
Предметы образовательной области «Искусство», как способ познания мира. 

Вхождение в  образовательное пространство предмета ИЗО. Формирования 

универсальных учебных компетенций. План-конспект урока ИЗО  
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Итоги первой части вебинара 

1. Учащемуся должно быть интересно на уроке 

2. Искусство отражает действительность, жизнь 

3. Учащемуся должна быть предоставлена свобода 
творческого проявления и реализации собственного 
замысла – индивидуально-личностный подход к 
обучению,  

4. Педагог должен отказаться от репродуктивных и 
авторитарных форм обучения - в искусстве нет единого 
правильного результата (ответа) 

5. На уроке ребенку должно быть психологически 
комфортно, в действие вступает педагогика успеха. 



Предметы образовательной области «Искусство» 
определяют успешность 

культурологического и предметно-
пространственного подхода обучения в школе, 

формирование мировоззренческих, эстетических, 
духовно-нравственных основ личности ученика и 

качество образования 

Итоги первой части вебинара 



 
 

Учить только рисовать  – это уже мало. Необходимо 
ребенка развивать 

этого требует  
 

Социокультурная ситуация, уровень научно-технического 
развития и коммуникативных технологий,  

новые образовательные стандарты,  
современные требования к выпускнику, 

информационная агрессия и низкий культурный уровень 
продукции, предлагаемый мультимедийной отраслью    

  
  



Расширение понятийного пространства от 1 к 4 классу 

4кл.  

Искусство-культура-мировоззрение 

Искусство как отражение памяти народа и конкретного 
человека 

 

3кл.  

Пространство мира в творчестве художников и личное 
пространство человека 

 

2 кл.  

Художник и природа 

Образы природы в искусстве 

 

 1 кл.  

Человек изначально рисующий. Знакомство с искусством как 
деятельность человека 

Изобразительное искусство 

4 класс 
Искусство – культура – 

мировоззрение 

 

3 класс 
Пространство мира в 

творчестве 
художников 

 

2 класс 
Образы природы  

в искусстве 

1 кл 
Знакомство с 

ИЗО 

 



2 класс ХУДОЖНИК И ПРИРОДА 





3 класс. Природные пространства дарят вдохновение и сюжеты художнику  











4 класс. Природа, культура, искусство. 







8-9 класс. Вхождение в МХК. Самореализация человека в 
творчестве. Искусство как форма отражения мира, 
мировоззрения, эстетических и духовных основ. 
7 класс. Искусство и наука. Природа как источник 
вдохновения и инженерного решения, как база 
существования истории и других видов искусства. 
6 класс. Искусство и культура. Человек в пространстве 
искусства. Природа и рукотворный мир человека. 
5 класс. Природа зарождения искусства. Искусство и 
мифологическое мышление как форма освоения древним 
человеком мира и понимания своего места в нем. ДПИ 



Развитие образовательных идей учебника от 1 к 8 классу 

• Вхождение в МХК.  
8-9 класс. Самореализация человека в творчестве. Искусство как форма отражения мира, мировоззрения, 
эстетических и духовных основ. 

Освоение выразительных возможностей, изобразительной грамоты и языка 
изобразительного искусства. 

• 7 класс. Искусство и наука. Природа как источник вдохновения и инженерного решения, как база 
существования истории и других видов искусства. 

• 6 класс. Искусство и культура. Человек в пространстве искусства. Природа и рукотворный мир человека. 

• 5 класс. Природа зарождения искусства. Искусство и мифологическое мышление как форма освоения 
древним человеком мира и понимания своего места в нем. ДПИ 

Знакомство с ИЗО искусством как способом познания мира 

• 4 класс. Искусство, мировоззрение, культура. Искусство как отражение памяти народа. 

• 3 класс. Пространство мира в творчестве художников и личное пространство человек. 

• 2 класс. Художник и природа. Образы природы в искусстве. 

• 1 класс. Знакомство с искусством как насущной потребностью человечества. Человек изначально 
рисующий. Знакомство с изобразительным искусством 



5 класс 







6 класс 







7 класс 



Колорит, планы, линия горизонта                                  Выразительность графики, наброски 



Стилизация                                                 модуль 



8 класс 





8 кл 





Как выглядит конспект урока ИЗО 

• Число,  

• Класс (возраст) 

• Тема занятия  

• Цель – одна, выше учебных задач 

• Задачи: образовательные, воспитательные, развивающие:  

• Оборудование для ребенка 

• Оборудование занятия для педагога 

• Зарисовка-эскиз предполагаемой работы, которую педагог ожидает получить от ребенка в двух 
вариантах, т.е. ожидаемый результат занятия 

• Учебные задачи для учащегося 

• План занятия по минутам: орг. момент -1-3м, беседа с учащимися-10-12м. (субъект-объектные 
отношения и проблемное обучение), самостоятельная работа 20-25, подведение итогов 3-4м., уборка 
класса- 2-3м.  

• Ход занятия с уточнением видов деятельности и формы работы ребенка – индивидуальная, 
коллективная, групповая, описанием объяснений, составление   проблемных вопросов, позволяющих 
ребенку лучше понять учебно-познавательный материал, проявить самостоятельность, инициативу, 
знания. 

• Подведение итогов занятия строится на педагогике успеха, комфортном пребывании ребенка на 
занятии.  



Структура разработки интегрированного урока по УМК издательства «Вентана –Граф» по 
изобразительному искусству. автор. Савенкова Л.Г. 

Развитие деятельностного 
подхода. Методика обучения и 
задачи освоения графической 

грамоты 

Цели, задачи практической части 
урока, вытекающие из природы 
самого искусства 

Организационная часть урока, 
оснащение для учащегося и 
педагога: художественные 
инструменты и материалы 

Построение хода урока, приемы, 
подбор иллюстративной части, 
способ подачи материала 

   

Развитие аппарата познания 
педагогика успеха и повышение интереса 

к обучению 

 

Цели, задачи урок, определяющие   
принципы расширения 
познавательного пространства 

Представление о том, какие темы, 
информацию, знания получает 
ученик на других учебных 
предметах 

Поиск точек соприкосновения – 
исторический период, время 
года, герой, событие, 
произведение искусство, другое, 
общие задачи развития. 
Вопросы социальные, 
нравственные, этические, 
культурные 

Сверхзадача обучения 
развитие духовно-нравственных качеств 

личности и мировоззрения  

Цели и задачи формирования 
личностных качеств учащегося 
средствами искусства 

Учет и опора на жизненный опыт 
учащегося, интересы, предпочтения, 
потребности, формирование собственной 
позиции, аргументированно её 
представлять  

Свобода творческого проявления, поиска 
и решения поставленной задачи, 
самореализация, самопознание, 
вхождение в социокультурный опыт, 

Композиция занятия: тема, её разработка, наглядный ряд, художественные 
материалы и инструменты, формы работы с учащимися, система оценки, 
проектирование вариативности решения, выход в пространство субъект-
объектных отношений, интеграция с др. предметами 



Тема урока «Грибная поляна» Учебные задачи по возрастам 

1 кл. – освоение всей поверхности листа 
(около, рядом), изображение предметов 
крупно. 

2 кл. – соотношение величин, форма 
предмета, разнообразие цвета. 

3 кл. – фрагмент, что это такое, 
равновесие в листе, формат работы. 

4 кл. – оттенки цветов, гамма цвета, 
композиционный центр.  

 5 кл. – освоение законов передачи 
пространства на плоскости листа, 
линейная перспектива. 

6 кл. передача предметов в объеме, 

воздушная перспектива. 

 

Цель урока и возраст учащихся: 

 

1. Умение составлять сюжет, 
активизация зрительной памяти, 
воображения. 

2. Развитие дифференцированного 
зрения, умение замечать и видеть. 

3. Формирование представлений о 
красоте окружающей природы, 
чувства любования 

4. Развитие зрительного восприятия, 
чувства цвета, сопереживания и 
отражение впечатлений в 
собственных работах 

5. Развитие композиционного 
мышления 

6. Развитие пространственного 
мышления 

 



Конспект урока по ИЗО содержит тему, цель, выходящую за рамки научения рисованию 
 (изобразительной грамоте) и задачи  

Привычные задачи урока 

• Образовательные-учим 

рисовать, познавать 
изобразительную грамоту, 
художественные техники, 
материалы, инструменты и 
язык изобразительного 
искусства  

 

Универсальные учебные действия 

• РЕГУЛЯТИВНЫЕ - Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже 
усвоено, что ещё нужно усвоить? 

•  целеполагание – постановка учебной задачи, планирование – действий 
последовательности, прогнозирование – предвосхищение результата, 
контроль способа действий, коррекция – внесение изменений в результат 
своей деятельности, оценка –мобилизация сил и преодоление препятствий 

 

Воспитательные- духовно-

нравственное, эмоциональное, 
патриотическое воспитание, эмпатию, 
сострадание, сопереживание, все то, 
что отвечает за индивидуально-
личностные качества человека 

Развивающие – развивать 

познавательный аппарат – память 
моторную, зрительную, 
эмоциональную, мыслительную 
деятельность, ассоциативное и 
креативное мышление, умение 
анализировать, сопоставлять, 
ориентироваться в информации, 
ставить и выполнять творческие и 
учебные задачи 

ЛИЧНОСТНЫЕ: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; нравственно-
этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ- включают  
 Общеучебные, Логические, Коммуникативные, Все виды мышления. 
Действия постановки и решения проблем: 
Организационные умения - умение ОРГАНИЗОВАТЬ свою деятельность, 
Интеллектуальные умения умение результативно МЫСЛИТЬ и работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире 
Оценочные умение отвечают за самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в 
мире мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор 
Анализ и синтез объектов -выделения признаков, достраивание недостающих 
компонентов   
 
 
 
 



1. Любой изучаемый предмет в школе при условии 

интегрированного обучения может   и должен превратиться в 

развивающую систему что повышает качество знаний.  

 

2. Цель интегрированного обучения научить учителей обучать 

школьников учиться самостоятельно и применять полученные 

знания в реальной жизни. 

  

3. Интеграция помогает избежать узко ограниченной 

специализации, обогатить информационно-познавательное 

пространство урока, сделать его интересным.  

 

Общие выводы по вебинару 



Гуманитаризация в образовании – это: 

• Выход за рамки «одного предмета» на основе интеграции 
образовательных дисциплин.  

• Экологический подход к процессу обучения.  
• Обращение к региональному компоненту. 
• Перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление 

самих детей.  
• Предметно-пространственная основа освоения любого предмета.  
• Системный продуманный характер обучения. 
• Сотворчество учителей, детей и родителей. 
• Самореализация и саморазвитие личности педагога. 
• Развитие    мировоззрения   и   мировосприятия   школьников, умения 

обоснованно высказывать свою позицию, продуктивно работать с 
различного рода информацией, эффективно использовать все свои 
знания в решении конкретной творческой задачи.  

  



 
Уникальные  концепции и программы разрабатываемые выдающимися 

учеными и творческими людьми в 20-30-егоды ХХ века были отброшены в 40 

годы в дополнительное образование:  

Это школа А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Н.А. Сакулиной, Е.А. 

Флериной, Б.П. Юсова  

Именно эти направления мы попытались сохранить в своих учебниках, придав 

им современный вид.  

Учебники –издательства «Вентана-Граф»- 

это научно обоснованный подход к обучению и развитию ученика через 

искусство, повышение общей культуры учащихся и возводящих педагогику на 

уровень творчества 

 

Электронные версии учебников ИЗО  по всем классам на 500 дней 

можно приобрести за 148 рублей на сайте лестра 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


