
7 класс – 34 часа
Тема 1. Природа в изобразительном искусстве – 4
Природная среда как источник художественного вдохновения. Использование растительных мотивов в художественном творчестве.
Мир живой природы глазами художника.
Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве.
Деятельность учащихся:
Владеть графическим материалом — карандашом.
Передавать конструктивные особенности природных объектов (формы листа и её особенностей).
Выполнять несколько вариантов переработки реальных форм в декоративные.
Передавать пластику и характерное движение животного в лепке.
Создавать эскиз будущего изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам образа живой природы (стилизованных изображений животных, птиц).
Тема 2. Природа и творчество – 3 ч.
Отражение природных форм в архитектуре.
Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан).
Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней
Деятельность учащихся:
Раскрывать в эскизе архитектурных или дизайнерских форм особенности природных конструкций. Выполнять зарисовки с природных объектов.
Создавать несложные диафильмы с визуальным повествованием, сочетающим изображение и текст.
Создавать и детально прорабатывать объёмно-пространственные макеты (проект): архитектурные, дизайнерские объёмные формы, в основе которых лежат природные мотивы. Создавать графический эскиз механизма, конструкции на основе природной структуры — бионики.
Тема 3. Художественное творчество и его истоки – 3 ч.
Наука и искусство.
Роль фантазии и воображения в искусстве.
Художник и творческий процесс.
Деятельность учащихся:
Создавать проект предмета, средства передвижения, архитектуры (по выбору) в компьютерной графике.
Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с разных сторон
Создавать пространственную объёмную или полуобъёмную композицию на основе каркаса из проволоки.
Выполнять композиции по мотивам других видов искусства: поэзии, музыки.
Создавать графические композиции в смешанной технике (аппликация, графика).
Тема 4. Краткость и выразительность в искусстве – 3 ч.
Коллаж — особая форма искусства.
Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках.
Плакат и законы его построения. Плакатная графика.
Деятельность учащихся:
Выполнять работы в технике коллажа. Создавать самостоятельно поэтические трёхстишия. Передавать в графическом произведении — иллюстрации —смысл трёхстишия и его эмоциональное звучание.
Создавать композицию плаката с соблюдением всех правил изображения, свойственных этому виду изобразительного искусства.
Передавать единство выразительно-изобразительного языка и текста плаката.
Тема 5. Искусство театра – 6 ч.
Театр — содружество всех искусств.
Оформление спектакля. Художник в театре.
Театральный костюм.
Лицо, грим, маска.
Театральная афиша.
Пригласительный билет на спектакль.
Деятельность учащихся:
Создавать эскиз оформления сцены и задника. Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного или музыкального произведения.
Выполнять эскизы одежды и укреплять её на манекене.
Создавать эскиз театральной маски для персонажа сказки, былины, мифа.
Создавать афишу к школьным праздникам, спектаклям, художественным событиям, памятным датам. Выполнять эскиз билета, продумать его художественное оформление.
Тема 6. Композиция и её роль в искусстве – 3ч.
Архитектурная композиция. Композиция художественного произведения.
Деятельность учащихся:
Создавать глубинно-пространственную композицию.
Работать в смешанной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью.
Создавать в технике бумажной пластики объёмно-пространственную композицию по мотивам других видов искусства.
Передавать пространственность образа, его целостность.
Тема 7. Мироздание и искусство – 5 ч.
Западная и восточная модели в культуре человечества.
Миф (мифология) как образ мира.
Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни.
Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания.
Деятельность учащихся:
Создавать графические композиции по мотивам работ художников.
Самостоятельно создавать кодовые цепочки. Передавать в разных кодах единство мира, сохраняя преемственность при переходе от одного образа к другому.
Понимать и уметь объяснять мифологическое значение слова «деревня».
Уметь обосновывать роль и значение расположения деревни в ландшафте, выбор места — центра нового мира.
Выполнять работы в технике отрывной аппликации.
Тема 8. История и искусство – 4ч.
Восприятие истории посредством искусства.
Костюм как средство исторической, социальной и психологической характеристики.
Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве.
Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы».
Деятельность учащихся:
Представлять и изображать мифологических персонажей, запечатлённых в литературе.
Создавать эскизы костюма. Отображать народное и традиционное в современном костюме. Создавать эскиз герба. Работать на плоскости и в рельефе. Использовать символику в собственных творческих работах.
Тема 9. Проекты – 2ч.
Культурные достопримечательности города, села, деревни.
Проектная работа «Знаковые образы в искусстве».
Деятельность учащихся:
Создавать карту города (посёлка, села, деревни). Придумывать символические образы-картинки для карты. Работать на компьютере в программе PowerPoint с целью составления эффективных наглядных презентаций. Понимать и находить смысловые и художественно-образные взаимосвязи между разными видами искусства, уметь отображать их в собственной творческой работе.
Тема 10. Великие имена в искусстве – 1ч.
Великие имена в искусстве.
Деятельность учащихся:
Общаться на языке искусства и по поводу искусства.
Использовать в речи терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный образ). Уметь участвовать в беседе о творчестве художников.


