного на подлинных ценностях, 

предусматривает использование национальных и мировых культурных традиций в процессе 

развития восприятия произведений искусства; ученикам необходимо научиться распознавать 

китч, с целью развития правильного отношения к художественным ценностям). 

• Принцип единства восприятия и творения предполагает преподавание и обучение на 

основе взаимосвязи разнообразных видов деятельности: восприятие природной среды и 

произведений искусства, изучение дидактического материала, прослушивание музыки, 
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чтение текстов, соответствующих теме или изучаемому историческому периоду, выражение 

художественной идеи, выполнение практической работы, индивидуальный и коллективный 

анализ работ – все это в целях формирования и развития компетенций. 

• Принцип единства самовосприятия учащихся и творческого художественного 

развития выражает свободу взглядов, чувств ребенка, активизирует воображение и 

стимулирует деятельность по созданию новых ценностей (новых форм) и, как правило, 

проводится в рамках сотрудничества учителя и учащихся. 

Единство специфических принципов определяет единство куррикулумных подходов к 

творчеству ученика как к образовательной цели, учебному содержанию, учебной 

деятельности и оцениваемому продукту, на основе интеграции знаний, навыков, отношений 

и ценностей (фиг.1). 

 
 

Фигура 1. Формирующие аспекты творчества ученика в свете куррикулума по учебной 

дисциплине „Художественное воспитание” в V-VII классах 

 

II. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

                                                             
2Может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область  
Класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество часов 

в учебном году2 

обязательная Искусство 

V 

VI 

VII 

1 

1 

1 

34 

34 

34 



7 
 

Примерное распределение часов по учебным единицам 

Класс  Учебные единицы (модули) Кол-во часов 

V 1. Визуальная грамотность  6 

2. Язык визуально-пластического искусства 9 

3. Композиция и дизайн 9 

4. История пластических искусств. 5 

5. Ценность визуально-изобразительного искусства. 

Положительный опыт. 

3 

Часы на усмотрение учителя 2 

VI 1. Визуальная грамотность  6 

2. Язык визуально-пластического искусства 9 

3. Композиция и дизайн 9 

4. История пластических искусств. 5 

5. Ценность визуально-изобразительного искусства. 

Положительный опыт. 

3 

Часы на усмотрение учителя 2 

VII 1. Визуальная грамотность  6 

2. Язык визуально-пластического искусства 9 

3. Композиция и дизайн 9 

4. История пластических искусств. 5 

5. Ценность визуально-изобразительного искусства. 

Положительный опыт. 

3 

Часы на усмотрение учителя 2 

 

III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Воспринимать визуальные и художественно-изобразительные идеи в разнообразных 

контекстах, проявляя чуткость к прекрасному в жизни и искусстве. 

2. Самовыражаться посредством визуально-изобразительных работ, проявляя 

творческое отношение и эстетический вкус. 

3. Оценивать произведения изобразительного искусства, проявляя критическое 

отношение и уважение к ценностям национальной и других культур. 

4. Переносить художественно-изобразительные навыки в образовательные/ 

социальные/ культурные контексты, доказывая интерес и готовность ценить 

искусство в жизни.  

 



8 
 

IV. УЧЕБНЫЕ ЕДИНИЦЫ  

 

5 КЛАСС 

Единицы компетенций Единицы содержания 

Рекомендуемые виды  

учебной деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1. Визуальная грамотность 

1.1. Распознавание разнообразия 

визуально-пластических 

изображений в окружающем 

пространстве. 

 

1.2. Использование 

художественных материалов и 

техник для изображения 

структур и явлений природы в 

визуально-пластических 

работах. 

 

1.3. Отбор способов 

трансформации реальных 

форм в визуально-

пластические образы. 

 

1.4.  Применение визуально-

пластических изображений 

для передачи эмоций, чувств и 

идей. 

• Визуально - пластические изображения в 

окружающем пространстве. Разнообразие 

визуально-пластических изображений: детское 

творчество и произведения профессиональных 

художников; графический дизайн; рекламные 

материалы; цифровые изображения, фото, видео и 

т. д. 

• Общение через изображение. 

• Способ преобразования реальных форм в 

визуально-пластические изображения: 

- объекты природы: животные, растения, минералы; 

- явления природы. 

• Способы и приемы изображения растительного и 

животного мира в художественных образах 

визуально-пластических работ. 

• Выражение эмоций, чувств, идей посредством 

визуально-пластических изображений.  

Материалы, инструменты и техники пластического 

искусства: 

• материалы графики, живописи, скульптуры: 

карандаши, фломастеры, мелки, акварель, гуашь, 

пастель, пластилин, глина, бумага и др.; 

• инструменты: перья, кисти, палитра, стеки и др.; 

• техники: линеарные изображения, штриховка, 

смешивание красок, оттиски, моделирование и 

др. 

Новые специфические термины: 

художественная трансформация; художественное 

послание. 

Куммуникативная деятельность на основе 

наблюдения: 

- созерцание, направленное наблюдение, анализ 

структур и явлений в окружающей среде; 

- управляемые дискуссии, обсуждения: 

аргументация предпочтений, оценка / 

самооценка визуально-пластических 

изображений; 

- журнал самооценивания. 

Практическая деятельность: 

- творческое применение предлагаемых 

визуально-пластических методов: вырезание, 

преобразование, сминание, процарапывание, 

склеивание, рисование и др.; 

-упражнения по созданию различных форм и 

текстур; 

- создание изображений: элементарные 

растительные формы (листья, цветы, деревья, 

фрукты и т.д.) и животные (птицы, насекомые и 

др.); природные явления (дождь, солнце, радуга, 

туман, гроза и др.). 

Проекты STEAM: 

-  «Окружение дерева», «Природа 

раскрашивает» «Создание цветов» 

Оцениваемые продукты:  

- художественные работы: рисунок, живопись, 

моделирование;  
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- тематическое портфолио: природа в 

различных формах изображения (допускается 

и цифровое изображение) 

2. Язык визуально-пластического искусства; 

2.1 Выявление в природе и в 

произведениях искусства 

элементов, характерных для 

визуально-пластического 

языка. 

 

2.2.  Использование элементов 

визуально-пластического 

языка для передачи идей, 

эмоций, чувств. 

 

2.3. Применение цвета как 

средства передачи 

эмоционального состояния в 

визуально-пластическом 

искусстве. 

 

2.4 Оценивание выразительности 

элементов визуально-

пластического языка в 

национальных и мировых 

произведениях искусства.  

 

• Визуальные особенности средств пластического 

языка выражения: точка, линия, форма. 

• Изображение элементов визуально-

пластического языка. Традиционный рисунок, 

живопись, цифровое изображение, 

моделирование, скульптура,  

конструирование и др. 

• Расположение элементов пластического языка 

различными способами. 

- точка как мотив и как среда; 

- горизонтальные, вертикальные, наклонные 

линии; 

-продуманные и спонтанные формы; 

- живописное и декоративное пятно. 

• Классификация цветов: хроматические и 

ахроматические, 

• Спектр хроматических цветов. 

• Теплые и холодные цвета 

• Дополнительные цвета 

Материалы, инструменты и техники пластического 

искусства: 
• материалы для графики, живописи, скульптуры: 

карандаши, фломастеры, различные мелки, 

акварель, пастель, гуашь, пластилин, глина, 

камень, песок, снег, пластик, проволока, ветки и 

др.; 

• инструменты: перья, кисти, палитры, стеки, 

ножницы.  

• Техники: штриховка, оттиски, смешивание 

красок, «лессировка», монотипия, 

разбрызгивание, моделирование, 

комбинирование и др.,  

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

- изучение элементов визуально-пластического 

языка в искусстве, в реальной и виртуальной 

среде, 

- наблюдение и описание их свойств,  

- распознавание использованных методов. 

Практическая деятельность: 

- эскизы с натуры и по памяти; 

- эксперименты по созданию элементов 

визуально-пластического языка посредством 

различных приемов с использованием 

художественных и нехудожественных 

материалов, цифровых технологий с целью 

получения: 

- точки большие и маленькие, хроматические 

и ахроматические и др. 

 - линии прямые, ломаные, изогнутые; тонкие 

и толстые; 

- формы, полученные с помощью оттиска, 

спонтанные/управляемые, проработанные; 

- хроматические и ахроматические смеси; 

- пространственные инсталляции, созданные 

из различных предметов. 

Проекты STEAM: «Волшебство форм и цвета», 

«Любимые цвета» «Приключение линий», 

«Цветовая юла/вертушка». 

Оцениваемые продукты: 

- изображения с использованием элементов 

визуально-пластического языка; 

- художественные изображения: рисунок, 

живопись; 

- портфолио; 
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Новые специфические термины: продуманные и 

спонтанные формы; цветовой спектр, дополнительные 

цвета; техника "лессировка". 

 

- выставки; 

3.Композиция и дизайн 

3.1. Характеристика 

композиционных 

закономерностей в 

визуальном искусстве и 

дизайне.  

 

3.2. Организация пластического 

пространства, с выделением 

композиционного центра и 

центра интереса.  

 

3.3. Создание предметных и 

абстрактных композиций для 

передачи визуально-

пластической идеи. 

 

3.4. Разработка предметов 

графического и цифрового 

дизайна. 

• Художественные средства и приемы создания 

композиций:  

- компоновка: близко-далеко; 

- соразмерность: большой - маленький;  

- построение. 

• Центр интереса. Композиционный центр. 

• Реалистичная и абстрактная концепция 

визуально-пластической композиции:  

- предметная композиция; 

- абстрактная композиция. 

• Элементы графического дизайна. Интернет как 

источник для вдохновения и творчества.  

• Ритм в окружающей среде и изобразительном 

искусстве. 

Материалы, инструменты и техники пластического 

искусства: 

• Материалы для графики, живописи, скульптуры: 

карандаши, фломастеры, различные мелки, 

акварель, бумага, картон и др. 

• Инструменты: перья, кисти, палитры, стеки и 

др.; 

• Техники: штриховка, отпечатывание, смешение, 

лессировка, монотипия, разбрызгивание, 

моделирование и др. 

Новые специфические термины: 

реалистичное, абстрактное, предметное, 

беспредметное изображение, центр интереса. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в изучении и применении 

художественных средств и приемов в 

компоновке пластических элементов в 

пластическом или виртуальном пространстве, 

в реалистическом или абстрактном искусстве,  

в предметных или абстрактных композициях: 

 -способы построения центра интереса, 

композиционного центра посредством формы, 

размера, цвета, силуэта, соподчинения 

композиционных элементов и т. д.; 

- ритм в изобразительном искусстве и 

природе. 

Практическая деятельность: 

- упражнения по созданию плоскостной 

композиции, основанной на разнице размеров, 

выбранной формы, на ритмическом 

расположения композиционных элементов; 

- эксперименты по пропорционированию,  

построению, компоновке элементов в 

визуально-пластической композиции; 

- творческое использование фото-видео 

изображений: дизайн упаковки различными 

способами. 

Проекты STEAM:  

- Живопись в технике «Тяни-толкай»,  

- «Гравитационная живопись», 

- «Магнитная живопись», 

Оцениваемые продукты: 

- творческие работы с использованием 

элементов визуально-пластического языка;  

- живописные и декоративные композиции; 
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- графический дизайн: эмблема, буклет, 

почтовая открытка.  

 

 

4. История пластических искусств. 

4.1. Объяснение влияния 

пластического искусства на 

культуру, социум и личность 

человека. 

 

4.2. Ценностное оценивание 

произведений древнего 

искусства. 

 

4.3. Применение истории 

искусства Древнего мира в 

различных творческих 

проектах.  

• Роль искусства в обществе и в культуре. 

• Понятие визуально-пластического искусства. Виды и 

жанры пластического искусства. 

• Пластическое искусство в древности. 

• Искусство Древнего Египта. 

• Искусство Древней Греции. 

• Искусство Древнего Рима. 

 Новые специфические термины: произведение 

искусства, оригинал, репродукция, копия.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

-  Изучение различных источников для отбора 

информации, данных, идей, 

соответствующих истории древнего 

искусства;  

- Рассматривание и сравнение произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства;  

-  выражение эмоций и чувств, вызванных 

произведениями визуально-пластического 

искусства; 

- анализ произведений визуально-

пластического искусства; 

- тематическое исследование: межпредметная 

связь визуально-пластического искусства и 

истории; 

Предпринимательская деятельность: 

- создание художественного маршрута. 

Экскурсии/посещения: 

- музеи, выставки, галереи искусства, 

мастерские художников. 

Проекты STEAM: театр теней. 

Оцениваемые продукты: 

- аргументированное сообщение; 

- сообщение или презентация lapbook (в 

любом варианте, включая цифровой): 

искусство в древности. 

5.Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт. 
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5.1. Оформление отобранных 

визуально-пластических работ 

для выставок и вернисажей. 

5.2. Сотрудничество в рамках 

школьных и внешкольных 

мероприятий по продвижению 

искусства. 

 

• Художественные мероприятия и проекты: 

школьные и внешкольные. 

• Выставки и вернисажи: отбор, экспозиция. 

 

Предпринимательская деятельность: 

- исполнение различных ролей в организации 

выставок/ вернисажей: организатор выставки, 

гид, зритель, искусствовед, репортер; 

- разработка рекламных материалов (флаеры, 

листовки, буклеты) на темы общечеловеческих 

ценностей с использованием визуально-

пластических изображений (возможно, 

цифровых). 

Проекты STEAM:  

«Я хотел бы изобрести ...», «Я могу летать в 

будущее», «Вторая жизнь использованных 

вещей» 

Оцениваемые продукты: 

- Выставки, вернисажи, сотрудничество в 

команде  

К концу 5 класса ученик способен: 

• распознавать виды визуально-пластических изображений в окружающем пространстве и в произведениях искусства; 

• использовать материалы, инструменты, художественные техники и элементы дизайна в реализации учебных работ или композиций; 

• организовывать пластическое пространство, применяя художественные средства и приемы; 

• оценивать роль художественного творчества в контексте воспитания, социума и культуры, 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

• чуткость к прекрасному в жизни и искусстве; 

• творческое отношение и эстетический вкус; 

• критическое отношение и уважение к ценностям национальной и других культур; 

• интерес и готовность ценить искусство в жизни.  

 

 

6 КЛАСС 

Единицы компетенций Единицы содержания 

Рекомендуемые виды  

учебной деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1. Визуальная грамотность. 

1.1. Восприятие соотношения 

объект-пространство в 

окружающей среде. 

• Отношение объект-пространство; натюрморт. Куммуникативная деятельность на основе 

наблюдения: 
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1.2.  Использование материалов, 

инструментов и техник 

пластического искусства в 

работе над пейзажем и 

натюрмортом. 

1.3.  Применение закономерностей 

передачи пространства в 

визуально-пластических 

изображениях. 

1.4. Оценивание способов 

использования закономерностей 

перспективы, выбранных для 

передачи пространства на 

плоскости. 

 

• Отношение человек-пространство; сельский 

пейзаж, городской пейзаж. Общее соотношение 

объектов в окружающей среде. 

• Изображение натюрморта различными 

пластическими средствами / цифровыми 

технологиями. 

• Пейзажи натюрморт: реалистичный, 

декоративный и стилизованный метод 

изображения. 

• Закономерности передачи пространства: 

• линейная перспектива; 

• воздушная перспектива. 

• Основы визуально-пластической 

выразительности в произведениях искусства. 

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 

• Графические, живописные, декоративные и 

скульптурные материалы; 

• Инструменты: кисти, палитра, стеки, 

нетрадиционные инструменты и др.; 

• Техники: линеарный рисунок, с помощью 

штриховки, работы, выполненные 

фломастерами или в технике живописи, 

моделирование и др. 

Новые специфические термины: 

• натюрморт, техника «сфумато», линейная 

перспектива, воздушная перспектива, угол 

обзора. 

- управляемое наблюдение, анализ окружающих 

предметов, группирование предметов в 

тематических натюрмортах: 

- созерцание, общий анализ объектов 

окружающей среды: распределение на 

сельскую и городскую 

 - оценивание пейзажей, выполненных 

художниками, самооценивание пейзажей, 

созданных самостоятельно.  

- Определение средств 

выразительностивпейзажахинатюрмортахнаци

ональногоивсемирногоискусства. 

Практическая деятельность: 

- изучение средств и методов изображения 

окружающей среды, человека в пространстве;  

- практические упражнения с изображением 

различных пейзажей, натюрмортов (ваза с 

цветами или фруктами, различные предметы);  

- выполнение работ в соответствии с 

закономерностями линейной перспективы 

(дорога в деревне, проселочная дорога, река, 

железная дорога и др.)  и воздушной 

перспективы с помощью цвета: 

светлые/темные цвета – близко/далеко, 

теплые/холодные цвета – близко-далеко ид р.  

- прогулки на свежем воздухе, чтобы понять 

оценить какое влияние оказывает расстояние 

на размер предметов.  

Проекты STEAM:  

-  «На природе», «Глядя в окно». 

Оцениваемые продукты: 

- пластические работы: рисунок, живопись, 

моделирование; 

- Lapbook-презентация (в любом варианте, 

включая цифровой): пейзаж, натюрморт в 

различных жанрах искусства. 

2. Язык визуально-пластического искусства. 
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2.1. Описание выразительности 

элементов визуально-

пластического языка в природе 

и художественном творчестве. 

 

2.2. Использование выразительности 

элементов визуально- 

пластического языка в передаче 

эмоциональных состояний. 

 

2.3. Применение приемов 

художественного 

преобразования формы в 

процессе создания 

художественных образов. 

 

2.4. Экспериментирование смешения 

цветов при выполнении 

живописных работ. 

 

2. 5. Аргументирование 

выразительности элементов 

визуально-пластического языка в 

собственных работах и 

произведениях искусства. 

 

• Передача художественного послания с помощью 

выразительности элементов визуально-

пластического языка. 

• Модуляция и моделирование линий, форм. 

Выявление текстурных особенностей формы: 

плоская, пространственная. 

• Художественная трансформация формы. 

Расположение формы. 

• Значение изменения насыщенности цвета. 

• Монохромные и многоцветные изображения. 

Цветовой акцент. Цветовая доминанта. 

• Средства выражения. свойственные визуальному 

искусству. Изображение, как символ. 

• Живописная трактовка. 

- оттенок и способы его получения, 

- хроматическая гамма: теплая гамма, холодная 

гамма, ахроматическая гамма. 

• Декоративное изображение. Методы выражения, 

свойственные созданию декоративных работ:  

- стилизация форм: 

-теплая стилизация, холодная стилизация; 

-создание декоративных форм. 

•  Светотень – процесс передачи объема на 

плоскости.  

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 

• Графические, живописные и скульптурные 

материалы: графитовые, цветные карандаши; 

фломастеры, акварель, гуашь, акриловые краски, 

пастель, пластилин, глина, картон, цветная бумага и 

т.д. 

• Инструменты: перья, кисти, палитра, стеки, 

ножницы и др. 

• Техники: штрихование, «заливка», живописные 

приемы, монотипия, смешение, разбрызгивание, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность по изучению хроматических 

гамм, соответствующих творческому замыслу 

художника: 

- декоративная трактовка в произведениях 

национальных художников; 

- выразительность /значимость элементов 

визуально-пластического языка в природе и в 

произведениях искусства. 

Практическая деятельность: 

- изучение выразительности элементов 

визуально-пластического языка, как средства 

передачи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, счастье, печаль и т. д  

– создание различных работ в теплой, холодной 

и ахроматической гамме;  

- упражнение по созданию различных оттенков; 

- эксперименты, позволяющие получить 

элементы визуально-пластического языка с 

помощью различных инструментов, 

художественных и нехудожественных средств, 

цифровых технологий: а) линии: модульные, 

моделированные, цветные, непрерывные, 

штриховые; б) формы: плоские, объемно-

пространственные; c) хроматические и 

ахроматические смеси; оттенки; хроматические 

и ахроматические гаммы; 

- передача объема с помощью светотени. 

Проекты STEAM:  

«Создаем метаморфозы», 

«Как изменчив мир!», «Цвет меняет жизнь». 

Оцениваемые продукты: 

- художественные работы с использованием 

элементов визуально-пластического языка; 

- портфолио; 

- персональные и групповые выставки. 
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моделирование, комбинирование, коллаж-

аппликация и др.; 

Новые специфические термины: 

модуляция; текстура, стилизация, декоративный 

мотив, расположение формы; цветовой акцент, 

светотень. 

 

 

3. Композиция и дизайн 

3.1. Определение художественных 

средств и приемов для 

реализации визуально-

пластической композиции. 

3.2. Применение принципов 

пропорционирования  в 

изображении портрета и фигуры 

человека 

3.3.  Использование материалов, 

инструментов и художественных 

техник для создания 

выразительного образа. 

3.4. Оценивание средств и приемов 

для выражения идей, чувств и 

эмоций в пластических и 

цифровых композициях.  

. 

• Художественные средства и приемы в создании 

композиции:  

• типы композиции: открытая, закрытая;  

• композиционные схемы: в квадрате, круге 

ит.д.; 

• пропорция и пропорционирование в создании 

портрета и фигуры человека. 

• Тема художественной работы. Связь сюжета с 

материалом и техникой исполнения. 

• Элементы дизайна. Компоновка цифрового 

изображения.  

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 
Графические, живописные и скульптурные материалы: 

карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, акриловые 

краски, пастель, уголь, глина, пластилин, картон, 

цветная бумага и др.; 

Инструменты: кисти, палитра, стеки, ножницы 

цифровые устройства и др.; 

Техники: программа «Photoshop», штрихование, 

«заливка», монотипия, живопись по сырой бумаге, 

моделирование и др.; 

Новые специфические термины: 

  пропорция и пропорционирование. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- изучение художественных средств и приемов 

компоновки элементов в пластическом или 

виртуальном пространстве:  

- открытая и закрытая композиция;  

- композиционная схема;  

- обращение к общечеловеческим ценностям, 

исторические события, выдающиеся 

личности, батальные композиции в 

произведениях искусства;  

- пропорции классического портрета; 

- преднамеренное искажение пропорций в 

современном искусстве. 

Практическая деятельность: 

- определение типов композиции в своих 

работах и произведениях искусства; 

- модульная композиция на плоскости и в 

пространстве;  

-  упражнения по компоновке элементов 

пластического языка в композиционную схему; 

- тематическое исследование: определение 

пропорций тела человека (ребенок, взрослый); 

- эксперименты по построению, 

пропроционированию, объединению деталей в 

визуально-пластической композиции;  

- применение фотографий/видео в дизайне 

афиши, композиций, коллаже.  
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Проекты STEAM:  

- Пропорция в искусстве и в математике. 

Оцениваемые продукты: 

- живописная и декоративная композиция;  

- альбом с репродукциями произведений 

искусства, отражающих человеческие ценности 

(возможно, в цифровом формате). 

 

4. История пластического искусства. 

4.1. Определение особенностей, 

свойственных искусству 

Средневековья и Ренессанса в 

культурных и образовательных 

контекстах. 

 

 4.2. Ценностное оценивание 

произведений искусства 

Средневековья и Возрождения.  

 

4.3. Применение истории искусства 

Средневековья и Возрождения 

в различных творческих 

проектах. 

• Искусство Средневековья: 

- архитектура;  

- монументальная живопись: фреска, мозаика, 

икона. 

• Стили искусства: византийский, романский, 

готический. 

• Искусство Возрождения:  

- живопись; 

- скульптура;  

- архитектура. 

Новые специфические термины: базилика, романские 

монастыри, готические соборы, витраж, витражное 

окно «роза»,  

фреска, мозаика, канон. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- рассматривание и сравнение произведений 

искусства разных эпох;  

- проявление эмоций и чувств, полученных от 

общения с произведениями искусства разных 

стилей;  

- изучение сайтов и других источников, 

популяризирующих искусство, для отбора 

необходимой информации, актуальных идей 

периода Средневековья и Возрождения; 

- анализ произведений искусства; 

- представление художественного периода, 

жанра пластического искусства, используя 

художественные термины, применяя ТСО; 

- обнаружение связи между различными видами 

искусства в эпоху Средневековья и 

Возрождения, а также междисциплинарной 

связи искусств и истории; 

Экскурсии, посещения музеев, художественных 

галерей, мастерских художников. 

Проекты STEAM:  

«Если бы можно было путешествовать на 

машине времени…» 

Оцениваемые продукты: 

- устное выступление, цифровая презентация, 

реферат, плакат, буклет. 

5. Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт. 
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5.1. Организация выставок, участие 

в вернисажах визуально-

пластического творчества. 

5.2. Сотрудничество в процессе 

организации школьных и 

внешкольных мероприятий, 

продвигающих искусство. 

• Школьные и внешкольные художественные 

мероприятия и проекты. 

. 

• Выставки, вернисажи: отбор, оформление, 

открытие. 

Предпринимательская деятельность: 

- исполнение различных ролей в организации 

выставок/ вернисажей: организатор выставки, 

гид, зритель, искусствовед, репортер; 

- разработка рекламных материалов (флаеры, 

листовки, буклеты) на темы общечеловеческих 

ценностей с использованием визуально-

пластических изображений (возможно, 

цифровых). 

Проекты STEAM:  

«Вторая жизнь вещей.» 

Оцениваемые продукты: 

 Выставки, вернисажи, сотрудничество в 

команде 

К концу 6 класса учащийся способен: 

• целостно воспринимать окружающий мир и воспроизводить его в визуально-пластическом творчестве; 

• применять закономерности изображения пространства в визуально-пластических работах; 

• творчески использовать художественные средства и приемы в пластических композициях; 

• определять выразительность элементов визуально-пластического языка в собственных работах и произведениях искусства, 

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

• чуткость к прекрасному в жизни и искусстве; 

• творческое отношение и эстетический вкус; 

• критическое отношение и уважение к ценностям национальной и других культур; 

• интерес и готовность ценить искусство в жизни. 
 

7 КЛАСС 

Единицы компетенций Единицы содержания 
Рекомендуемые виды  

учебной деятельности и ее результаты/ продукты 

1. Визуальная грамотность 

1.1. Выявление отличительных черт 

природной и искусственной сред в 

изобразительном творчестве.  

1.2. Сравнение различных способов 

изображения человека в 

пластических и цифровых 

изображениях. 

• Отношение человека и природы в визуально-

пластическом искусстве. Изображение человека 

в естественной среде, искусственной среде, в 

социальном и культурном контексте. 

• Изображение фигуры человека: в динамике, в 

статике, в разном окружении и т.д. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- отношение человек-природа: в природной среде 

(пейзаж/ художественная фотография);  

- в искусственной среде (пластическое изображение: 

сельский; архитектурный пейзаж и т.д.); 

- визуально-пластическое изображение с фигурой 

человека; 



18 
 

1.3. Применение собственных 

наблюдений для выразительного, 

творческого изображения человека.  

1.4. Применение навыков 

художественного изображения 

человека в различных творческих 

проектах. 

 

• Портрет: возрастные особенности, настроение, 

характер и т.д. 

• Виды портрета: плечевой портрет, погрудный 

портрет, портрет с руками, парадный портрет, 

конный портрет, групповой портрет, бюст и др. 

• Портрет-символ. Цифровой портрет. 

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 

• графические, живописные, скульптурные: уголь, 

простой карандаш, ластик, бумага, гуашь, 

акриловые краски, акварель, мелованная бумага, 

картон, глина, пластилин, дерево, проволока, 

клей, цветная бумага; 

• инструменты: ручка, кисть, палитра, планшет, 

ножницы стек и т.д.; 

• техники: линеарные изображения, штрихование, 

графические изображения, фотоизображения, 

печатные изображения, коллаж, моделирование, 

инсталляции, рисунок, цифровой рисунок и т. д. 

Новые специфические термины: портрет, бюст.  

- художественно-пластические произведения (портрет, 

фигуративные / абстрактные композиции), 

различающихся по стилю, жанру и манере 

исполнения. 

Практическая деятельность: 

- создание одного из визуально-пластических   

изображений в технике видео, фотографии 

скульптуры, художественных инсталляций; 

- творческое исследование предлагаемых визуально-

пластических изображений в технике: декупаж, 

сминание, перемещение, граттаж, наклеивание, 

рисование, процарапывание и т.д.;  

- Отработка навыков пропорционального изображения 

портрета и фигуры человека; 

- визуально-пластическое изображение: портрет, 

фигура человека - в различных художественных 

материалах и техниках, в том числе компьютерных. 

Проекты STEAM:  

«Мим и пантомима», «Реальное и виртуальное...» 

Оцениваемые продукты:  

- художественная композиция,  

- проект: альбом (снимки, рисунки, аппликации, 

комментарии и т. д.) с изображением человека в 

музыке, литературе и изобразительном искусстве; 

- трехмерная работа,скульптура, ассамбляж. 

2. Язык визуально-пластического искусства 

2.1. Выявление  художественных 

приемов визуально-пластического 

языка в произведениях, 

выполненных в смешанной 

технике. 
2.2. Различение художественных 

средств в  пластических/ 

визуальных/ цифровых 

изображениях.  

• Художественные приемы смешанных техник 

для передачи элементов визуально-

пластического языка.  

• Идея произведения искусства и 

выразительность визуально-пластического 

языка.  

• Разнообразие художественных средств для 

создания изображений, визуально-

пластических композиций. 

• Гармония визуально-пластических 

изображений.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-изучение выразительности элементов визуально-

пластического языка (точки, линии, формы, контрасты) 

в передаче художественных замыслов: 

- наблюдение, описание характерных черт; 

- выразительность точек (графических/ цветных); 

- модуляция / моделирование линий; 

- различение способов создания форм; 

- выявление контрастов в художественных 

произведениях и в окружающем мире; 
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2.3. Использование цветовых контрастов 

в собственных произведениях для 

передачи идей, эмоций, чувств. 

2.4. Оценивание выразительности 

визуально-пластического языка как 

средства передачи художественного 

замысла. 

 

• Контраст как художественный прием. Контраст 

в искусстве и в окружающем мире. 

• Контраст форм. 

• Цветовой контраст: теплый-холодный, 

качественный, количественный, тоновой 

(светотень – темный - светлый), 

дополнительный. 

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 

• Графические, живописные, скульптурные 

материалы: карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, пастель, пластилин, 

цветная бумага, картон и др.; 

• инструменты: перо, кисть, палитра, планшет, 

ножницы и др.; 

• техники: штриховка, «пуантилизм», 

«лессировка», декоративная живопись, 

живопись по сырой бумаге, моделирование, 

ассамбляж и др. 

 

 

- исследование контрастов: взаимодействие, 

гармония, баланс в изобразительном пространстве 

и природе. 

Практическая деятельность: 

в живописных, скульптурных, фото и 

видеоизображениях: 

- применение техники материалов, 

демонстрирующих элементы визуально-

пластического языка: точки, линии, цвета, формы;  

- наработка методов изображения контрастных 

форм;  

- создание пластических изображений: 

- передача термодинамического эффекта в тепло-

холодном контрасте; 

- качественный контраст (подчеркивание 

интенсивности чистого цвета в сравнении со 

светлыми оттенками); 

-  количественный контраст (количество 

доминирующего цвета), 

- тоновой контраст (отличия в интенсивности, 

яркости цвета),  

- дополнительный контраст, построенный на 

сочетании дополнительных цветов. 

Проекты STEAM:  

«Гармония контрастов» 

Оцениваемые продукты:  

- художественная работа с использованием 

элементов визуально-пластического языка;  

- плоскостная художественная работа, рисунок, 

живопись, коллаж, оттиск; 

- художественная композиция. 

3. Композиция и дизайн 

3.1. Характеристика средств и методов 

выполнения статичной, динамичной 

композиции в визуальном искусстве 

и дизайне. 

 

• Художественные средства и методы 

выполнения композиции:  

- типы композиции: статичная, динамичная; 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- художественные средства и методы расположения 

элементов в пластическом и виртуальном 

пространстве, в статичной и динамичной композиции: 
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3.2. Определение методов стилизации 

декоративных мотивов. 

 

3.3. Преобразование природных форм в 

художественные с помощью  

симметрии и асимметрии. 

 

3.4. Применение принципа равновесия в 

организации художественного  

пространства. 

 

3.5.Распознавание художественной 

идеи, переданной с помощью 

изобразительных методов и средств 

характерных для орнаментов. 

 

 

 

- симметрия и асимметрия в природе и 

искусстве; двусторонняя (билатеральная) 

симметрия, радиально-лучевая; 

- равновесие в композиции: рациональное и 

интуитивное; 

- стилизация: холодная, теплая. 

• Орнамент. Ритм. Классификация 

орнаментальных мотивов: геометрических, 

растительных, зооморфных, космоморфных, 

антропоморфных. Семантика орнаментальных 

мотивов. 

• Дизайн и эстетика изделия. Проектирование 

изделия. Создание художественных изделий. 

Материалы, инструменты и техники 

пластического искусства: 

• Графические, живописные, скульптурные 

материалы: уголь, цветные карандаши, 

пастель, восковые мелки, акварель, гуашь, 

темпера, пластилин, глина, бумага, картон и 

др.; 

• инструменты: кисть, палитра, стек, ножницы и 

др.; 

• техники: штриховка, оттиск, смешивание, 

рисование, монотипия, разбрызгивание, 

моделирование и др. 

Новые специфические термины: 

композиционная закономерность: статика, 

динамика, стилизация, равновесие, 

орнаментальный мотив. 

 

- наблюдение за зеркальной симметрией (бабочки, 

человеческое тело и др.), радиально-лучевой 

симметрией (снежинка) и асимметрией в природе; 

- распознавание симметрии и асимметрии в 

искусстве (репродукции картин, скульптуры, 

памятники архитектуры и др.); 

- постижение рационального и интуитивного 

равновесия - одного из принципов художественной 

композиции; 

- освоение принципов стилизации, видов стилизации 

(теплая- холодная), способов достижения и 

применения выразительности в создании мотивов; 

виды и символика орнаментов. 

- дебаты: аргументация предпочтений в сфере 

дизайна. 

Практическая деятельность: пластические 

изображения/ фотографии /художественный продукты: 

- освоение некоторых художественных приемов, 

видов иметодов построения композиции; 

- упражнения и эксперименты: способы 

уравновешивания формами, цветом, 

наполненностью и пустотой в пластическом 

пространстве;  

- упражнения по стилизации различных 

реалистических форм; 

- создание декоративных композиций с 

преимущественно орнаментальными мотивами и 

соответствующей семантикой;  

- оценивание фото-видеоизображений: 

дизайнхудожественных изделий,бытовых изделий, 

украшенных орнаментом. 

Проекты STEAM: 

«Язык традиций», «Народные промыслы в наших 

руках», «Художественное вдохновение». 

Оцениваемые продукты:  

- Художественная, декоративная композиция;  



21 
 

- цифровой продукт графического дизайна: постер, 

фотография. 

4. История пластического искусства 

4.1. Выделение характерных признаков, 

присущих современному и 

модернистскому искусству, в 

художественных пластических 

произведениях национальной и 

мировой культуры. 

4.2.  Ценностное оценивание 

произведений пластического 

искусства эпохи модернизма и 

современности с точки зрения 

культурного многообразия. 

4.3. Применение истории современного 

искусства в различных творческих 

проектах. 

 

 

 

 

• Пластическое искусство в эпоху модернизма, 

современное искусство. 

• Художественные стили: барокко, реализм, 

импрессионизм, кубизм, абстракционизм и др. 

• Национальное искусство XIX-XXI веков. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Новые специфические термины: 

барокко, реализм, импрессионизм, кубизм, 

абстракционизм. 

 

- Познавательно-исследовательская деятельность: 

- исследование и обработка: наблюдение и отбор 

информации; 

- беседы, полемика; 

- просмотр фильмов/ презентаций; 

- использование разных источников для сбора 

необходимой информации: дат, значимых событий 

в истории современного и модернистского 

искусства; 

- тематические исследования, рефераты о творчестве 

различных художников, произведениях искусства;  

- сравнивание произведений изобразительного 

искусства, созданных в разные исторические 

периоды и в разных стилях;  

- ролевая игра: критики и художники; 

- анализ пластических работ и произведений 

искусства по определенному алгоритму.  

Практическая деятельность: 

-  выполнение пластических работ, под воздействием 

вдохновения от творчества художников разных 

периодов (стиль, материалы, техника, 

композиционная схема, цвет и т. д.); 

-   устное описаниехудожественного послания.  

Экскурсии, посещения музеев, выставок, галерей 

искусства, мастерских художников. 

Проекты STEAM:  

- «Шагнуть вглубь веков»,«История в 

изображениях»,«Искусство, которое нас 

объединяет»,«Время, легенды и предполагаемые 

места» 

Оцениваемые продукты:  

- искусствоведческий разбор; постер; тематическое 

портфолио; проект«Танец/ музыка в творчестве 

художников»; коллективная работа. 
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5. Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт. 

5.1. Проектирование выставок, 

вернисажей визуально-

пластического творчества. 

 

5.2. Сотрудничество в процессе 

организации и проведения 

школьных и внешкольных 

мероприятий, продвигающих 

искусство. 

• Школьные и внешкольные художественные 

мероприятия, проекты. 

• Выставки, вернисажи: отбор, оформление, 

открытие. 

Предпринимательская деятельность: 

- исполнение различных ролей в организации 

выставок/ вернисажей: организатор выставки, гид, 

зритель, искусствовед, репортер; 

- разработка рекламных материалов (флаеры, листовки, 

буклеты) на темы общечеловеческих ценностей с 

использованием визуально-пластических изображений 

(возможно, цифровых). 

Проекты STEAM:  

 «Наслаждение искусством», «Послание из моей 

современности» 

Оцениваемые продукты: 

 Выставки, вернисажи, сотрудничество в команде 

К концу 7 класса учащийся способен: 

• распознавать особенности естественной и искусственной сред, изображения человека и особенности их представления в произведениях 

изобразительного искусства;  

• пользоваться художественными средствами для выполнения изображений/ визуально-пластических композиций личного и коллективного 

творчества; 

• описывать достоинства произведений национального и мирового изобразительного искусства с использованием терминологии, используемой 

в данной учебной дисциплине; 

• применять положительный художественный опыт в образовательных, социальных и культурных проектах о ценности изобразительного 

искусства,  

проявляя преобладающие специфические отношения и ценности: 

• чуткость к прекрасному в жизни и искусстве; 

• творческое отношение и эстетический вкус; 

• критическое отношение и уважение к ценностям национальной и других культур; 

• интерес и готовность ценить искусство в жизни. 



23 
 

V. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ-ОБУЧЕНИЯ-ОЦЕНИВАНИЯ 

Куррикулум определяет следующие положения относительно методологии преподавания-

учения-оценивания дисциплины «Художественное воспитание» в V-VII классах: 

• обеспечение равного доступа к образованию для всех детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, продвижение индивидуализации и дифференциации в учебном 

процессе;  

• центрирование на ученике, а не на учебнoм содержании, которое является средством для 

достижения образовательных целей;  

• единство психо- и социоцентристского подходов: каждый ребенок ценен своей уникальностью и 

этим придает ценность обществу, в то же время усвоение ценностей общества поддерживает 

ценность личности ребенка.  

Общее направление определяется упором на учение, а преподавание и оценивание направлены на 

активизацию учения.  

Проектирование дидактических стратегий определяется Куррикулумом, но выполняется 

персонализировано в зависимости от многочисленных факторов: образовательные потребности 

учащихся, специфика предмета, дидактическая личность учителя, организационная культура школы, 

доступ к современным коммуникационным и информационным ресурсам и т. д. Приветствуя 

вариативные и персонализированные подходы к дидактическим стратегиям, куррикулум 

подчеркивает направленность на: активное учение; умение учиться; формирование компетенций; 

развитие творчества учащихся. Приоритет отдается интерактивным стратегиям и стратегиям 

активного участия, что обеспечивает творческий подход учащихся и учителей к учебной деятельности. 

Куррикулум ориентирует методологию предмета «Художественное воспитание» на создание 

учебных ситуаций, которые могут предоставить учащемуся опыт познания себя и мира посредством 

изобразительного искусства, самовыражения особым языком визуально-пластического искусства, 

усвоения ценностей, сопутствующих данному искусству. Сюда входит создание визуально-

пластических творческих работ и творческое отношение к сфере изобразительного искусства и не 

только. Образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы у учащихся была 

возможность приобрести художественный опыт не только в классе, но и за его пределами: на 

конкурсах по изобразительному искусству, во время экскурсии по музею, посещения выставок и т.д. 

Таким образом, учащиеся смогут переносить знания, приобретенные в сфере изобразительного  

искусства в образовательные, социальные, культурные контексты, будучи обучены работать с 

различными визуальными и пространственными символами, мыслить с помощью образов (как они 

могут быть созданы, что они собой представляют, какие эмоции вызывают разные пластические 

формы, сравнивать свои работы с другими, которые они видят и изучают, применять различные 

способы выражения: живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, фотография и т.д.), 

проявляя уважение к национальным ценностям и ценностям других культур. 

Обеспечение хорошего настроения во время урока является неотъемлемым условием 

успешного обучения предмету «Художественное воспитание». Использование развлекательных 

приемов, чередование видов деятельности, смена обстановки и используемых средств – эти и другие 

способы могут породить в учащемся желание с удовольствием приходить на уроки, приобретать 

позитивный художественный опыт и использовать его в других областях и условиях. 

Оценивание учебных результатов по дисциплине «Художественное воспитание» является 

важной функциональной составляющей образовательного процесса. Стратегии оценивания 

продуманы таким образом, чтобы побудить учащегося к умственной и практической деятельности, а 

также для того, чтобы помочь ему развиваться и формировать себя в когнитивном, духовном, 

психомоторном и аффективно-мотивационном отношениях. 

Оценивание будет сосредоточено на анализе-оценке компетенций в рамках учебной 

дисциплины, заданных в качестве конечных целей обучающего процесса и подлинных результатов 

образования учащегося, необходимого ему во взрослой жизни. Таким образом, целью оценивания 

является поощрение приобретения опыта в области изобразительного искусства и степени 

формирования компетенций по окончании изучения данного предмета. 
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В зависимости от момента проведения оценивания в процессе обучения по дисциплине 

«Художественное воспитание», оценивание проводится следующим образом: на начальном этапе 

производится первичное оценивание; затем, в процессе непрерывного учения – формативное 

оценивание; и наконец, итоговое – суммативное оценивание. 

• Первичное оценивание (ПО) необходимо в начале школьного года/ семестра/ учебной единицы для 

определения степени сформированности у учащегося навыков, необходимых в процессе успешного 

изучения нового. ПО не является контрольным, а результаты используются с целью повышения 

эффективности последующего процесса преподавания-учения-оценивания. ПО может быть, как 

инструментальным (на основе разработанных инструментов оценивания), так и 

неинструментальным. 

• Формативное оценивание (ФО) планируется на долгосрочном уровне в конце учебных единиц 

(модулей), а на краткосрочном – на определенных уроках, по решению учителя. Целью ФО является 

систематический и непрерывный контроль текущих результатов и прогресса, достигнутого 

учащимися. ФО дает учителю возможность незамедлительно вмешаться, позволяет оптимально 

провести необходимые корректирующие действия, которые изменят результаты учащихся в 

лучшую сторону. ФО соотносится с единицами компетенций и единицами содержания за 

рассматриваемый период времени, является инструментальным и проводится на основе 

рекомендованных продуктов, реализованных в соответствии с темой обучения.  

• Суммативное оценивание (СО) планируется в конце значительного отрезка образовательного 

процесса: семестра, учебного года. СО соотносится с единицами компетенций и единицами 

содержания за рассматриваемый семестр/ год. Является инструментальным и проводится с 

помощью продуктов, реализованных на основе всей изученной за этот период тематики. 

 

Для разработки инструментов оценивания учитель должен выбрать и, по необходимости, 

скомбинировать соответствующие продукты из рекомендованного списка, в соответствии с 

оцениваемыми единицами компетенции и содержания в контексте данной стратегии оценивания.  

Список 
рекомендуемых 

продуктов 

Рекомендуемая 
стратегия 

оценивания 
(ПО, ФО, СО) 

Возможности 
выполнения в 

цифровом формате 

Продукт 

визуально-

пластичес-

кого 

творчества 

 

П1. Визуально-пластическая работа с 

использованием материалов, 

инструментов, специальных техник 

рисунка/ печати/ живописи/ коллажа/ 

моделирования/ сборки;  

П2. Визуально-пластическая работа с 

использованием элементов 

визуально-пластического языка; 

П3. Визуально-пластическая работа с 

использованием элементов 

графического дизайна: эмблема, 

проспект, открытка/постер; 

 

ПО, ФО, СО 

 

 

 

ФО, СО 

 

 

ФО, СО 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

✓  

П4. Пластическая /декоративная 

композиция; 

П5. Графическая/ живописная/ 

скульптурная композиция, 

инсталляции. 

ФО 

 

 

СО 

 

П6.  Практическое тестирование ПО, ФО,СО ✓  

Продукт 

исследова-

тельской 

деятельности 

П7. Индивидуальный/групповой 

проект 

ФО, СО ✓  

П8. Lapbook ФО ✓  
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Коммуникаци

онный 

продукт  

 

П9. Аргументированное сообщение 

(в устном /письменном виде);  

ПО, ФО ✓  

П10. Реферат (в письменном виде/ в 

электронной форме); 

ФО ✓  

П11. Презентация (устно/ в 

электронной форме). 

ФО, СО ✓  

Суммативный 

продукт 

 

П12. Портфолио: тематический 

альбом 

П13. Портфолио: прогресс ученика. 

СО  

СО 

✓  

П14. Персональная/ коллективная  

выставка/ вернисаж 

СО  

 

Результаты учащихся по предмету «Художественное воспитание» в 5-7 классах будут 

оцениваться на основе критериев и дескрипторов, без оценок. По результатам формативного 

оценивания в конце модулей и суммативного оценивания в конце семестра/ года, на основе критериев и 

дескрипторов учащимся присуждаются показатели качества: очень хорошо (ОХ), хорошо (Х), или 

удовлетворительно (У) (фиг. 2).  

УЧАЩИЙСЯ, КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРОГО:  

• устойчивы, способны к 

саморазвитию 

• требуют тренировки 

для закрепления 

• находятся в процессе 

формирования 
Показатели 

достижений 

ВЫПОЛНЯЕТ ШКОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ:  

• правильно 

• полно 

• последовательно 

• без колебаний 

 

• с незначительными 

ошибками 

• недостаточно полно 

• частично 

непоследовательно 

• с небольшими 

колебаниями, 

преодоленными под 

руководством учителя 

(направляющие 

вопросы) 

 

• с ошибками 

• неполно  

• непоследовательно  

• с колебаниями, 

преодоленными с 

постоянной 

поддержкой 

(пояснения, указания) 

Дескрипторы 

достижений 

ПОДТВЕРЖДАЕТ ОЦЕНИВАЕМЫЕ ШКОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА:  

Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно 
Показатели 

качества 

 

Фигура 2. Оценка результатов учащихся по предмету «Художественное воспитание» 

в V-VII классах, в соответствии с КОД 

 

Куррикулум полагает направленность процесса оценивания для стимулирования саморефлексии, 

самоконтроля и саморегуляции в контексте принятия учащихся как партнеров в процессе оценивания.  

Выделяем условия, необходимые для воспитания у учащихся способности к самооцениванию:  

• представление задания (продукта) и критериев успеха;  

• побуждение учащихся к постановке вопросов о ходе выполнения задания (осознание 

критериев);  

• применение инструментов самопроверки, под руководством учителя;  

• поощрение оценивания в рамках группы или класса (взаимооценивание);  

• заполнение анкеты (лист/карточка самооценки) по завершении релевантного задания.  
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Все вышеперечисленные методологические ориентировки преподавания-учения-оценивания 

порождают необходимость создания высокоэффективной и благоприятной учебной среды, 

нацеленной на ученика, которая характеризуется следующими критериями: 

• вопросы, заданные учащимися, ценнее, чем их ответы; 

• идеи поступают из разных источников; 

• используются разнообразные типы учения: учение, основанное на практических работах, на 

исследованиях, на проектах, на рабочих заданиях; непосредственное учение; взаимное обучение; 

учение с помощью экскурсий; учение в музеях; учение с помощью интернета (e-learning); 

игровая форма учения и т.д.; 

• обучение в классе непосредственно «подключено» к социуму: чтобы оно пригодилось в 

реальном мире, именно там должно начинаться и заканчиваться обучение;  

• обучение персонифицировано в зависимости от различных сопутствующих проблем; 

• оценивание является непрерывном, достоверным и прозрачным процессом, который никогда не 

должен проводиться в качестве наказания; 

• критерии успеха всегда взвешенные и прозрачные; 

• позитивный опыт обучения рассматривается, как ценность [21]. 
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