
22 апреля – 08 мая 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 
Тема «Современное выставочное искусство» (3 часа) 

1.«Современное выставочное декоративно - прикладное искусство». Это и 

вышивка, и роспись по дереву, это и глиняные игрушки, украшения. Давайте 

задумаемся, а что отличает современного художника  декоративно-

прикладного искусства, от народного мастера?  

В отличие от народного мастера, который работает в традициях и 

сохраняет навыки и правила, передающиеся от старых мастеров, 

современный художник, хотя и опирается на традиции, но более свободен в 

своем творчестве. 

Предметы декоративно-прикладного искусства создают среду, 

украшают быт, делают нашу жизнь более привлекательной и праздничной. 

Самое главное, это искусство организует общение людей, помогает им 

понять друг друга. У каждого народа свои формы предметов, свои 

орнаменты, свои образы и мотивы. Используются и различные материалы: 

глина, металл, стекло, различные нити, ткань. Природные мотивы 

преобразованы фантазией художника в выразительный, обобщенный образ, 

без деталей и мелких подробностей. Образному языку декоративно - 

прикладного искусства свойственна условность, орнаментальность. Здесь по-

иному используются художественные средства: форма, объѐм, линия, ритм, 

цвет, фактура. Красота этого вида искусства, дает нам возможность назвать 

произведения сокровищами. Так давайте отправимся в путь за сокровищами! 

 «Керамика» 

 Керамикой называют изделия из цветной обожженной глины. Фарфор 

и фаянс изготавливают из более белых и тонких глин. Гончарные изделия 

покрывают глазурью или эмалями. Все это называется майоликой. ( 

Демонстрация фотографии). В отличие от народного мастера, современный 

художник- прикладник свободен в своих замыслах . Художника- керамиста 

нередко привлекает естественный цвет обожженной глины-терракоты, что 

означает «жженная земля» . В народном творчестве изделие связывалось с 

практическим применением, а современные художники  в полной мере 

используют пластические возможности материала. Часто несколько 

произведений соединяет один замысел и тогда композиция называется 

ансамблем (вместе). Фактура может быть самой разнообразной - оттиски, 

завитки, пучки жгутиков, иногда оставляют царапины, трещины, заплатки, 

что придает естественность. 

  Художественное стекло. Следующая подсказка отсылает нас к окну, 

где за занавеской спряталась сверкающая бабочка из стекла. (Снимаем 

ленточку и прикрепляем табличку к изображениям из стекла). Работа 

художника – стекольщика очень сложна. Художник или сам выдувает стекло, 



или творит вместе с мастером - стеклодувом. Выдувное стекло, получаемое 

ручным способом, называется «гутное стекло».  

Металл. На территории нашей страны кузнечным делом стали 

заниматься еще в 6-5 вв до нашей эры в Причерноморье, на Северном 

Кавказе, Южном Урале. В Киевской Руси художественная ковка возникла 

около 10 века. В процессе изготовления клинков мастера использовали 

кузнечную сварку - в дальнейшем такая сталь была названа дамасской. 

Готовые клинки покрывались гравированными черным орнаментом, в 

сочетании с ювелирно отделанной рукоятью они представляли собой 

настоящие жемчужины ювелирного и кузнечного искусства. 

В Древней Руси строили изумительные по красоте храмы и соборы, и 

кузнецы украшали их коваными крестами, оконными решетками, воротами. 

Высокого мастерства достигли златокузнецы, которые изготовляли 

серебрянные, медные ковши, вазы, братины. Современные мастера 

используют различные приемы и техники - ковку, литье, чеканку, сварку. 

Если художник занимается художественной ковкой, то нередко ему самому 

приходится быть и исполнителем. Мгновение и раскаленная заготовка лежит 

на наковальне. 

Выполнен он в другой технике - литье. Расплавленная, огнедышащая 

масса заливается в специальные формы, в которых она, медленно остывая, 

приобретает форму будущего изделия. Еще одна техника - чеканка. На 

металической пластине появляется изображение при помощи вдавливания 

различными инструментами. 

 Обращаемся за следующей подсказкой. На ней указана стена с правой 

стороны. Находим гобелен с табличкой. Рассматриваем его, а табличка 

отправляется на доску. 

Гобелен. Художественно исполненный тканный ковер для украшения 

стены называется гобелен. Традиционные материалы - это шерсть и лен, но 

сегодня художники используют новые материалы - синтетические волокна, 

шнуры, веревки, кусочки кожи, дерево. Создавая гобелен, Художник 

выступает одновременно и в роли ткача, в роли живописца, скульптора и 

архитектора, если гобелен задуман для оформления интерьера. Для 

художника по гобелену все имеет значение: толщина нитей, их качество, 

цветовое сочетание,  разнообразие техник, переплетение фактур, сочетание 

различных материалов. Последняя подсказка находится на столе у учителя . 

Это открытка, выполненная в технике « баттик». 

Батик - искусство росписи по ткани. 

Искусство пришло к нам из  Индонезии. Мастера занимались росписью 

по ткани сначала  восковой смесью, затем ткань окрашивали в нужный цвет, 

затем воск смывали .На ткани оставался рисунок или белый узор. 

Сейчас художники работают в более сложной технике. Используют 

технику горячий батик,  холодный батик. На ткань наносится замкнутая 

линия при помощи специальной трубочки. Состав- (резерв) создает как бы 

перегородку, не пропуская краску. Для росписи по ткани используют 

специальные красители или анилиновые красители, которые подобно 



акварели мягко перетекают одна в другую. Рассматриваем открытку, а затем 

фотографии на доске 

 

 

Ковка 

 

Батик 

 

Чеканка 



 

Гнутое стекло 

 

Керамика 

2. Практическое задание  

Тема «Витраж» (Выполнить один рисунок) 

 

 Самостоятельная, творческая  работа учащихся. Поиск  решения 

декоративной композиции (выполнить один рисунок) 

Для выполнения рисунка понадобится: формат А-4, простой карандаш, 

ластик, краски акварель, кисти № 10, № 5, № 3, банка с водой; 

 



 
 

 
 

 

3.Тестовые задания для 5-го класса 

"Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" 

«Современное выставочное искусство». 

1. Керамика – это… 

a. обожжѐнная глиняная фигурка / «жжѐная земля»/; 

b. изделия из цветной обожжѐнной глины; 

c. изделия из солѐного теста. 

2. Коллаж – это… 

a. вид вышивки; 

b. выдувное стекло, получаемое ручным способом; 

c. создание живописных произведений способом наклеивания на основу 

различных по фактуре и цвету материалов. 

3. Какие техники используют для обработки дерева? 

a. Резьба; 

b. Ковка; 

c. Чеканка. 

4. Батик – это… 

a. художественно исполненный тканый ковѐр для украшения стены; 

b. искусство росписи ткани; 



 

c. техника украшения металла. 

5. Мозаика – это … 

a. изображение из цветных стѐкол, закреплѐнное в оконной или дверной 

раме; 

b. изображение, выполненное из цветных камней, смальты, керамических 

плиток; 

c. технология изготовления цветного стекла. 

 

4. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 08.05.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

 

Удачи!!! 

22 апреля – 08 мая 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

6 класс 
Тема «Пейзаж - большой мир» Организация пространства (3 часа) 

1. Ребята, повторим, какие мы знаем произведения изобразительного 

искусства: 

Пейзаж, портрет, натюрморт, животные- анималистический жанр, исторический 

или бытовой жанр. Все произведения изобразительного искусства принято 

делить на жанры - это как -бы отдельные стороны бытия. Произнося название 

жанров, мы понимаем ,каков будет предмет изображения. В живописи и 

графике можно встретить все разнообразие жанров ,а в основе работы 

скульптура-изображение человека, а детали природы или предметы 

изображаются как сопутствующие.  
 

В очаровании русского пейзажа, 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже, 

Не каждому художнику видна. 

С утра обремененная работой 

Трудом лесов, заботами полей, 

Природа смотрит как бы с неохотой, 

На нас не очарованных людей… 

 

Природа–это книга мудрости. Прочитать эту книгу, овладеть драгоценным 

богатством ,заложенным в ней ,помогает пейзаж 

Неисчерпаемое многообразие природы породило в изобразительном искусстве 

различные виды пейзажного жанра. 
 

«Пейзаж»-  Как самостоятельный жанр в европейском искусстве пейзажная 

живопись сложилась не сразу в 16-17 вв. Но первое упоминание о пейзажной 
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живописи появилось в 6-м веке, в Древнем Китае. Поначалу пейзаж был 

фоном для портретов или для исторических сцен. 

Китайский художник писал природу не для украшения комнат и не для 

иллюстрации текстов – его цель состояла в том, чтобы вызвать глубокие 

размышления. Картины на шелковых свитках хранились в драгоценных 

шкатулках и извлекались оттуда для того, чтобы неторопливо погрузиться в 

созерцание так же, как открывают поэтический сборник, чтобы погрузиться в 

чтение стихов. 

Эта зимняя ночь тишиной донимает меня. 

Лишь в часах водяных разбиваются капли, звеня. 

Побелела трава – на траве как на мне седина. 

И сквозь голые ветки печальная светит луна. 

Автор этих строк – известный китайский художник и поэт – Ван – Вэй. 

Горы, вода, деревья и цветы были для китайских художников духовными 

символами. Они старательно их изучали и овладевали умениями изображать их  

с тем же совершенством, как и писать иероглифы. 

Мы знаем русских художников –пейзажистов. 

Верно, это художники- А. К. Саврасов, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, А.И. 

Куинджи – их картины природы содержательны и поэтичны. 

- Есть мнение, что «человек стал человеком потому, что увидел глубину 

лазурного неба, мерцание звезд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную 

дымку степных просторов», давайте остановимся и мы в изумлении перед 

красотой и попытаемся раскрыть секреты на пути к изображению пейзажа. 
 

2.Пейзажные жанры: 

1. Сельский. Пейзаж считается сельским, если на нем изображены горы, поля, 

деревни с людьми. 

2. Городской. В городском пейзаже показана жизнь города с его 

архитектурными элементами. 

3. Морской. В морском пейзаже вода – основной элемент композиции, ее 

присутствие создает особую чарующую атмосферу. Художники маринисты. 

4.Панорамный. В панорамном пейзаже мы наблюдаем вид, открывающийся 

вдаль. 

5. Пейзаж с изображением неба. А здесь основной предмет изображения – 

небо. 

6. Пейзаж с изображением повседневной жизни. В таких пейзажах мы 

сможем понаблюдать за повседневной жизнью людей в согласии с природой. 

7. Пейзаж с изображением животных. В пейзажах с изображением животных 

мы увидим естественную среду обитания их определенных видов. 

8. Архитектурный пейзаж близко соприкасается с городским. Но в 

архитектурном пейзаже художник главное внимание обращает на изображение 

памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой. 

9. В индустриальном пейзаже художник стремится показать роль и значение 

человека – создателя, строителя заводов и фабрик, плотин и электростанций. 

А по характеру пейзаж может быть историческим, героическим, 

фантастическим, лирическим, эпическим. 



 

 

3.Практическая часть 

Выполнить один из жанров пейзажа (по выбору) 
Графика – это прежде всего рисунок, основанный на сочетании черного и 

белого, причем белым является сама бумага, а черным карандаш, уголь, и 

различные ручки, традиционные тушь и перо ( или палочка и кисть). Графика от 

греческого «пишу , черчу ,рисую». Работать мы будем карандашом. 
 

 Каждый из вас должен сегодня нарисовать свой пейзаж, но прежде нужно 

обдумать мотивы своего пейзажа, то есть, что конкретно будет на нем 

изображено. 

1. Прежде всего определим композицию листа (вертикально или 

горизонтально) 

2. Определить линию горизонта 

- Где будет линия горизонта? 

- Что такое линия горизонта? 

Если больше хотим показать землю, линию горизонта располагаем выше, а 

можем изображать без линии горизонта. 

3. Размещаем предметы, соблюдая пространственные отношения, первый 

план рисуем всегда больше, средний меньше, задний план еще меньше. 

4. Детально прорисовывать рисунок. 

Постарайтесь акцентировать наиболее характерные признаки картины 

родных мест, знакомой и близкой вам, но доносящей до зрителя образ нашей 

Родины. 

 

 
 



 
 

5. Выполненное задание выслать на следующий  адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 08.05.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

 

                           ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7 класс 
22 апреля – 08 мая 

 

Тема «Мода, культура и ты» Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. (3 часа) 

1. Современное искусство ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ — самостоятельная и 

весьма специфическая область дизайна. Она — продолжение многовековой 

истории портняжного и швейного ремесла, вобравшей в себя тайны и 

способы моделирования, пошива и декорирования одежды. На этом пути 

совершались открытия, менявшие весь вид одежды. Например, нитки и 

иголка — революция в деле соединения тканей, подобная изобретению 

колеса. Новостью в своѐ время были пуговица и петли, а затем застѐжка-

молния, швейная машинка. 
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Все виды одежды — начиная от предельно простых накладных форм, т. е. 

когда прямоугольные куски ткани соединяются поясами, завязками и 

застѐжками (как это было в хитонах, туниках, плащах в Древней Греции), до 

цельнокройных и отрезных форм, возникших позже, — обязаны своим 

появлением возможностям швейной техники своего времени. 

Одежда прошла долгий путь развития, она — творение эпох и одновременно 

рассказ о них. Это только в глубокой древности еѐ единственным 

назначением было прикрыть наготу или согреться в шкуре. Современный 

человек предъявляет множество требований к одежде. Сейчас для людей 

важно, что одеть, как это выглядит и модно ли это. 

Может ли мода пониматься как эталон красоты данной эпохи? Значит ли, что 

модное — это наиболее красивое? Нет, мода не синоним красоты. В ней 

преломляются социальные и промышленные интересы, большой бизнес и 

лишь затем искусство. Именно рынок и громадная прибыль, а не прекрасное 

в первую очередь диктуют движение и смену моды. 

Мода — совокупность привычек и вкусов, господствующих в определѐнной 

общественной среде в определѐнное время. 

 

1. Зимняя одежда викинга 

2. Юноши эпохи Возрождения 

3. Мужской костюм. Голландия. XVII в. 

4. Женский костюм. Испания. XVI в. 

5. Мужской костюм и пудреный парик. XVIII в. 

6. Женская и мужская мода середины XIX в. 

7. Длинный и прямой силуэт у женщин и спортивный стиль мужского 

костюма 1920-х гг. 

2.Современная одежда  



 

В жизни мы встречаемся со всем многообразием современной моды. Еѐ 

восприятие, оценка во многом влияют на то, как одеваемся мы сами. 

Мода, прежде чем стать достоянием всего общества, чѐтко разделялась 

сословными границами. Каждая социальная группа (дворянство, 

духовенство, купечество и др.) всегда одевалась по-разному. 

 

 

Одежда любой социальной группы — «портрет» не только эстетических и 

утилитарных пристрастий, но и отражение общественного сознания и 

традиций определѐнного времени. 

Во все времена люди предъявляли множество требований к одежде, причѐм с 

самых разных позиций, потому, что менялись вкусы, пристрастия, понимание 

красоты и приличия. Единственно неизменным оценочным мерилом в 

одежде можно рассматривать законы композиции. Какие бы новые платья ни 

создавались, все они или воплощают их, или спорят с ними. 

Силуэт — это обобщѐнное изображение формы костюма. В изменениях 

силуэта женского платья различных эпох особенно хорошо прослеживаются 

формы костюма, естественные, соответствующие фигуре, и нарочито 

вычурные, искажающие пластическую логику тела, зато продиктованные 

модой. 



 

Здесь мы видим изменения силуэта женского платья различных эпох и 

стилей. 

Как бы разнообразны ни были конструкции костюмов, их зрительное 

восприятие сводится к простейшим формам (треугольнику, овалу, квадрату и 

т. д.). 

В одежде выразительность еѐ формы ощущается благодаря подвижности, 

изменчивости линий, очерчивающих силуэт. Впечатление от платья во 

многом зависит также от его фасона. 

Фасон — это характер формы и расположения деталей костюма по 

отношению ко всему силуэту. 

Проектируя костюм, дизайнеры уже в эскизе сочетанием объѐмов, цвета и 

фактур придают неповторимость платьям и пиджакам, курткам и блузкам. 

Поэтому один и тот же человек может выглядеть совершенно по-разному в 

зависимости от того, во что он одет. 

 

В одежде, где формы и линии гармонично и плавно перетекают одна в 

другую, человек смотрится пластично и легко. Если же очертания костюма 

жѐсткие и угловатые, то и фигура приобретает грубоватость и 

тяжеловесность. 

В дизайне одежды, может быть, более, чем где-либо, проступают общие 

закономерности конструктивных искусств, например композиционного 

единства детали и целого или соответствия материала и формы. 



 

Общее впечатление, которое производит костюм, зависит от его 

загруженности различными деталями, узорами и украшениями. Здесь играет 

роль всѐ: размеры воротника, вид пояса и карманов, покрой рукава. 

3. Практическая работа. 

Тема « Эскиз одежды» 

Эскизы костюмов графически выглядят чрезвычайно разнообразно. Но во 

всех должны быть заложены принципы его пошива, учтѐн тип материи и 

читаем фасон. Фасон платья, цвет и фактура его материала важны не сами по 

себе: важно то впечатление, тот образ, который рождается от его стилевого 

решения. Во многом это определяет и восприятие нами самого человека. 

При создании эскиза использованы различные изобразительные и 

технологические приѐмы. 

 

 

 

 

Ребята, выполните один эскиз одежды.  

5. Сканы (фото) рисунков выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 08.05.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

mailto:yakupova.tatyana@,bk.ru


 

 

                   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

8 класс 
22 апреля – 08 мая 

 

Тема ««Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета» (3 часа) 

 

1. Фотопортрет, его виды.  
 Сейчас мы с вами вспомнили само понятие «портрет», его виды и тем самым 

подошли к теме нашего урока. 

Тема урока звучит как «Человек на фотографии». 

- Как вы думаете, что такое фотоизображение? (Это изображение, полученное 

при фотографировании) 

- Что такое фотопортрет? (портрет, сделанный фотографическим способом) 

- Каждый фотограф в своей работе придерживается следующих правил: 

 Определение точки и места съѐмки; 

 Постановка света; 

 Выбор эмоционально-психологического состояния; 
 

        Выбор позы и фона для портретируемого 

Говоря условно, фотопортрет является одной из форм изображений человека. 

Качественно выполненный фотопортрет может передать большое количество 

информации о фотографируемом объекте - особенности его внешности, 

переживаемые эмоции, положение в обществе и т.д. Даже самый простой 

студийный портрет может раскрыть характер и глубину души человека, что 

особенно отчетливо проявляется в выражении лица и во взгляде. 

Не существует строгой классификации для выделения видов фотопортретов. В 

самом общем смысле все фотопортреты условно разделяют на групповые и 

индивидуальные. Если не привязываться к какому-либо конкретному 

основанию, можно обнаружить следующие виды фотопортретов. 

1. Классический фотопортрет. Представляет собой плечевой или поясной 

портрет с классическими постановками освещения, стандартными позами и 

положениями рук. 

2. Концептуальный фотопортрет. Фотографируемый объект предстает в 

неком образе, передающем замысел съемки. 

3. Имиджевый фотопортрет. Отражает статус, характер деятельности, 

убеждения человека для передачи их публике. Очень часто востребован у 

политиков, руководителей, общественных деятелей. Как правило, 

демонстрирует человека в "лучшем свете". 

4. Романтический фотопортрет. Используются соответствующие реквизиты 

для создания нежного, романтического образа. 

5. Корпоративный фотопортрет. Представляет собой съемку сотрудников 

какой-либо компании, например, для постеров, рекламных буклетов и т.д. 



6. "Fashion" фотопортрет. Представление образа в стиле Fashion. 

Применяется в модельном и шоу-бизнесе для создания портфолио, модных 

каталогов, журналов и т.д. 

7. Репортажный фотопортрет. Используется при создании отчета о каком-то 

событии, явлении или человеке. Например, свадебная фотосессия - типичный 

вариант репортажной съемки. 

8. Натурный фотопортрет. Фотосъемка производится на природе без 

использования дополнительных источников света. 

9. Жанровый фотопортрет. Фотографирование человека в привычной 

обстановке или на рабочем месте. 

Исходя из особенностей композиции и выбора плана съемки, можно условно 

выделить такие виды фотопортретов, как плечевой, поясной и фотопортрет в 

полный рост. Каждый их этих видов имеет свои специфические особенности и 

предъявляет к фотографу соблюдение определенных правил фотографирования. 

Плечевой фотопортрет подразумевает съемку с близкого расстояния, когда в 

кадре оказываются только голова и плечи модели. 

Поясной фотопортрет, как видно из названия, предполагает фотографирование 

объекта по пояс, не захватывая в кадр ноги и стопы модели. Этот вид портрета 

позволяет экспериментировать с различными позами и ракурсами, что особенно 

привлекает внимание зрителей. 

При создании поясного портрета важная роль отводиться настроению 

фотографируемого, которое очень четко проявляется в его мимике и позах. Ни в 

коем случае, не нужно просить своих моделей "расслабиться", гораздо 

эффективнее предложить переместить вес тела с одной ноги на другую. 

Фотопортрет в полный рост гораздо сложнее, по сравнению с поясными и 

плечевыми портретами.  

- А как вы думаете, играет ли роль освещения в качестве результата 

фотопортрета? 

- В своей работе фотограф использует софтбокс – это насадка на источник света, 

предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких 

бликов. Бестеневой бокс – используется для бестеневой предметной или 

макросъѐмки. А для создания фотопортрета, фотограф использует «Портретную 

тарелку». 

Как вы уже наверно поняли, перечисленные мною приборы фотограф 

использует в фотостудии. А для съѐмок на улице фотограф использует 

фотоаппараты с улучшенной внешней вспышкой и специальные зеркала. 
 

2. Практическая часть урока  

1. Подобрать фотографии, по видам фотопортретов.  

2. Фото, подписать (вид фотопортрета) 

9.Вытолнить, две, три подборки  фото (фото которые у вас есть). 

 

3. Сканы фото выслать на следующий адрес электронной почты 

yakupova.tatyana@bk.ru. Срок – 08.05.2020 г. 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс 

Удачи!!! 

mailto:yakupova.tatyana@,bk.ru


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


