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АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ - ЛАУРЕАТЫ   ПРЕМИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

В  ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  2006 Г



МЕТОДИЧЕСКИЙ ШЛЕЙФ  К  УМК ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВУ
АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА  Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Е.С Медковой

Программа 

Методические 
рекомендации

Рабочая 
тетрадь

Органайзеры Методическое 
пособие



Содержательный материал учебников  

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» рассматривается во 

взаимосвязи понятий:  

человек-природа-культура.

Учебники открыты  другим образовательным      

областям. Широта рассматриваемых проблем,    

опирается на богатство информации о мире,       

способы освоения и реализации в практике         

полученных знаний и понятий.



Признаки современного урока искусства
Рубрики учебника 
основной школыСотворчество учителя и 

ученика, диалог

Развитие эмоциональной 

отзывчивости

Развитие  художественно-творческих 
способностей учащихся

Современные технологии, 

включая ИКТ

Интеграция



Принципы полихудожественного развития:

1. Духовное совершенствование ученика.
2. Живое общение с искусством.
3. Освоение разнообразных сторон окружающего мира.
4. Опора в обучении на региональный компонент.
5. Взаимодействие разных видов художественной 
деятельности.
6. Сенсорное насыщение представлений и действий ученика.
7. Раскрытие разных сторон искусства (исполнительская и 
творческая).
8. Активное творчество самого ученика.

Главные отличительные характеристики  программы –
научная концепция Бориса Петровича Юсова

об  интеграции искусств и
полихудожественном  развитии школьника.



ПРОГРАММА
ОТКРЫВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ИНТЕГРИРО-
ВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ



Распределение  учебного  времени

по  направлениям художественно-творческой деятельности

Направления

КЛАССЫ 5 6 7 8

Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

17 17 11 14

Развитие фантазии и воображения 11 11 13 7

Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика)

7 7 11 14

Всего занятий 35 35 35 35





Основные разделы

lв содержании рабочей тетради

Рабочая  тетрадь-
помогает преодолеть
боязнь чистого листа,

научит работать 
с листом бумаги 
разного размера, 
правильно его
осваивать

1. форма

2. цвет

3. композиция

4. фантазия



lРабочая тетрадь для 2 класса



Рабочая тетрадь для 2 класса



2 КЛАСС



Критериальные основы 

выбора учебника по 

изобразительному искусству



1 КЛАСС
Знакомство 

ИЗО

2 класс

ОБРАЗЫ 

ПРИРОДЫ В

ИСКУССТВЕ

4 КЛАСС-

ИСКУССТВО-

КУЛЬТУРА-

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

3 КЛАСС

ПРОСТРАНСТВО

МИРА В 

ТВОРЧЕСТВЕ

ХУДОЖНИКОВ

Человек 
изначальн

о 
рисующий

Художник  и 
природа



•Дается первоначальное представление

о разных видах творчества в области

изобразительного искусства:

•художник-живописец,

•художник-скульптор,

•художник-график,

• художник-архитектор.

•Материал для 1 класса направлен на

развитие способности наблюдать и

отражать увиденное в природе и

окружающей жизни разными

графическими материалами с помощью

цвета, линии, формы.



lЕрмолинская Учебники -

lУчебник для 1класса



•

Содержание учебника  раскрывает значение 

природы в творчестве художника, 

многообразие природных форм, их 

заимствование в создании архитектуры, 

продуктов дизайна. 

Выделены специальные страницы, на •

которых даны иллюстрации работ 

художников и фотографии природы, 

отображающие различные настроения, 

предлагается дополнительный литературный 

и поэтический, музыкальный материал. 

Начиная со • 2 класса, в учебники вводится 

раздел «Картинная галерея», которая 

знакомит детей с творчеством великих 

художников, работающих в разных видах 

изобразительного искусства. 



lУчебник для 2 класса



lЕрмолинская Учебники -

lУчебник для 2 класса



•

Важное место отводится освоению 
разнообразных художественных техник и  
материалов. 
Красной нитью в учебнике проходит идея 
влияния природного окружения на 
художественное творчество человека и 
понимание природы  как основы всей жизни 
человечества: воздушное пространство, 
водный мир и водное пространство нашей 
планеты, земная поверхность и  подземные 
недра. Освоение этого происходит на 
доступном возрасту языку, часто в игровых 
ситуациях, исследовательских работах, через 
обращение к художественной и справочной 
литературе.



lЕрмолинская Учебники -

lУчебник для 3 класса



Ермолинская Учебники l -

lУчебник для 3 класса



•

Раскрывается специфика и особенности

декоративно-прикладного народного

искусства и народной архитектуры.

Выбор изучаемых культур (Россия, Китай,

Северный Кавказ, Казахстан) обусловлен

различием мировоззренческих, природных,

ландшафтных и климатических

особенностей. Предпринята попытка

рассмотрения проблемы органичного

соединения духовного и материального в

жизни каждого народа

Представленный материал направлен на

знакомство детей с культурным наследием

народностей, на понимание причастности

каждого человека к культуре своего

народа.



lУчебник для 4 класса



lУчебник для 4 класса



lФормируем умение
l работать с информацией

l4 класс



5 КЛАСС

Погружение в специфику и историю 
изобразительного искусства.

Освоение графической грамоты в процессе 
самостоятельного творчества.

Формирование представлений о взаимосвязи: 
материал – форма – цвет – практическая 

значимость  предмета. 
Предметная среда личное и определённым 

образом организованное пространство каждого 
человека.

ТЕМА ГОДА: 
ПРЕДМЕТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА



5 КЛАСС
I ГЛАВА

Человек, природа, 

культура как единое целое

Деятельностный подход,

на котором построена структура 

учебника с первых страниц 

нацеливает учащихся на активное 

размышление, высказывание 

своей точки зрения, развитие 

творческой инициативы.



5 КЛАСС

I ГЛАВА
Человек, природа, 

культура как единое целое



5 КЛАСС

ГЛАВА 6  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА В ИСКУССТВЕ



6  КЛАСС

Развитие представлений об окружающем мире, 
природе, обществе, культуре и месте в них человека.

Формирование понятий о процессах освоения 
(обживания) человеком природного ландшафта в 

разные исторические периоды.
История развития архитектуры как отражение 
мировоззрения человека: интерьер, костюм, 
предметы дворянского и крестьянского быта. 

Организация окружающего пространства и его 
утилитарно-практическая составляющая. 

Развитие представлений о форме в искусстве.

ТЕМА ГОДА: 
ОСВОЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ 
ВСЕЛЕННОЙ В 

РАЗНЫЕ  
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ



•6 КЛАСС

ГЛАВА «МИФОЛОГИЯ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ»

6 КЛАСС



•6 КЛАСС

•ГЛАВА ПРОЕКТЫ 6 КЛАСС



•6 КЛАСС

•ГЛАВА 

ПРОЕКТЫ



7 КЛАСС

Связь изобразительного искусства с наукой. Мотивы 
природы в застывших формах искусства 
(биоархитектура, стилизации). Развитие 

заинтересованного отношения к природе, 
природным объектам и функциональности их 

формы. Пространственное расположение объектов в 
реальной и природной среде. 

Функциональная значимость каждого звена 
природной структуры. 

Рисование с натуры объектов природы, зарисовок и 
этюдов фигуры человека 

Роль ИЗО в театре, кино, мультфильме 

ТЕМА ГОДА: 
ХУДОЖНИК КАК 

СВИДЕТЕЛЬ 
ИСТОРИИ 



8-9 КЛАСС

Развитие представлений о стиле в искусстве.
Освоение художественно-выразительных средств 

искусства: композиция, форма, цвет, пространство, 
статика, динамика, равновесие, симметрия и др. 

Специфика восприятия искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 
Импровизации в разных видах искусства. 

Взаимосвязи: ритм – мелодика – динамика; 
равновесие – статика – динамика – симметрия в
искусстве и окружающем пространстве и среде 
Форма и содержание в искусстве: композиция –

конструкция – структура на плоскости, в объёме, в 
пространстве. 

ТЕМА ГОДА: 
СОДЕРЖАНИЕ И 

ФОРМА В 
ИСКУССТВЕ 



Цикл занятий, объединённых сквозной темой

 Художественное событие

 Уроки-путешествия

 «Мастерская творческой деятельности»

 Проектная деятельность

 Исследовательская деятельность

Музейная педагогика

 Интегрированная разминка

 Развитие художественно-образного мышления

 Игра-фантазия

Игра – фасилитированная дискуссия

 Формирование ИКТ- компетентности учащихся

Развивающие   технологии  интегрированного   художественного 

образования реализуются в данном УМК  в  разнообразных   формах



УМК  ПО   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
В СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ «ВЕРТИКАЛЬ»



Авторский коллектив УМК  по   изобразительному искусству  
в системе учебников «Вертикаль»

Кузин Владимир Сергеевич (1938–2006) – д.п.н., профессор, академик РАО. Лауреат

Государственной премии, заслуженный деятель науки. Автор 346 печатных работ, в том

числе 30 государственных программ по изобразительному искусству для

общеобразовательной школы, художественно-графических факультетов педагогических

институтов и педагогических колледжей.

Ломов Станислав Петрович - доктор педагогических наук,

профессор кафедры живописи и композиции факультета

изобразительных искусств ГОУ ВПО МГПУ, академик РАО, 

академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО. 

Игнатьев Сергей Евгеньевич – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и    методики преподавания 

изобразительного искусства МПГУ. 

Кармазина Марина Валерьевна- кандидат педагогических наук,   

учитель рисунка, живописи, композиции и технологии высшей 

категории. 
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СОСТАВ  УМК В  СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ «ВЕРТИКАЛЬ» 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА

УЧЕБНИК
в печатной и 
электронной 

форме

РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ

РАБОЧИЙ 
АЛЬБОМ

http://www.drofa.ru/cat/product4835.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6024.htm


УМК разработан в традициях отечественной школы преподавания

изобразительного искусства. Формирует азы графической грамоты,

изобразительные навыки, пространственное восприятие,

но в отличии от репродуктивного подхода отечественной педагогики

в методическом аппарате учебника содержится система заданий,

ориентированных на достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов ФГОС.

Особенности линии 
В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной

Основные содержательные линии учебников 
реализуют задачи изучения курса

➢развитие воображения,
➢творческого потенциала школьников,
➢навыков сотрудничества  в художественной деятельности 



Структура учебного материала

• Восприятие произведений искусства
•Рисунок
•Живопись
•Скульптура
•Художественное конструирование и 
дизайн
•Декоративно-прикладное искусство

•Композиция
•Цвет
•Линия
•Форма
•Объем
•Ритм

•Земля- наш общий дом
•Родина моя –Россия
•Человек и человеческие 
взаимоотношения
•Искусство дарит красоту

Различные виды 
изобразительной, 
декоративно - прикладной,
художественно-
конструкторской деятельности



Проектная деятельность

Последовательность 
выполнения пейзажа



Особенности линии УМК 
С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной

Предлагаемый комплекс разработан в системе научно-педагогической школы академика 

В.С. Кузина на базе ФГОС ООО и обеспечивает преемственность обучения 

изобразительному искусству в начальной и основной школе.

УМК ориентирован на академическую школу изобразительного искусства, приоритетным 

направлением которой является освоение графической грамоты, умение рисовать "правильно".  

Готовит детей к освоению предмета "Черчение", формирует пространственное  восприятие.

УМК предусматривает использование педагогом разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик.   

При этом доля самостоятельной работы учащихся по сравнению с ее выполнением под 

руководством учителя постепенно возрастает.                                                                  

Разноуровневые задания даются с учетом времени года и интересов учащихся.

http://www.drofa.ru/cat/product4835.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6024.htm


Содержание линии учебников выстраивается в виде дидактических блоков: 

➢вспомни (подумай), 

➢познакомься,

➢ объясни, 

➢научись, 

➢выполни, 

➢ответь, 

➢найди информацию и т.п. 

Все разделы первой части учебников предполагают совместную работу учеников с

учителем (в упражнения) на первом этапе обучения и последующую самостоятельную

учебно-творческую деятельность учащихся.

Особенности линии УМК 
С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной
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ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Рисование с натуры 8 8 8 6 6

Рисование на темы, по памяти и 

представлению

12 12 12 6 6

Декоративная работа, 

художественное конструирование 

и дизайн

10 10 10 5 5

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас

Итого за год 

5

35

5

35

5

35

--------

17

-------

17

ОСНОВНЫЕ   ВИДЫ  ЗАНЯТИЙ



Рабочие тетради для  5-9 классов

Сформированы по блокам в полном соответствии с учебником

❖ Рисунок

❖Живопись

❖ Композиция

❖ Архитектура. Скульптура. Дизайн

❖ Декоративно-прикладное искусство

❖ Беседы об искусстве

В основе формирования материала рабочих тетрадей лежит 

методика чередования упражнений с творческими заданиями

В конце каждой темы проверочная работа.

ДЕМОНСТРАЦИОННО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

РАЗВИВАЮЩИЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ

ВИДЫ 

УПРАЖНЕНИЙ

В РАБОЧЕЙ 

ТЕТРАДИ

http://www.drofa.ru/cat/product5634.htm
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УМК  ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

АВТОРА Сокольниковой Натальи Михайловны 
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Рабочая тетрадь

58



59

Автор  линии УМК «ИСКУССТВО» 

Галина Ивановна Данилова - к. п. н., 

Заслуженный учитель Российской Федерации, долгое время работала в

школе №1692 Зеленоградского административного округа г. Москвы

учителем русского языка, литературы и мировой художественной

культуры, победитель конкурса лучших учителей России в рамках

Национального приоритетного проекта «Образование»

Содержание курса носит личностно-ориентированный характер

(обращено к субъектному опыту, направлено на формирование

мировоззрения, развитие образного восприятия и освоение

способов художественного, творческого самовыражения личности).

В конце каждого  параграфа учебника:
Вопросы и задания для самоконтроля➢

Творческая мастерская➢

Темы проектов, презентаций или сообщений➢

Что естественным путем 
способствует 

формированию УУД и 
достижению результатов 

ФГОС в предметной 
области «ИСКУССТВО»
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5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». 
Наиболее известные сюжеты античной и славянской мифологии рассматриваются в 
различных видах искусства и в различных интерпретациях, не утратившие 
актуальность и нравственную значимость и в наше время 

6 класс. «Библейские сюжеты и образы». Библейские образы и 
сюжеты изучаются в произведениях различных видов искусства в 
тесной связи с современностью. 

Структура курса «ИСКУССТВО» охватывает все исторические периоды

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». 
Своеобразие  художественных традиций народов мира. 

8 класс. «Виды искусства».
Определение роли  и места  искусства в жизни человека
и общества, изучении видов искусства. 

9 класс. «Содружество искусств». 
Специфика синтетических видов искусства.

10 класс. Художественная культура: от истоков до XVII в.

11 класс. «От XVII века до современности»    
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Чем ЭФУ удобна для ученика?

• Комфортность.
• Более высокая наглядность учебного материала за счет использования 

иллюстративных и интерактивных мультимедиа-объектов.
• Легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря наличию 

интерактивного оглавления и навигационных инструментов на панели 
тулбара, системе ссылок на электронные объекты и гиперссылок на 
внешние информационные ресурсы и возможностям поиска по 
ключевым словам.

• Возможности проверки и самопроверки знаний с немедленным 
получением результата и возможностью повторного обращения к 
недостаточно усвоенному материалу.

• Индивидуализация визуального представления материала – изменение 
размера шрифта, уровней яркости и контрастности.

• Электронное устройство с комплектом установленных электронных 
учебников по всем предметам меньше по размерам и по весу, чем 
комплект печатных учебников.
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Чем ЭФУ удобна для учителя?
• Благодаря большому количеству имеющихся электронных 

образовательных ресурсов и их четкой привязке к тексту учебника учителю 
в большинстве случаев при подготовке к уроку не требуется 
самостоятельно выполнять подбор наглядного иллюстративного 
материала и дополнительной информации.

• Реализованный в ЭФУ издательства «ДРОФА» механизм закладок 
позволяет пользователям (как учителям, так и учащимся) создавать на 
полях учебника заметки со своими комментариями, вопросами и т.п. 
При помощи этих заметок может быть реализован обмен информацией 
между учащимися (при коллективной работе) либо между учителем и 
учащимися, а также облегчается подбор необходимого материала для 
конкретного урока.

• Возможность реализации новых форм учебной деятельности, 
основанных на самостоятельной работе школьников с учебным 
материалом, включающей элементы исследования.

• Возможность индивидуализации процесса обучения для групп учащихся с 
разным уровнем подготовки и даже для отдельных
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Изменят ли электронные учебники 
методику и стиль работы педагога?

✓Ученик и учитель станут его равноправными 
участниками, а интерактивные функции учебника 
позволят этот процесс индивидуализировать. 
✓Методики работы с электронными  учебниками 
делают упор на самостоятельное получение и освоение 
знаний учеником под руководством учителя.
✓Электронный учебник будет интегрирован в 
электронную среду школы и связан с электронным 
журналом и дневником, что упростит выставление 
оценок и сократит объем рутинной работы учителя.
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Для чего нужна электронная форма 
учебника?

Преимущества ЭФУ:

более • компактна – фактически весь комплект учебников «умещается» в 
одном устройство, например, планшете;
более • удобна для пользователя благодаря возможностям быстрого 
перемещения по разделам учебника, (увеличение иллюстраций, 
изменение размера шрифта и т.д.) , поиск учебного материала по 
ключевым словам;
дополняет учебный материал• электронными образовательными 
ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую 
наглядность и содержательную широту материала;
позволяет учителю более полно • погрузить учащихся в информационно-
образовательное пространство, формируемое современными 
средствами информационно-коммуникационных технологий, и 
реализовать новые формы индивидуальной самостоятельной учебной 
деятельности школьников с элементами учебного исследования.



КУПИТЬ - ЭФУ
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www.litres.ru
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book24.ru



LEKTA -
АКЦИЯ
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НОВЫЙ САЙТ
объединенной издательской группы

ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://drofa-ventana.ru/

Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя
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Направляем Вам сертификат участника и предоставляем скидку 15%
на всю учебную литературу издательской группы «ДРОФА» —
«Вентана-Граф»» 
в нашем интернет-магазине на book24.ru. 
Ваш индивидуальный промокод ……..

http://book24.ru/


Цифра: инвестиции в педагога

Онлайн-конференция по современным инструментам работы педагога

✓ Цифровые инструменты в работе педагога

✓ Образ жизни педагога

✓ Современные педагогические методики

Для участия нужен только доступ к интернету. Каждому участнику выдается именной сертификат

5 апреля 10:00 – 18:00

Зарегистрироваться
учитель.club

учитель.club

http://xn--e1afk0ady3b.club/
http://xn--e1afk0ady3b.club/
http://xn--e1afk0ady3b.club/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федотова Катерина Николаевна

ведущий методист  по изобразительному искусству и музыке 

Объединённой  издательской группы 

«ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель»

Электронная почта: fedotova.kn@drofa.ru

mailto:ТrufanovaSN@vgf.ru

