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Линия УМК В.С. КузинаИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО  1-4

Особенности:
 Сочетание 

классических и 
современных 
подходов к 
преподаванию ИЗО 

 Опора на 
традиционную научно-
художественную 
школу (П.П. Чистяков,  
А.И. Сапожников, 
Н.Н. Ростовцев и др.)

 Обучение основам 
рисунка, живописи, 
декоративной работы, 
дизайна

Учебники 1-4



Программы и методические пособия

Программа 1-4 Методические пособия 1-4

Методические пособия 5-7Программа 5-7



Линия УМК С.П. ЛомоваИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО 5-7

Особенности:

 Учебники для 5-7 
классов разработаны 
в системе научно-
педагогической школы 
академика В.С.Кузина
на основе традиций 
отечественного 
художественного 
образования

 Учебники 
обеспечивают 
преемственность 
обучения в начальной 
и основной школе

Учебники 5-7



О чем вебинар?

На вебинаре будет представлена система обучения 
младших школьников живописи с использованием 
УМК В.С. Кузина (1-4 класс)

В основе системы лежит реализация 
принципов отечественной дидактики 
на уроках изобразительного 
искусства



Проблема современного урока ИЗО



Актуальные вопросы

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ может успешно 
осуществляться художественное 
образование школьников?
Что нужно сделать, чтобы они 
ХОРОШО и с УДОВОЛЬСТВИЕМ 
РИСОВАЛИ на уроках 
изобразительного
искусства?



Важнейшие условия, при выполнении которых школьники 
будут хорошо и с удовольствием рисовать на уроках 

изобразительного искусства и 1, и в 7 классах

Формула успеха

Системный 
подход 

к обучению

Компетентный 
и творческий 

учитель
Успех 

школьника



Личность учителя

Кто такой учитель 
изобразительного искусства?

или



ПЕДАГОГ-ХУДОЖНИК, работающий в школе, 
имеет возможность креативно подходить к 
преподаванию своего предмета. Вместо «сухой» 
теории он может наглядно показывать ученикам 
приемы рисования на доске обычным мелом

Личность учителя



Об индивидуальных особенностях 

Баланс полушарий 
головного мозга



Рисунок лицеиста

Лицейский 
рисунок 

А.С.Пушкина

Рисование в Царскосельском лицее

Небольшой экскурс в историю



Вестник учителей 
рисования

История художественного образования



Конкурсы рисунков учащихся 
учебных заведений, «в коих 
преподается рисование», приобрели 
огромный размах

 XIV конкурс (1894 г.) – 18 000 рисунков;
 ХVI конкурс (1896 г.) – 35 000 рисунков;
 ХVIII конкурс (1899 г.) – до 200 000 

рисунков из 293 учебных заведений

Деятельность Академии художеств 

История художественного образования



Конкурсная комиссия Академии художеств 

История художественного образования



НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
РОСТОВЦЕВ

Методика 
преподавания 
ИЗО

История 
методов обучения 

рисованию

Учебники по рисованию 1-4 классы

доктор 
педагогических 
наук, профессор



Рисование с натуры

Традиции в обучении 
рисованию



доктор 
педагогических 
наук, профессор,
академик 
Российской 
академии 
образования

КУЗИН 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ

В.С. Кузин определял 
принципы обучения 
изобразительному 
искусству как систему 
дидактических требований, 
которыми должен 
руководствоваться учитель 
при отборе содержания 
образования, методов и 
форм обучения 

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ отражают 
положения, которые 
используются при 
обучении любому 
предмету

Дидактические принципы обучения



Принцип 
наглядности

Широкое 
использование 

зрительных ощущений, 
восприятий, образов.
Наглядность учебных 
материалов является 
одним из важнейших 
элементов учебного 

процесса

Принцип 
активности и 

сознательности 
обучения

Ориентация на 
становление активной и 

творческой личности 
школьника.

Напряженность 
внимания, мышления, 

памяти, воли

Принципы доступности, систематичности и 
последовательности обучения

Постепенное усложнение заданий. 
Знания и умения формируются последовательно.

Новый учебный материал логически связан с изученным и опирается на него

Принцип воспитывающего обучения
Направленность восприятия на эстетическую 

сущность изображаемого

Дидактические принципы обучения



СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЖИВОПИСИ
на уроках изобразительного искусства

(УМК В.С. Кузина, 1-4 класс)

(от греческого 
sysntema - целое, 
составленное из 
частей)
множество 
элементов, 
находящихся в 
отношениях и 
связях друг с 
другом, образующих 
определенную 
целостность, 
единство

СИСТЕМА



Формирование 
чувства цвета и 

представлений о нем

Формирование умений и 
навыков художественной 

деятельности

Формирование 
устойчивого интереса к 

творчеству

Постижение языка цвета – важная составляющая 
уроков изобразительного искусства

Способствует 
эффективности 
образовательного 
процесса, 
вызывает у 
младших 
школьников 
чувство 
удовлетворения, 
веру в себя

Обучение работе с цветом



АЛГОРИТМ 
ОБУЧЕНИЯ 

ТВОРЧЕСТВУ

1. Способы, приемы 
деятельности

2. Разнообразие 
вариантов

3. Самостоятельность, 
оригинальность

Этапы обучения работе с цветом



Художественные материалы

Акварель

Гуашь

Приемы работы

1 класс



Знакомство с цветом

Цветоведение :  теория и практика

1 класс



Рисунок дерева

Приемы рисования деревьев

1 класс



Этапность рисунка

Последовательность выполнения работы

1 класс



Художественные материалы

Карандаш, акварель, пастель, гуашь, фломастеры

2 класс



Плановость в композиции

2 класс Основы графической грамоты



Гармония цвета, колорит

2 класс Основы графической грамоты



3 класс
Последовательность выполнения работы, 

плановость, линия горизонта, 

Основы графической грамоты



3 класс Знакомство с цветом

Цветоведение :  теория и практика



3 класс Основы графической грамоты
Гармония цвета, колорит



Основы графической грамоты

Последовательность выполнения работы,
приемы и техники 



Основы графической грамоты

Гармония цвета, колорит, настроение



Линия УМК В.С. Кузина



ДОЛГОАРШИННЫХ
НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
РАБОТАТЬ
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