
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

2.1. Перечень  нормативных  документов, используемых при  составлении 

рабочей  программы. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство."  разработана на основе  

нормативно – методических  материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74) 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 (в 

ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

 Основная образовательная программа МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;  

 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;  

 Устав МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района; 

Программы общеобразовательных учреждений  Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского.М. 

Просвещение.2016. 

 2.2. Сведения  о  программах. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского.М. Просвещение.2016. 

 

 

2.3. Информация  о  количестве  учебных  часов 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования, определяет преподавание 

предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 9 классах: в 5 классе — 35 ч. ( из  расчета  1  час  в  

неделю), в 6 классе — 35 ч. ( из  расчета  1  час  в  неделю), в 7 классе — 35 ч. ( из  расчета  1  

часа  в  неделю). 

  



2.4. Используемые  УМК. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского.М. Просвещение.2016. 

1. Горяева Н. А., Островская О. В. Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б. 

М. Неменского. Москва «Просвещение» 2005 год 

2. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое 

пособие.М.»просвещение» 2009 г. 

3. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 7 – 8 кл. М. :«Просвещение» 2009 г. 

4. Изобразительное искусство 5 -7 классы.  Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского. Волгоград, 2003 год 

5. Изобразительное искусство 5 -9 классы. Программно – методические материалы. 

Дрофа, Москва 2001 год 

6. Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5-9 классы. 

Изобразительное искусство 5-7 классы. Москва «Просвещение» 2010. 

2.5. Цели и задачи   обучения  учебного  предмета. 

Изобразительное искусство – это предмет, где ведущим компонентом является 

эмоциональное отношение к миру, а ведущей функцией обучения – формирование у 

обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения к людям, природе, искусству, 

созданному людьми предметному и архитектурному пространству. В процессе творческой 

деятельности формируется эмоционально-смысловое видение мира. И, значит, основное 

назначение предмета – формирование личностной системы ценностей. Смыслом образования 

становится приобщение обучающихся к культуре, развитие способностей осваивать культуру, 

участвовать в создании культуры.  

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе 

основного общего образования является формирование у обучающихся художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. Формирование нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. По сравнению 

с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, 

изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной куль-

туры. 

    В результате изучения изобразительного искусства  будут реализованы следующие задачи: 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» — культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 

неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение элементарной художественной грамотой — азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков   индивидуальной   творческой  деятельности,   

умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в 

процессе изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о 

важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям 

мировой художественной культуры; 



 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объѐм и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, 

акварелью, гуашью, пластилином, углѐм, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства. 

2.6. Общая характеристика учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает изучение «Изобразительного искусства» в основной школе.  Учебный предмет 

«Изобразительное искусство», объединяет в единую образовательную структуру 

практическое художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

включающий в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа по изобразительному искусству рассчитана на 

четыре года обучения. Система художественно-творческих занятий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Предмет «Изобразительное 

искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-

коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение 

работ активизирует внимание, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных 

материалов (краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы 

и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, 

бумагопластика и др.). Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности обучающегося. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 



развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

2.7. Структура курса . 

Программа расчитана на 35 учебных часов в год, на каждый класс. Система 

художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип построения. Каждая 

новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

2.8. Информация о внесенных изменениях 

В данную рабочую программу не внесены какие-либо изменения, т.к., учитывая 

ученический состав классов, считаю программу насыщенной и полностью сбалансированной. 

2.9.Содержание  курса 

5 класс (35 ч.) 

Тема: Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека 

«Древние корни народного искусства» ) 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народные праздничные обряды. 

«Связь времен в народном искусстве»  

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время.  

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чѐм рассказывают нам гербы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Декоративное искусство в современном мире.  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

6 класс (35 ч.) 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство.  Семья  пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 



Изображение объѐма  на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс (35 ч.) 

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет- элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква- строка- текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объѐмному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. 

Форма и материал. 



Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город  и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно- ландшафтного пространства. 

Ты- архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом- мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя- моделируешь мир. 

2.10.Планируемые  результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика), 

декоративно-прикладных;   

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 



художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 



• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

       2.11.Информация  об  используемых  технологиях,  методах  и  приемах  обучения. 

Для достижения поставленных целей планируется использование образовательных 

технологий: 

информационно-коммуникационная технология; 

технология проблемного обучения; 

развивающая технология; 

игровая технология; 

исследовательский метод; 

индивидуальное и дифференцированное обучение, 

а также различных методов,  приемов  обучения: 

словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция),  

наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, 

кинофильмов, мультимедийных презентаций) 

2.12.Основные виды и формы  промежуточного, итогового контроля. 
. Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов,проектов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

2.13. Примерные  темы  исследовательских  и  проектных   работ  для  обучающихся 

Индивидуальные мини-проекты: 

- «Древние образы в народном искусстве»,  

 «Единство конструкции и декора в народном жилище» 

 - «Народные промыслы их истоки и современное развитие ». 

 «Современное выставочное искусство. 

 Коллективные  проекты: 

  «Народные праздничные обряды» 

 «Журнал мод Василисы Прекрасной» 

 «Создание герба своей школы» 



 «Музей народных промыслов» 

 Годичные или четвертные   проекты: 

 «Мир наших вещей. Натюрморт»  

«Наши друзья» 

  «Герои – наши прадеды, отцы»  

  «Времена года», 

 «Пейзаж - большой мир»  

2.14.Список  литературы 

Учебники 1. Гореева. Н.А. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека 5-8 класса» под редакцией Б.М.Неменского,          «Просвещение», Москва, 

2010.                                                                                                                                                                                                                                    

2. О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 2006г. 

3. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Методическая литература 

       1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2011. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр АЗ», 2011.                                        4.Губницкий, С. С. 

Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2010. 

5.Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 2010. 

6.О.В.Павлова., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2012.; 

7.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты – Волгоград: Учитель, 2012..; . Алехин, А. Д.                                  Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

9.Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013. 

10. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 2010. 

11. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 2010. 

12. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 2010. 

13. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 2011. 

14. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2010. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2010. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010 

17.Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2010. 

Интернет-ресурсы:                                                                                                                                                                                                                                                        

1. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];2. 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];                                                                                                                                                                                             

3. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];                                                                                                                                                    

4. http://urokizo.ru[Сайт «Урок ИЗО»];                                                                                                                                                                                                                                                      
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Информационно-коммуникативные средства 

Компьютер. Познавательная информация из интернета. Сокровища мирового искусства (СD). 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). Информация с интернета.  

Наглядные пособия. 

Таблицы «Дымковские, Филимоновские, Каргопольские игрушки,Перспектива. Портрет. 

Человек.«Сюжетно – тематической» картины. Разновидности жанров. Изображение 

человека.Элементы архитектуры, наскальные рисунки.Архитектура Руси X-XII 

веков.Ордерная  система..Выставочные экспонаты: муляжи фруктов, кувшин, вазы, 

полотенце, скульптурки,макеты. 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/


        Открытки  - репродукции художников.                                                                                                                                                                                            

Рисунки детей, как демонстрационный материал. 

 



4.Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету 

 

 При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

  выполнение учебной задачи урока; 

  художественную выразительность композиции; 

  владение учеником техническими приѐмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.                                                                                                                                                             

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 

изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме 

сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 

компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 

ритма, динамики, гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 

изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 

 неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, не 

используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, 

отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от 

частного снова  к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 

линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 

деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 

«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 

стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 

изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над 

созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 

 отсутствии интереса к работе. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 



5.Система реализации учителем следующих междисциплинарных программ в 

рамках обучения предмету. 

 

5.1 Программа развития универсальных учебных действий. 

       Федеральным государственным стандартом начального образования в области 

изобразительного искусства определяется ряд образовательных задач, решение которых 

способствует развитию универсальные учебных действий школьников (УДД): 

Познавательные УДД: Сообщать с учетом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, развивать представления детей о видах пластических искусств: 

живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство (дизайн); об 

основных жанрах изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр), о региональных (краеведческий, художественный) и ведущих 

художественных музеях страны (Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская 

галерея и др.). 

Регулятивные УДД: Приумножать опыт творческой деятельности, развивать умения 

второклассников в создании оригинальных замыслов творческой работы, в постановке целей 

и задач деятельности, в поиске оптимальных путей их решения, оценивать этапы и 

результаты творческой деятельности. 

Коммуникативные УДД: Развивать умение общаться в процессе диалога; расширять навыки 

общения во время выполнения индивидуальных и коллективных форм деятельности, в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.; развивать коммуникативный опыт в 

процессе  рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать  результаты своей 

художественно-творческой деятельности и сверстников; развивать умения использовать 

возможности ИКТ и справочной литературы. 

Личностные УДД: способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально-

ценностных отношений к миру, проявлять авторский неповторимый изобразительный стиль, 

развивать умения использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру и др. для достижения своих творческих замыслов,  

развивать навыки моделирования новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка); способствовать коллекционированию 

творческих работ: уникальным достижением ученика является его Творческая папка (альбом), 

где он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Предметные УДД: Обучать изобразительным, конструктивным и декоративным видам 

творческой деятельности, развивать навыки работы с различными художественными 

материалами: гуашь, акварель, карандаш, пастель, восковые мелки, тушь, перо, гелевые 

(шариковые) ручки, фломастеры, маркеры, пластилин, цветная бумага и др.; развивать 

навыки художественного восприятия произведений изобразительного искусства различных 

видов пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство. 

 

5.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

Преимущества использования компьютерных технологий  в преподавании ИЗО очевидны 

знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий; 

широко использовать показ репродукций картин художников; демонстрировать 

графический материал (таблицы, схемы); ―оживлять‖  картины; ―посещать‖ крупнейшие  

музеи мира; ―погружаться‖  в пространство и время; прослушивать записи песен; 

активизировать учебный процесс. Результативность ИКТна ИЗО : -положительная 

мотивация на уроках искусства с применением ИКТ, создание условий для получения 

учебной информации из различных источников (традиционных и новейших); -повышение 

уровня использования наглядности на уроке; -повышение производительности урока; -



возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию собственных 

презентаций по искусству; -качественное изменение взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного процесса. -обретение компьютерной грамотности и 

оптимальное использование информационных технологий в учебном процессе; -умение 

разрабатывать современные дидактические материалы и эффективное их использование в 

учебном процессе; -возможность организации промежуточного и итогового контроля 

знаний с помощью компьютерных программ. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей  с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их 

основе; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском и иностранном языках; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на русском и  иностранном языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также во 

внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 



 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

5.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, связанная с 

выполнением в конечном итоге творческой композиции, выполненной на определенно 

высоком уровне по технике исполнения, и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в изобразительном искусстве, нормированную, исходя из 

принятых в ИЗО науке традиций: 

Логика исследовательской деятельности по ИЗО: 

1.Подготовка учащихся к исследовательской деятельности (введение в основы 

методологию научного исследования). Просмотр ранее выполненных работ другими 

учащимися, их анализ, знакомство со структурой деятельности. Этап необходим для 

первоначального знакомства и является также побуждающим элементом для данной 

деятельности; 

2.Выбор темы в искусстве (живопись, графика, ДПИ). Памятка На данном этапе 

происходит анализ специальной литературы и периодических изданий, назначаются 

индивидуальные консультации со специалистами в интересующей области);Условие: 

Тема исследования должна быть интересна ребѐнку, выполнима, должна быть 

оригинальной, доступной, должна нести в себе познавательный заряд. 



При организации исследовательской деятельности на ИЗО для школьников возможны 

следующие разновидности тем исследования: 

фантастические (темы, ориентированные на выполнение композиций несуществующих 

объектов и явлений); 

классические, реалистические композиции; 

эмпирические (смешанные темы, предполагающие проведение собственных 

экспериментов). 

3.Изучение теории, творчества мастеров выбранного жанра для исследования, 

посвящѐнной данной теме; 

4.Подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

5.Разработка собственного варианта решения темы работы (составление плана действий, 

определение цели и задач, выбор средств и методов исследования для практической 

деятельности с указанием сроков выполнения и временем проведения индивидуальных 

консультаций с руководителем); 

6.Практическая работа и анализ полученного результата (по заранее выбранным 

критериям оценивания работы). Работа в архивах, составление эскизов и выполнение 

композиций работ, оформление композиций по намеченному плану; Отчет по работе. 

7.Подготовка к защите исследовательской работы (оформление пояснительной записки 

согласно установочным требованиям, практической работы, рецензирование работы) 

Собранные материалы могут быть представлены в виде макета, выполненного из разных 

материалов с описанием действия представляемого им объекта 

8.Презентация и защита исследовательской работы (научный доклад, демонстрация 

практической работы, ответы на вопросы) О выполненной работе надо не просто 

рассказать, еѐ, как и всякое настоящее исследование, надо защитить. Защита должна быть 

публичной, с привлечением, как авторов других проектов, так и зрителей (учителей, 

родителей). В ходе защиты обучающийся учится представлять свою работу, описывать 

изображаемые объекты и рассказывать о технике выполнения, учится доказывать свою 

точку зрения; 

 9.Рефлексия. 



4.Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету 

 

 При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

  выполнение учебной задачи урока; 

  художественную выразительность композиции; 

  владение учеником техническими приѐмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.                                                                                                                                                             

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 

изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме 

сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 

компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 

ритма, динамики, гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 

изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 

 неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, не 

используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, 

отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от 

частного снова  к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 

линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 

деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 

«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 

стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 

изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над 

созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 

 отсутствии интереса к работе. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

6. Активность участия. 

7. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

8. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

9. Самостоятельность. 

10. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

4. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

5. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

6. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 



 


