
 



 Пояснительная записка 

Планирование ориентировано на использование УМК по Б. М. Неменскому. 

АВТОРЫ: Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Г.Е. Гуров, А. А. Кобозев, Л.А. Неменская, А. С. Питерских 

 (составлена в соответствии со стандартами второго поколения) 

Общая характеристика предмета 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску 

новых подходов к преподаванию искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи художественного образования, 

эстетического воспитания и развития личности. 

Образовательная область «Искусство» (предмет «Изобразительное искусство») ставит Целью курса формирование у учащихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала. 

Задачи курса: 

- развитие образного восприятие визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

- гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире; 

- на подготовку обучающегося к основному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

   Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представление о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально - логическим типом мышления преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного  

мышления учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 – 7   классов старшей школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю. 

Предмет изучается: 5 – 7  классах – 34 ч в год. 

   Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  

Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебники 

7 класс А.С. Питерских, Г.Е Гурова «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Пособие для учителей 

Поурочные планы  по учебникам 5-7 «Изобразительное искусство» Павлова О.В. 

Методические пособия 5-7 Под ред.  Неменского Б. М. 

Плакаты «Спектр» (Искусство) 



 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов: 
  Личностные результаты: 

• в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

- Принятие мультикультурной картины мира; 

• В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

• В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, формирование целостного восприятия мира; 

• В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

• В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 

• В получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Предметных результатов: 

• В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки  умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

• В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

•       В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 



 В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия  на 

материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям массовой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

• В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей творческой деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роли искусства в жизни общества – главный смысловой стержень 

программы. Она строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личном становлении. Предусматривается широкое 

привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

 На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами и сложным многоголосием 

современного искусства. 

Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению, объемно-пространственное 

моделирование, проектно-конструктивная деятельность, декоративная работа в различных материалах. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных человеческих связей 

со всем художественно-эмоционнальным миром. 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов художественной деятельности пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной и декоративной. Что в свою очередь является основанием для деления визуально-пространственных искусств на изобразительные, 

конструктивные и декоративные. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует на переносе внимания не только на произведение 

искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей и искусством в процессе ежедневной жизни. 

Седьмой класс посвящен дизайну и архитектуре в жизни человека. На уроках учащиеся знакомятся с искусством композиции, написанием шрифта, 

созданием макетов, плакатов, изучается язык конструктивных искусств. 

Критерии оценивания итоговой работы по ИЗО 7 классов. 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока; проводится 

итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, 

находят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои успехи и недоработки, видят 



результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов 

работы. Усилия направлены на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 

На оценку «5» рисунок оценивается по критериям:  

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете. 

3. Полное заполнение листа. 

Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией. 

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки) 

3. Полное заполнение листа. 

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс: 

•уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

•понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

•знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

•конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

•моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах; 

•работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

•конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

•владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

•создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; I использовать разнообразные художественные материалы; 



 

Содержание        7 класс 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован учащимся 7 класса. Он знакомит с композиционными 

приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически узнать азы дизайна и 

архитектуры. 

С методической точки зрения предпочтительным является изучение в 7 классе 1-й части программы «Художник — дизайн — архитектура. Основы 

композиции» , 2-й части «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». Дидактико-содержательной основой этого года 

является раскрытие композиционных начал проектирования в области графического дизайна (плакаты, открытки, журналы) и объемно-

пространственного макетирования. 

В 7 классе так же рассматривается содержание 3-й части программы «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека», 4-й части «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование». Раскрывается сфера применения 

дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, даются знания и навыки индивидуального конструирования. 

При одногодичном преподавании курса предлагается выбор для работы с учениками отдельных упражнений из системы заданий, знакомство с 

конструктивными искусствами, составление проектов домов, интерьеров, витрин, одежды и т. д. должно отражать постижение основных 

композиционных принципов. 

В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании 

методически важно соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при введении слов в графический 

эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной композиции, 

на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 

Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. Основной содержательный посыл этой части — 

выявление всеобщности действия законов композиции. 

Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной мере 

истории архитектуры или дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как форма организации городского 

пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, сада). 

В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на способности учащихся активно применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, закрепленных как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определенную среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. 



Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживании в нем человека. В 

основе образно-выразительного языка архитектуры — используемые по-разному одни и те' же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем, 

пространство, фактура, цвет и т. д.). 

Дизайн как искусство возник в XX веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т. п.), но возникновение этого 

вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 

отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. 

Ныне трудно определить, к архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т. д. Связи 

архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объем, форма, пространство, фактура, цвет и т. д.). 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для дизайна. При таком подходе 

объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объемно-пространственной. 

Каждый современный человек живет в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быт 

квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 

(образного строя) и жизненных функций. Оптимально эти знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической 

работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в VIII классе прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работавшими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности —изобразительный, 

декоративный, конструктивный). 

Для каждой темы учителю предлагаются варианты заданий для разного уровня оснащения урока и подготовки учащихся. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ. 

ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ — ОСНОВА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7 ч) 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образно-языковых основах и жизненных функциях конструктивных 

и изобразительных видах искусств. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания. Многообразие 

современной материально-вещной среды. Плоскостная композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах.Гармония, контраст и эмоциональная выразительностьплоскостной композиции 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разо-мкнутость композиции — все 

вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Задания:  

1) расположить на формате один большой прямоугольник из черной бумаги и, обрезая его, добиться баланса массы и поля; 

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно в любом месте формата, уравновесить композицию добавлением еще 

двух разновеликих прямоугольников; 

3) гармонично сбалансировать композиции из трех — пяти прямоугольников, добиться простоты и выразительности. 



Материалы: 

 белая и черная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: 

 репродукции и слайды работ Эля Лисицко-го, К. Малевича. 

Тема. Прямые линии и организация пространства 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и 

сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Задания:  

1) введение в композицию от трех до пяти прямых линий; 

2) выполнение коллажно-графических работ с разными видами композиций (замкнутой, раскрытой, центровой, свободной и пр.). 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак. 

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. Кандинского и т. п. 

Тема. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задания: 

 1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий цветного круга; 

2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных геометрических фигур в теплой и холодной цветовых гаммах по 

принципу цветовой сближенности или контраста; 

3) в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом мазка, линией или пятном выразить состояние, ощущение или событие (например, «шум 

дождя», «тишина», «суматоха», «выстрел» и др.). 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь (белила), тушь, кисть. 

Тема. Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание 

текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Задания: 

 1) создание композиции, включающей, помимо прямоугольников, прямых линий и круга, букву; 

2) создание композиции того же содержания, но с заменой линии строкой текста. 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из журналов и газет. 

Зрительный ряд: журнал «[Как)», № 3; образцы плакатов и рекламных листовок, книг и журналов. 

Тема. Композиционные основы макетированияв полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображения и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задания: 



 1) прямоугольная форма: введение в композицию с буквой и строками фотоизображения в прямоугольнике; 

2) изображение в форме свободного пятна: включение в композицию фотоизображения, вырезанного по контуру (в форме пятна); 

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография является фоном плаката; 

 4) макеты плаката, поздравительной открытки. 

Материалы: принадлежности для рисования, бумага, ножницы, клей, вырезки из журналов. 

Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных открыток, книг и журналов. 

Тема. Многообразие форм полиграфического дизайна 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Задания:  

1) макет разворота или обложки книг; 2) макет разворота журнала. 

Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная бумага, вырезки из журналов. 

Зрительный ряд: образцы книг и журналов. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ (8ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией городской 

среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как объемно-пространственного художественного мышления. От 

плоскостного изображения к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Тема. Объект и пространство.От плоскостного изображения к объемному макету.Соразмерность и пропорциональность 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения объемов в пространстве при 

виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда 

точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Задания:  

1) прочтение плоскостных изобразительных композиций (из прямоугольников, пятен, линий) как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид 

сверху); 

2) баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник—1 параллелепипед); 

3) баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к одному прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному 

параллелепипеду еще двух параллелепипедов). 

Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, водоэмульсионная краска. 

Зрительный ряд: В. Кандинский. Черный аккомпанемент; К. Малевич. Супрематизм; Эль Лисицкий; образцы плоскостных композиций, 

выполненных учителем или самими учащимися по материалам предыдущей темы. 

 

Тема. Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 



Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в 

пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности 

и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Задания:  

1) прочтение линии как проекции объекта; 

2) построение трех уровней рельефа; 

3) добавление архитектурного объекта в виде двух-трех параллелепипедов. Достижение композиционного взаимосочетания объектов, их 

сомасштабности друг другу и пространству макета. 

Материалы: картон, бумага, малоформатные объемы (коробочки, баночки и пр.), карандаш, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой энциклопедии дизайна» О. И. Нестеренко; таблицы по черчению «Аксонометрия», «Ортогональные 

проекции». 

Тема. Конструкция: часть и целое.Здание как сочетание различных объемных форм.Понятие модуля 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние 

объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задания:  

1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания (пассивное соединение) и взаимного проникновения (агрессивное соединение); 

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3—4 типа), одинаковых или подобных по пропорциям. 

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями архитектурных построек разных эпох; книга Ле Корбюзье «Архитектура XX века». 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение 

и историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 

Задания:  

1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов здания; 

2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектурных элементов здания по отдельности или всего здания целиком. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, Кремля, Грановитой палаты в Москве, 11саакиевского собора в 

Санкт-Петербурге, собора Святого Петра и Риме. 

Тема. Вещь: красота и целесообразность. Единствохудожественного и функционального в вещи.Вещь как сочетание объемови 

материальный образ времени 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и рационального. 

Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 



Задания:  

1) аналитическое упражнение — исследование формы вещей по предложению учителя; 

2) проектное упражнение на функциональное использование формы (например:«Чем может быть шар?»); 

3) создание тематической образно-вещной инсталляций (инсталляция — композиция из реальных предметов и вещей, передающая образ 

действительности и наше осмысление жизни). 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, клей, подбор вещей и объектов для инсталляции. 

Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; диафильм «Что такое дизайн»; проспекты и рекламные буклеты, каталоги, журналы по дизайну. 

Тема. Роль и значение материала в конструкции 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т. д.). 

Задания:  

1) проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-скороходы, ковер-самолет, автомобиль агента 007 (полуфантастическое 

соединение функций); 

2) построение формы (объекта) исходя из материала, его фактурных свойств (металлические банки, пробки, гвозди, проволока, вата, шарики, 

трубочки и др.). 

Материалы: принадлежности для рисования, материалы для монтажа инсталляций. 

Зрительный ряд: Ко л дер. Мобили, журнал «Дизайн-i», № 20 («Фонтаны Стравинского»), фотографии инсталляций из журналов. 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его на хождение в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Задания: 

 1) макетирование цветной коробки как подарочной упаковки для вещей различного назначения; 

2) введение в макет рельефного членения локального цвета (например, гофрированные окрашенные поверхности, введение фактурной окраски); 

3) цветовое решение макетной объемно-пространственной композиции (абстрактной или тематической) из простейших элементов. 

Материалы: белая и цветная бумага, вырезки из журналов, гофрированная цветная бумага, клей, водоэмульсионные белила, ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии интерьеров общественных мест с активным использованием цвета, фотографии городских фрагментов или отдельных 

домов (например, старый Арбат, район Пе-нягино в Митино, Москва); А . Р о д ч е н к о . Мебель для рабочего клуба, образцы упаковок; В. Татлин. 

Макет памятника III Интернационалу (образец пространственной композиции). 

 

 

 



 СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ  КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша и каменного топора до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Среда жизни современного человека — «рукотворная природа». Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией 

городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. Архитектура родного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания:  

1) силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого города, создание визитной карточки этого города; 

2) графическая зарисовка или фотоколлаж исторического здания или уголка города определенной эпохи и стиля. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага; ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии образцов народного жилища, средневековых замков и храмов (Донжон в Лоше, аббатство Монт Сен Мишель, собор 

Парижской Богоматери, Кельнский собор), мечетей и т. д.; фотографии архитектурных сооружений различных стилей (античный, романский, 

барокко и т. д.). 

Тема. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные 

поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Задания:  

1) нарисовать современное здание и, вырезав его, вмонтировать в фотографию городского пейзажа; 

2) фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, клей, резак. 

Зрительный ряд: иллюстрации из книг «Мир архитектуры» (М., 1990), Ле Корбюзье. Архитектура XX века, журнал «Мир и Дом» за 2001—2002 

годы; К. Леду. Проекты для города Шо. 

 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 

Цветовая среда. 

Задания:  



1) аналитическое прочтение различных видов композиционно-плоскостных схем существующих городов; 

2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, резак; тушь, карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: журналы «НойеВербунг», «Проект», «Архитектура»; книга «Я — архитектор» (М., 1997); Ле Корбюзье. Проект города на 3 млн 

жителей; карты городов Золотого коль ца России; М. Дерибере. Цвет в деятельности человека (М., 1964); О. И. Нестеренко. Краткая энциклопедия 

дизайна; силуэтные фотографии фрагментов городов из журналов «Архитектура» и др.; реконструкция исторических зон старых городов — см. 

сборник «Дизайн» (М., 1996) и др. 

Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения 

и т. д. 

Задания:  

1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебелью, информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.; 

2) эскизный макет витрины магазина. 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Задания:  

1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (можно фрагмент); 

2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в технике аппликации). 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для аппликации). 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, «Мир и Дом», «Табурет», «ДЬ>, «Мезонин» и пр.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования 

путем введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Задания: 

 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой (с натуры, с репродукции); 

2) создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (например, сквер с фонтаном и памятником, детский парк, городской сад с беседкой и 

пр.), использование имитирующих фактур. Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, имитирующие фактуры по усмотрению учителя, 

водоэмульсионная краска, клей, резак. 



Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, фотографии японского «Сада камней», изображения парков и скверов, городских 

частных домов с озелененными дворами (из журналов и книг). 

Тема. Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно- экологические, 

историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства 

красоты и архитектурно-смысловбй логики. 

Задание:  

коллективная работа — создание сложной пространственно-макетной композиции с использованием различных фактур и материалов («Город 

будущего», «Поселение в космосе» и т. д,), решение задач пропорциональности, сомасштабности, гармонии, баланса масс и форм в их 

пространственной и функциональной взаимосвязи. 

Материалы: бумага, картон, материалы, имитирующие фактуры, клей. 

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; схемы, выполненные учителем и учениками; фотографии афинского Акрополя,  Казанского 

собора и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, Большого театра в Москве; фотографии архитектурных макетов, выполненных детскими студиями 

«Старт», «Эдас» и пр.; фотографии архитектурных проектов: И. Уткин. Город-мост; Кендзо Танге. Проект застройки 

Токийского залива; К. Леду. Проект колесной мастерской для города Шо. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (7 ч) 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного дома и 

имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Тема. Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома 

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и 

членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом— мой образ жизни. 

Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Задания: 

1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенностей дома — роскошь, удобство или аскетизм; учет образа жизни 

людей (чертеж); 

2) технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в лесу, домика в деревне (по выбору) — основная 

конфигурация дома, влияние назначения внутренних помещений на общий силуэт здания (задание может выполняться на компьютере и др.). 

Материалы: карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современных частных строений: дома, коттеджи и пр.; образцы исторических и современных 

построек: изба, русские усадьбы, европейский дом, азиатские жилища. 

 

Тема. Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища 



Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно- архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 

Задания 

: 1) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома; 

2) эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного воплощения плана своей комнаты (задание по возможности 

выполняется на компьютере в программе 3D Architec-tor). Зонирование помещения с помощью цвета. 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы по дизайну, иллюстрации интерьеров. 

Тема. Дизайн и архитектура моего сада 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории.  мня палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские гор MI. скульптура, керамика, садовая мебель, 

кормушка для ниш и г, д, Спортплощадка и многое другое в саду мечты аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Задания:  

1) создание плана земельного участка с обозначением элементов, организующих мини-пейзаж сада; 

2) создание общего вида сада — рисунок плюс коллаж (аппликация); 

3) макетирование фрагмента сада из природных материалов; 

4) создание композиции из цветов, веток и т. д. по мотивам искусства икебаны. 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага для аппликации; природные материалы: веточки, сухие соцветия, 

камушки и т. д. 

Зрительный ряд: фотографии европейских и восточных садов из журналов по дизайну и садоводству. 

Тема. Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные принципыдизайна одежды 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. 

Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задания: 

 1) специфика эскиза модных коллекций одежды — создание рисунка-копии; 

2) создание своего собственного проекта вечернего платья — рисунок или рельефный коллаж; 

3) видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный анализ увиденного на уроке. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага белая и цветная, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и пр. 

Тема. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды 

О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и 

подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 

Задания:  



1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого гардероба с небольшими поясняющими зарисовками вещей; 

2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для работы и пр.), подбор цветовой гаммы. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода», «Бурда», «Космополитен» и т. п.; фотографии из книг 

«Японский театр «Кабуки» (М., 1969); Р. Рагул. Грим (М., 1969), Ли Бейган. Грим (М., 1997). 

Тема. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерскогостилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Задания: 

 1) рисование прически и макияжа на фотографии; 

2) упражнения в нанесении макияжа и создании прически на «живой натуре» (попарно, по трое учеников и т. п.). 

Материалы: косметика, грим, бижутерия, инструменты для прически, гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Б е й г а н . Грим, макияж (практическое руководство) (М., 2002); М. Грульке. Суперпрически 

(М., 2002); журналы моды. 

Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и ви-зажистику, искусство 

грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. 

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 

Задание:  

коллективное задание (по группам): создание имидж -мейкерского сценария-проекта (например, «Петров — лучший спортсмен года», «Иванова — в 

мэры», «Петрова — мисс Европы») с использованием различных визуальных элементов. Соревновательно-игровой показ проектов. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Тема. Моделируя себя — моделируешь мир 

Человек — мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. (создавая «оболочку» — имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и 

создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание 

учащимися роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание 

места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств.  

Виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование  (композиция),  

 декоративная работа,  

 лепка,  

 аппликация с элементами дизайна,  



 беседы об изобразительном искусстве и красоте окружающего мира. 

 

Методические приемы: 

 освоение возможностей художественных материалов,              деловые игры на уроке, 

 отработка изобразительных техник,                                             коллективное творчество,  

 домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение литературы, работа с интернетом), 

 беседы, восприятие и запоминание работ художников,  

 обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные  связи.  

 Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно – их организация в единое целое. 

 

Контроль: 

 тестирование,  

 выставки,  

 поисковые задания,  

 игровые формы проверки знаний,  

 творческие проекты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

 

№ 

п/п 

 

Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Инфор

мацион

ное 

сопров

ождени

е 

Контро

льно- 

оценоч 

деятел

ьность 

Дата 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным) 
план факт 

1 четверть (9 ч.) ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА  

1   Основы 

композици

и в 

конструкт

ивных 

искусствах 

1 Основа композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции. 

Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. Задания 1-4 стр. 20 А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни человека»   

 

 

Освоение основных типов 

композиций: симметричная, 

асимметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Изучение плоскостной 

композиции. 

Развитие интуитивного 

чувства композиционной 

гармонии, ритма, 

динамического или 

статического соединения 

элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и 

движение, разрежённость и 

сгущённость.  

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

стр. 13-

20 

выстав

кв 

2   Прямые 

линии и 

организаци

я 

пространст

ва 

1 Решение с помощью простейших композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. 
Задания 1-3 стр. 22.  А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»   

Освоение понятий 

сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

 



стр. 21-

22 

3   Цвет — 

элемент 

композицио

нного 

творчества. 

  

1 Цвет.-мощное художественно-выразительное средство.   

Законы цветовой композиции. Композиционное сочетание 

цветов. Основы цветоведения. Спектр. Тёплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Локальный цвет. Цветовая гамма). 

Эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной 

композиции. 

 Свободная линия, цветовой или тоновый мазок. Абстрактная 

композиция. Её смысл и образная выразительность.  

Свободные формы – важный элемент дизайна. Свойства 

свободных форм – неожиданные цветовые сочетания, 

декоративность пятен и графическая прихотливость линий. 
Задания 1-2 стр. 27  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Создать композицию         из 2-3 прямоугольников,       3-4 

прямых линий и небольшого цветного кружка 

2. Создать композицию 

из цветных линий,  

прямоугольников и кругов (теплая или холодная гамма)  

3.  Создать композицию из произвольного количества 

разнообразных фигур по принципу  

цветовой гармонии или контраста. 

 4. Характером мазка, линией, цветом, ритмом в абстрактной 

композиции передать событие, состояние или ощущение 

предварительно сформулировав название работы («Шум 

дождя», «Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка 

карнавала», «Нежное дыхание щенка» ит.д.)    

Формирование навыков по 

монтажности соединений 

элементов, порождающей 

новый образ. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

стр. 23-

27 

 

4-5   Буква — 

строка — 

текст. 

Искусство 

шрифта 

2 Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, приземистый, легкий, ажурный, 

а также скругленный или рубленый, ясно читаемый или 

декоративный.  

Любая буква или иероглиф как изобразительный элемент или 

цветовой акцент, организующий композицию. 

Изобразительные возможности шрифта. 

Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и лаконизм 

выразительных средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный знак. Задания 1-4 стр. 31  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни человека»)   

 

Понимание печатного 

слова, типографской строки 

как элементов плоскостной 

композиции. 

Приобретение знаний и 

навыков индивидуального 

конструирования. 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

стр. 29-

31 

 



1. Создать композицию из прямоугольников, линий, круга и 

буквы, являющейся композиционной и цветовой доминантой.  

2. Создать композицию, в которой роль линий разной 

толщины и длины будут выполнять строки, составляющие 

единое графическое целое с другими элементами. 

3. Создать композицию, аналогичную предыдущей, но с 

использованием цвета.  Цвет строк и других элементов 

должен гармонировать с цветом фона. (Работа выполняется 

на компьютере)  

6   Композици

онные 

основы 

макетиров

ания в 

графическ

ом 

дизайне. 

 

1 Основа графического дизайна – искусство композиции.  

Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный язык плаката.  Взаимодействие 

текста и изображения.    Синтез изображения и слова. Задача 

искусства плаката и сферы его применения. 

Композиционные принципы макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – соединение изображения и текста по 

принципу образно-смысловой значимости. Задания 1-3 стр. 

39  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

1. Основываясь на правилах композиции, выполнить 

упражнения , объединяющие в себе изображения и текст: 

а) вместо прямоугольников –фотографии, вместо линий – 

строки текста («рыба»). 

б) вместо пятен – изображения (фото, рисунок), вырезанные 

по контуру, вырастающие, как строки, из фона; 

в) фотография служит фоном для текста («рыба») и других 

композиционных элементов. 

2. Макетирование открытки (в реальном формате) 

Реализация понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Стилистика изображения и 

способы их 

композиционного 

расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Получение новых знаний: 

Изображения,  

используемые в плакате 

(рисунок, фотография). 

Дизайн плаката. Мини-

плакаты (открытки). 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

стр. 33-

39 

 

7-9   В 

бескрайне

м море 

книг и 

журналов.  

3 Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до 

книги. Соединение текста и изображения. Книга как 

синтетическое искусство. Единство литературы, графики и 

дизайна. Элементы книги: переплёт, форзац, титульный лист, 

шмуцтитул, разворот. Обложка (переплет) книги  или журнала. 

Дизайн книги и журнала. Изобразительный стиль  книги или 

журнала. 

«Мелочи», которые  участвуют  в ритмической организации 

композиции: номера страниц, цветовые плашки фона, цвет 

шрифта в заголовках, стрелки у подписей к иллюстрациям и т. 

Реализация понимания 

учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. Освоение работы 

А.С. 

Питерс

ких 

ИЗО 

«Дизай

н и 

архите

ктура в 

жизни 

челове

ка» 

 



д. Задания 1-2 стр. 45  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Графическое макетирование. Деловая игра «Коллективное 

макетирование книги (журнала)». Предварительные эскизы.    

2. Создание макета журнала или книги (разворот или обложка).  

Выполняется в технике коллажа или компьютерной графики. 

Коллективная работа.  

Дополнительное задание (по желанию)  

1.Создать «тематический » алфавит: буквы-животные, буквы-

растения, буквы — обитатели моря, буквы-клоуны, буквы-

металлоконструкции,   буквы — архитектурные элементы и т. 

п.; 

над коллажной 

композицией: образность  и 

технология. 

стр. 41-

45  

 

2 четверть  (7 часов) В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств  

10   Объект и 

пространст

во. От 

плоскостн

ого 

изображен

ия к 

объемному 

макету.  

1 Представление о пространственной композиции, о ее 

восприятии с разных точек зрения. Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве. Главное 

мерило всему в архитектуре и дизайне – человек.  

Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в пространстве 

при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как 

чертёж объектов в пространстве. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Задания 1-3 стр. 53  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

1. Упражнения на изобретательность:  

2. создание объемно-пространственной композиции из 

2-3 объемов, с решением задачи пропорциональности и 

соразмерности домов по отношению друг к другу и их 

сомасштабности площади поля. 

Создать ритмически сбалансированную композицию из 

цилиндров и вертикалей разной высоты и диаметров 

путем противопоставления сгущенности и 

разреженности в из расположении.  

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – 

цилиндр или шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Формирование художественного 

отношения к вещи как 

материальному отражению 

времени и человека. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

49-53 

 

11   Взаимосвя

зь 

объектов в 

архитектур

ном 

макете. 

1 Конструирование их в объёме и применение в 

пространственно-макетных композициях. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. 
Задание стр. 57  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

 



Создание объемно-пространственного макета из 2-3 

объемов, стоящих на разноуравневых горизонтальных 

плоскостях. 

Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

 

жизни 

человек

а» стр. 

54-57 

12 .  Конструкц

ия: часть и 

целое.  

Понятие 

модуля 

1 Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов 

и их сочетаний на образный характер постройки. 

Задания 1-3 стр. 64  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Соединение объёмных форм в единое архитектурное 

сооружение. 

Понимание учащимися 

формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. Развитие образно-

ассоциативного мышления. 

Баланс функциональности и 

художественной  красоты здания. 

Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целостности 

постройки и домостроительной 

индустрии. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

58-64 

 

13   Важнейши

е 

архитектур

ные 

элементы 

здания. 

1 Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. Использование  элементов 

здания в макете проектируемого объекта. Задания 1-2 

стр. 69  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Проектирование объёмно-пространственного объекта 

из важнейших элементов здания. 

Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, 

стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, 

колонны и т.д.) 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

65-69 

 

14 .  Вещь: 

красота и 

целесообраз

ность. Вещь 

как 

сочетание 

объемов 

образ 

времени 

1 Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. 

Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объёмов. Красота – 

наиболее полное выявление функции вещи.  

Задания 1-2 стр. 75  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Схематическая зарисовка. 

Создание образно-тематической инсталляции. 

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как образ 

действительности и времени. 

Сочетание образного и 

рационального. 

Освоение композиционно-

метафорических принципов 

в инсталляции («деталь вместо 

целого», смысловая крупность 

планов, монтажный контрапункт 

и др.) при оформлении витрин, 

спектаклей, фотоколлажей и 

плакатов. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

70-75 

 



15   Форма и 

материал. 

Роль и 

значение 

материала 

в 

конструкц

ии. 

1 Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться.  

Определяющая роль материала в создании формы, 

конструкции и назначения вещи. 

Роль материала в определении формы. 

Задания 1-2 стр. 81  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Определяющая роль материала в создании формы, 

конструкции и назначения вещи. 

Проект «Из вещи – вещь» 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы 

вещи (например, бытовая 

аудиотехника – от деревянных 

корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т.д.) 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

76-81 

 

16   Цвет в 

архитектур

е и 

дизайне 

1 Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. 

Цвет как конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции. Влияние на 

восприятие цвета: его нахождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового 

пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 

яркости цвета. 

Задания 1-2 стр. 87  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Выполнить комплект упаковок из 3-5 предметов 

Реализация понимания 

учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и 

функции. 

Понимать отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и 

архитектуре.  

Психологическое воздействие 

цвета. 

Специфика влияния  различных 

цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового 

покрытия. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

83-87 

 

3 четверть   (10 часов)ГОРОД И ЧЕЛОВЕК    Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

17   Город 

сквозь 

времена и 

страны.  

Образно-

стилевой 

язык 

архитектур

ы 

прошлого. 

1 Образ и стиль. Смена стилей как отображение 

эволюции образа жизни, сознания людей, развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох.  

Архитектура храмовая, народное жилище, частный 

дом, замок, крепость… Задания 1-3 стр. 101  (А.С. 

Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

Воплощение умения «образного 

проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком. 

Обращение внимание детей и на 

разнообразные виды 

изобразительного творчества 

(рисунки и живописные эскизы 

городов, скульптурное 

моделирование из глины, 

бумагопластика и др.). 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

89-101 

 



1. Зарисовки храма или общественного здания 

любого стиля. 

2. Живописный этюд части города. 

3. Фотоколлаж (Задания 1-3 стр. 101)  

 

Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, 

сознания людей и развития 

производственных возможностей. 

Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный 

дом. 

 

18   Город 

сегодня и 

завтра. 

Тенденции 

и 

перспектив

ы развития 

современн

ой 

архитектур

ы. 

1 Архитектурная и градостроительная революция 20 

века. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки.  

Приоритет функционализма. Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. Современные новой эстетики 

архитектурного решения в градостроительстве. 
Задания 1-3 стр. 109  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

 

Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего.  

 

Социальный аспект «перестройки» 

в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. 

. 

 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

102-109 

 

19/

20 

  Живое 

пространст

во города. 

Город, 

микрорайо

н, улица. 

2 Исторические формы планировки городской среды и 

их связь с образом жизни людей. Схема-планировка 

и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного 

начала в  конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства.  

Задания 1-3 стр.114  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

Различные композиционные виды 

планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая,  асимметричная, 

прямоугольная и др. Цветовая среда 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

111-115 

 

21   Вещь в 

городе. 

Архитекту

рный 

дизайна в 

формирова

нии  

городской 

среды. 

1 Неповторимость старинных кварталов и кварталы 

жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи между 

человеком и архитектурой. Задания 1-2 стр. 119  

(А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Создание информативного 

комфорта городской среды:  

устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской 

мебели (скамьи, диваны и пр.), 

киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т.д. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

 



Создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной 

зоны с городской мебелью, информационным  

блоком, скульптурой, бетонными вазонами и т.д. 

 

а» стр. 

117-119 

22/

23 

  Природа и 

архитектур

а. 

Организац

ия 

архитектур

но-

ландшафтн

ого 

пространст

ва. 

2 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-конструктивного 

мышления.  

Задания 1-3 стр. 131  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

 

Создание макета ландшафтно-городского фрагмента 

среды (сквер с фонтаном и памятником, детский 

парк, городской сад с беседкой и тд.)  

Обучение технологии 

макетирования путём введения в 

технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, 

проволока, фольга, древесина, 

стекло и тд.) для создания 

архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоём, дорога, газон 

и тд.) 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

127-131 

 

24   Дизайн и 

архитектур

а моего 

сада. 

1 Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини пруды. 

Сомасштабные сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая 

мебель, кормушка для птиц и т.д. Спортплощадка и 

многое другое в саду мечты. Задания 1-2 стр. 153  

(А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

Макетирование фрагмента сада из природных 

материалов 

Сад (английский, французский. 

Восточный) и традиции русской 

городской и сельской усадьбы. 

Искусство аранжировки. Икебана 

как пространственная композиция в 

интерьере. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

147-153 

 

         

25/

26 

  Ты – 

архитектор

. 

Проектиро

вание 

города:  

2 Единство эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Реализация в 

коллективном макетировании чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой логики. Задание стр. 135  

(А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»)   

 

Проектирование архитектурного образа города 

«Сказочный город» 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры. 

Влияющие на композиционную 

планировку города. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

133-135 

 

4 четверть(9 часов) Человек в зеркале дизайна и архитектуры  Образ человека и индивидуальное проектирование  



27   Мой дом – 

мой образ 

жизни.  

1 Мечты и представления учащихся о своём 

будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Мой дом – 

мой образ  жизни. Учёт в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических задач. Задание 

стр. 142  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека»)   

 

Индивидуальное проектирование. Создание плана-

проекта «Дом моей мечты» 

 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

Принципы организации и членения 

пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для детей 

и т.д. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике. 

 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

139-142 

 

28   Интерьер и 

вещь в 

доме.. 

1 Отделочные материалы, введение  фактуры и цвета 

в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест ( театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.) Задания 1-2 стр. 125  

(А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Эскиз-проект мебельного гарнитура или 

отдельного предмета мебели (в технике 

аппликации) 

 

 

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность 

интерьера. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

120-125 

 

29/30   Интерьер 

комнаты – 

портрет её 

хозяина.  

2 Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Задания 1-3 стр. 

146  (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

Фантазийный или реальный проект «Портрет моей 

комнаты» (фотоколлажная композиция или 

инсталляция) 

Стиль и эклектика. Функциональная 

красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике. 

 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

143-146 

 

31   Мода, 

культура и 

ты. 

1 Соответствие материала и формы в одежде. 

Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

 



Принципы 

дизайна 

одежды. 

Задания 1-2 стр. 161 (А.С. Питерских ИЗО «Дизайн 

и архитектура в жизни человека»)   

   

Создание своего собственного проекта вечернего 

платья (спортивного костюма) Макетно-рельефное 

моделирование фрагмента города.  

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Мода – бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

155-161 

32   Мой 

костюм – 

мой облик. 

Дизайн 

современн

ой одежды. 

1 О психологии индивидуального и массового. Мода 

– бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия 

«стаи» и её выражение в одежде. Задание стр. 168  

(А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»)   

 

Создание живописного панно с элементами 

фотоколлажа на тему современного молодёжного 

костюма «Мы на дискотеке» 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Стереотип и 

китч. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

162-168 

 

33   Грим, 

визажисти

ка и 

причёска в 

практике 

дизайна. 

 Лик или личина? Искусство грима и причёски. 

Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке 

и на фотографии. 

Задания 1-2 стр. 173  (А.С. Питерских ИЗО 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»)   

 

Изменение образа средствами внешней 

выразительности 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма.    Боди-

арт и татуаж как мода. 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» стр. 

169-173 

 

34    

Имидж: 

лик или 

личина?. 

 

Моделируя 

себя – 

моделируе

шь мир. 

  

Человек как объект дизайна.  

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика. 
Коллективное задание: создание 

имиджмейкерского сценария-проекта «Лучший 

спортсмен года» или «Мисс Европы» 

 

Понятие имидж-дизайна как сферы 

деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный 

стиль и тд, определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

 

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

 



 композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: 

при выборе костюма, прически или 

создании интерьера своей комнаты 

 

а» стр. 

169-173 

  

Человек – мера вещного мира. Он или его хозяин 

или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаёшь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь 

мир и своё завтра. 

Заключительное занятие. Обобщение темы года. 

  

А.С. 

Питерск

их ИЗО 

«Дизай

н и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а» 
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