


 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Учебники созданы авторским коллективом:  

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская (1-4 класс),  

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова (5-8 класс).   

 

Материал учебников опирается на многолетние исследования 
сотрудников Института художественного образования и 
культурологии Российской академии образования  и на 

многолетнюю деятельность с учителями                                  
разных регионов России. 



 
 

Главная задача  

образовательного учреждения  

максимально развивать у детей  

данные им природой способности 

равноценно 

 



        Что дала природа каждому человеку? 

 

1. Способность видеть, воспринимать окружающий мир через зрение.  

2. Способность слышать, осваивать мир с помощью слуха.  

3. Возможность постигать мир с помощью движений,                    

обоняния и осязания.  

4. Способность воспринимать окружающее с помощью психических 

процессов: восприятия, ощущений, памяти, воображения, чувств.  

5. Наконец, природа наделила человека самым главным, что отличает его 

от животных - мышлением.                                                                                                                              

Эти области дарований и составляют то особенное, что отличает одного 

ребенка от другого – его способности, его предрасположенность               

к каким-либо действиям.    



Россия одна из немногих  

стран мира, где уровень преподавания искусства в 

общеобразовательных школах сведен  

к минимуму часов. 

О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ? 
Что это требует создания иных - продуктивных форм 

организации образовательного процесса. 

Специфика интегрированного обучения,  

предложенная в учебниках позволяет сформировать у 

обучающихся необходимый объем знаний и умений 

опираясь на особенности возраста и интересы детей. 



 

Сегодняшние работодатели,  

чей бизнес ориентирован в будущее  

ждут от молодых людей  

оригинальных идей,  

творческого мышления,  

умения быть гибкими  

в решении задач.  

Каждый школьный предмет тем или иным способом должен 
помогать решать это по своему 



 

Базовые компетенции  

современного успешного человека 

• Развитая эмоционально-чувственная сфера. 

• Умение слышать и слушать коллегу.  

• Умение общаться и решать проблемы в коллективе 

единомышленников. 

• Способность творчески подходить                                                   

к   решению любой проблемы. 

• Социальные – умение применять свои знания                                      

в решении любой задачи. 

• Языковые – умение выражать грамотно и ясно свои мысли. 
 



 

Такие личности можно сформировать и 
воспитать в первую очередь  

с помощью разных видов 
художественно-творческой 

деятельности 

 

 

 



 

 

В концепции учебников лежит 
полихудожественный подход в 

обучении детей изобразительному 
искусству. 

 



 

В основе полихудожественного обучения лежит  

положение о том, что каждый ребенок воспринимает 

мир в художественных образах. 

  
«Это подкрепляется  п о л и х у д о ж е с т в е н н о й     

природой самого ребенка, его полиязычием,  

способностью всех  детей заниматься всеми видами 

художественной деятельности, как это бывает в реальной 

жизни за стенами школы» (Юсов Б.П.). 
 

То есть каждый ребенок предрасположен к восприятию  

и деятельности в разных видах искусства. 

 



 

Недополучение полноценного  

общения маленького человека  

с разными видами  

художественного творчества  

влечет за собой притупление  

того или иного органа чувств человека, 

восполнение которого с возрастом 

практически невозможно 

 



 

Полихудожественное обучение - 

Это не замена традиционных 

занятий искусством, а создание 

новых, продуктивных  

условий их организации  
 
 



Такое интегрированное обучение основано на 3-х направлениях  

Экологическое  

                (природа, культура, ребенок)                  

Региональное 

(история, традиции,  

   «вмещающий ландшафт»)  

Полихудожественное 
(эмоционально-чувственная 

сфера)  

Опора на 

возрастные 

представления 

Опора  на 

традиционные 

предпочтения 

Опора на 

 художественный 

образ разных искусств  

Развитие познавательных способностей личности,  

формирование эстетических, художественных предпочтений, 

развитие воображения и творческого мышления, формирование  

мировоззренческих, нравственных, духовных основ личности 



 

«Цель художественного образования –  

формирование художественной  культуры  учащихся.  

 

- умение ценить и понимать прекрасное в природе, в продуктах 

умственного, духовного и художественного труда людей;  

- умение пользоваться плодами культурного развития человечества и 

собственного народа;  

- умение посильно участвовать в процессах поддержания и обновления 

общественной культуры;  

- совершенствование учениками своей личности путем художественного 

общения и собственного художественного творчества в различных видах 

искусства, участия в художественной жизни школы, страны, мира». 

(Юсов Б.П.) 



 

1-2 классы.  Искусство и люди. 

3-6 классы. Искусство и окружающий мир.  

5-7 классы. Искусство и умение.  

6-9 классы. Погружение в единый 

художественно-выразительный язык разных 

искусств: изо.-театр-танец-кино-музыка.  

10-11классы. Символика-стили-направления  

 



Предметно-пространственный подход к освоению 

изобразительного искусства в школе 

 

Пространство выделено с позиций категории 

эстетики –   как факт  существования   

любого  искусства, 

как условие  

про-стран-ствовать по миру, искусству, культуре 
По словам П.Флоренского 

 «Каждое искусство есть средство организации пространства»  
  



Гармоничное полихудожественное интегрированное обучение 

Ребенок 
опора на психические особенности 

Развитие эмоционального мышления 

 
Восприятие 

 

 

Вдохновение 
 Интуиция 

 

Ассоциации 
 

 

Поведение 
 

В процессе освоения природы, культуры, социума, базовых ценностей 
формируются: 

Все вместе формирует: самостоятельное оригинальное мышление и  
диалектику ума через познание, творчество, практическую деятельность 

потребности 
интеллект 

интересы 

Внимание 

Эмоции Память 

Воля 

Мышление 

мышление 



«Изобразительное искусство в школе»  
 

В начальной школе - введение ребенка в мир искусства, 
развитие основ изобразительно-выразительной грамотности, 

воспитание эстетических, нравственных, духовных ценностей. 

В старшей школе – формирование основ изобразительно-
выразительной и графической грамотности,  

введение школьника в мир культуры и социума,  

творческая самореализация в творчестве,  

совершенствование логического и образного мышления, 
художественного восприятия, духовно-нравственного 

возрастания личности и индивидуального мировоззрения 

 



              
            Изобразительная грамотность 

 
 
 

Форма  

Пространство  

Цвет 

Композиция 

Воображение и фантазия  



Динамика развития процесса освоения изобразительной 
грамотности с 1 по 8 класс: 

 

ПРОСТРАНСТВО - от освоения плоскости листа к созданию  предметно-
пространственного окружения. 
 
ФОРМА – от внешних очертаний предметов к формированию представлений о 
художественной форме и роли формы в предметно-пространственной среде. 
 
ЦВЕТ – от умения смешивать краски к развитию представления о роли цвета в 
передаче настроения, фактуры, роли цвета в предметно-пространственной среде. 
 
КОМПОЗИЦИЯ – от элементарных представлений расположения предметов 
(пятен) в пространстве листа до создания объемно-пространственных композиций в 
реальной среде. 
 
ФАНТАЗИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ – от создания формальных композиций без 
конкретного изображения на основе музыки и поэзии до формирования представлений 
о единой природе всех искусств и их роли в творчестве 
 
 
 
 
 



 
  
Развитие восприятия и  
художественно-образного мышления в 
процессе освоения разных видов 
изобразительной деятельности в каждом 
классе: живопись, графика,  
декоративно-прикладное искусство, дизайн, 
архитектура 
 

 
 



Направления развития 
1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму  

 

2. Развитие фантазии и 

воображения 

 

3. Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного 

Виды деятельности  
1. Работа на плоскости 

2. Декоративно-прикладные 

виды деятельности 

3. Работа в объеме 

4. Художественно-творческое 

восприятие произведений 

искусства (музейная 

педагогика) 

5.  Рассуждения и 

размышления 

6. Коллективное творчество 
 



1 класс 
 

Знакомство с искусством как особым видом деятельности человека.  

 

•Развитие наблюдательности детей.   

•Изучение окружающего предметного 
мира. 

•Освоение художественных материалов. 

• Формирование умения переносить 
наблюдаемое на творческий продукт. 

 



Савенкова-  1 кл 32-33 

 



Савенкова-  1 кл 84-85 

 



Ермолинская Учебники - 

 



2 класс 

Художник и природа. 

Образы природы в искусстве. 

 
Освоение окружающей  

предметно-пространственной среды.  
Формирование представления  

о тесной взаимосвязи предметов.  
Изучение природы.  

Создание мира сказочных превращений. 
 

 





Ермолинская Учебники - 

 



Ермолинская Учебники - 

 



Савенкова-  2 кл 126-127 

 



3 класс 

Пространство мира в творчестве художников и 
личное пространство человека 

 
Развитие представлений о человеке                   

как части природы.                                
Формирование понятия зависимости жилища, 
одежды, обычаев, искусства и др. от климата и 

ландшафта. 
Художник и его образы. 

 



Савенкова-  3 кл 14-15 



Савенкова-  3 кл 48-49 









4 класс 

Искусство как отражение памяти народа и 
конкретного человека. 

 
Формирование логического мышления.  

Установление взаимосвязи  
народного искусства с традициями,  
своеобразием окружающей природы  

и особенностями освоения человеком ближнего 
природного ландшафта.  













5 класс 
• Зарождение искусства. Искусство и мифологическое 

мышление как форма освоения древним человеком мира и 
места в нем традиционного народного искусства 

•Предметная среда, организованное пространство 
каждого человека.  

•Погружение в специфику и историю             
изобразительного искусства. 

•Освоение графической грамоты. 

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

предмета.  

 







6 класс 
Природный и рукотворный мир человека. 

 

Развитие представлений об окружающем мире, природе, 

обществе, культуре и месте в них человека. 

Формирование понятий о процессах освоения человеком 

природного ландшафта в разные исторические периоды. 

 

История развития архитектуры как отражение мировоззрения 

человека: интерьер, костюм, предметы быта.  

Организация окружающего пространства и его утилитарно-

практическая составляющая.  

Развитие представлений о художественной форме в искусстве. 

















7 класс 
Искусство – наука – природа. 

 

Связь изобразительного искусства с наукой.  

Мотивы природы в застывших формах 

 искусства (биоархитектура, стилизации).  

Развитие заинтересованного отношения  

к природным объектам и функциональности их формы.  

Пространственное расположение объектов и их функциональная 

значимость в природной среде и социуме. Изображение с натуры 

объектов природы, зарисовок и этюдов фигуры человека.  

Роль ИЗО в театре, кино, мультфильме. 
 



8 класс 

Самореализация человека в творчестве.  

Вхождение в мировую художественную культуру.  

 

Развитие представлений о стиле в искусстве. 

Самостоятельное применение в творчестве художественно-

выразительных средств искусства: композиция, форма, цвет, 

пространство, статика, динамика, равновесие, симметрия и др.  

Специфика восприятия искусства.  

Импровизации в разных видах искусства:  

ритм – мелодика – динамика. 

Форма и содержание в искусстве: композиция – конструкция – 

структура на плоскости, в объёме, в пространстве.  



 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – Разнообразие: 
• художественных материалов для работы на плоскости, 

в объеме, в создании предметно-пространственных 

композиций 

• художественных инструментов 

• художественных техниктехни 

• видов деятельности 

• Опора на индивидуальность, творческость, 

изобретательность педагога 

• Сотворчество и согласованная                           

деятельность с коллегами в школе 

• Комплексный характер организации    и 

проведения занятий 



 

Связь с другими предметами - 
согласованная деятельность с учителями 

музыки, литературы, истории, географии, 

химии, математики, иностранного языка, 

технологии, с театральной деятельностью 

(дополнительное образование): по 

формированию целостного 

представления детей о мире, 

освоению общих понятий,  

родственных тем  

 



• Например, на уроках ИЗО 

• Создание натюрморта по темам, созвучным с 

уроками литературы, истории, географии, 

математики. 

• Создание пейзажа по материалам виртуальных 

«путешествий» по своему региону, по России, по 

миру, по изучаемой стране на уроках географии, 

истории, по литературным  и поэтическим 

произведениям 

• Создание интерьера по изучаемому                                         

периоду на уроках истории 

• Продумывание пространственной композиции 

архитектурного сооружения для конкретного 

окружающего природного ландшафта 



 

Как можно на уроках ИЗО   

развивать у детей коммуникативность, 

креативность:  
• коллективные виды работ - умение работать в паре, в 

группе;   

• самостоятельно планировать работу в группе по 

выполнению задания; 

• самостоятельно выбирать художественные материалы;  

• разнообразие творческих заданий 

• включение проектных видов работ в тесном контакте с 

коллегами-учителями        



В основе обучения лежит 

КОМПЛЕКСНЫЙ интегрированный ПОДХОД 

 

Это совместная согласованная творческая 

образовательная деятельность всего коллектива 

педагогов и родителей, направленная на освоение целого 

ряда образовательных и воспитательных задач при 

работе с одними и теми же детьми на всех предметах в 

школе (тем, понятий), направленных на формирование 

ведущих компетенций,  

на развитие логического и образного мышления 

 



1. Преодоление формального, абстрактного  и авторитарного 

характера обучения, вводя образование в широкое культурное 

пространство.  

2. Преодоление стереотипа мышления и формирование креативного 

мышления: 

•  Внедрение  методики  проблемного обучения.  

•  Формирование коммуникативных компетенций - умения работать в 

группах, парах, коллективах. 

•  Включение в образовательный процесс проектных форм работы. 

•  Акцент в обучении на  самостоятельность.   

•  Опора на интересы, предпочтения, психические процессы и  

индивидуальные особенности обучающегося. 

•  Разнообразие образовательного пространства. 

•  Создания комфортной атмосферы в процессе обучения.  



 

Комплект учебников УМК по 

ИЗОбразительному искусству представляет 

собой инновационную линию учебников 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, в основе которой 

лежит КОМПЛЕКСНЫЙ, 

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ подходы к обучению и 

воспитанию, выстроенный на основе научных 

исследований 

 



Выход за рамки одного искусства.  

Экологический подход к процессу обучения  -  сохранение природы. 

самого ребенка, опора на его возрастные интересы и предпочтения.  

Перенос акцента с изучения и восприятия на творческое проявление 

самих детей на основе освоения изобразительной грамоты. 

Региональный компонент (опора на культуру, которая рядом, 

выделение в ней местных традиций художественной культуры). 

Создание среды общения и сотворчества между педагогами, 

родителями  и детьми. 

Освоение  искусства в тесной связи с социумом в условиях 

разнообразных проектных формах работы 

Системный подход. 



 
 
 
Спасибо большое  
за внимание к нашим 
учебникам ! 


