


Пояснительная записка 
       Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса разработана на основе программы 
программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
      Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение, 
2015».  
За счет укрупнения дидактических единиц и перераспределения часов в 7 классе, изучается материал 7го и 8го класса. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся 
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 
Задачи: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 
произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 
ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 
способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
         
Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета в 7 классе учебным планом гимназии предусмотрено 35 учебных часа 1 час в неделю.  
 
 
 



Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; 
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 
инструментами. 
Метапредметные результаты: 
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных - образах 
предметно - материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 



Предметные результаты: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного 
вкуса и творческого воображения; 
- эмоционально - ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих 
ценностей; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 
навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения 
духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 
изобразительных, декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 
 

7 класс:  
учащиеся должны знать: 
о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений 
видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: бытовом, историческом, о 
мифологической и библейской темах в искусстве; 
о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 



о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли 
формата, о выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента 
и его метафорическом смысле; 
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли искусства в утверждении 
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, созданного художником, на 
понимание событий истории; 
о роли художественной иллюстрации; 
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 
содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 
скульптуре; 
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в 
европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-
20 столетий; 
об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах её выражения, о роли 
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
В процессе практической работы учащиеся должны уметь: 
- иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 
- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 
- развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 
чуткость и активность восприятия реальности; 
- иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественнопознавательного 
материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения; 
- иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 
 
8 класс: учащиеся должны знать: 
-как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических 
искусств, их общие начала и специфику; 
-особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 
начал и их социальную роль; 
-основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна , тенденции современного конструктивного искусства. 
Учащиеся должны уметь: 



-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; 
-работать над эскизами монументального произведения ( витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
-использовать разнообразные материалы ( бумага белая, тонированная, картон, цветные пленки, краски графический 
материал, пластилин, пенопласт, и др). 
 
 
 
 
 

 

        
 
 

 
 

 
 
 



Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
темы урока 

Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Художник – дизайн-
архитектура 

       1 Иметь представления о пространственных видах искусства; возникновения архитектуры и дизайна на разных 
этапах общественного развития. 

 

 

 

2 

3 

Раздел 1. Архитектура и 
дизайн — конструктивные 
искусства в ряду 
пространственных 
искусств 

Основы композиции в 
конструктивных 
искусствах 

 

 

 

2 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объёмно-пространственных композиций. 
Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и более 
простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии или динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя композиционную доминанту 
и ритмическое расположение элементов. 
Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм. 
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства; роль прямых линий в 
организации пространства. 
Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое или, 
исходя из образного замысла, членить композиционное пространство при помощи линий. 

4 Цвет — элемент 
композиционного 
творчества 

 

1 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 
Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. Применять цвет в 
графических композициях как акцент или доминанту 

5 Буква - строка - текст. 
Искусство шрифта 

 

1 Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. 
Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции. 

6. Когда текст и 
изображение вместе.  
 

1 Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и изображения в плакате и 
рекламе. Создавать творческую работу в материале. 

7. Многообразие форм 
графического дизайна. В 
бескрайнем море книг и 
журналов. 

1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журнального разворота. 
Создавать практическую творческую работу в материале. 



 

8. 

Раздел 2. В мире вещей и 
зданий 

Объект и пространство 

 

        1 

Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объёмов при взгляде на них 
сверху. 
Осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр, шар и 
т. д.; взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 
Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 
соединительные элементы. 
Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ современной постройки. 
Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности конструкции. 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов.Использовать в 
макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности. 

8. Конструкция: часть и 
целое 

1 Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять горизонтальные, вертикальные, 
наклонные элементы, входящие в них. Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 
Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в 
процессе исторического развития. 
Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

10. Красота и 
целесообразность 

1 Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять сочетание объёмов, 
образующих форму вещи. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проектирование, уметь 
объяснять это. 
Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 
Создавать творческие работы в материале. 
Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. 

11. Цвет в архитектуре и 
дизайне 

1 Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о 
том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 
Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

 

12. 

Раздел 3.Город и человек 

Город сквозь времена и 
страны. 

1 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 
эпох. 
Понимать значение архитектурно-пространственной композиционной доминанты во внешнем облике города; 
значение преемственности в искусстве архитектуры и искать собственный способ «примирения» прошлого и 
настоящего в процессе реконструкции городов. 
Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе.  
Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых в архитектуре и 
строительстве. 

13. Живое пространство 
города 

1 Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной организации образа жизни людей. 
Создавать практические творческие работы, развивать чувство композиции. 

14. Вещь в городе и дома 1 Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в проживании городского пространства. 



Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. 
Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн-проектов. 
Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе 
работы. 

15. Интерьер и вещь в доме 1 Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного пространства общественных мест 
(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также индивидуальных помещений. 
Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство композиции и стиля, а также на 
умение владеть различными художественными материалами. 

16. Природа и архитектура 1 Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование природы и архитектуры. 
Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры. 
Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой, природными материалами в процессе 
макетирования архитектурно-ландшафтных объектов.  

 

17. 

Раздел 4. Человек в 
зеркале дизайна и 
архитектуры. 

Мой дом - мой образ 
жизни 

1 Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 
представления о своём будущем жилище. 
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 
Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными материалами. 
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. Отражать в 
эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры образно-архитектурный 
композиционный замысел. 

18. Пугало в огороде… или 
под шепот фонтанных 
струй 

1 Узнавать о различных варианта планировки дачной территории. 
Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе создания проекта садового участка. 
Применять навыки сочинения объёмно-пространственной композиции в формировании букета по принципам 
икебаны 

19. Мода, культура и ты 1 Приобретать общее представление о технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, 
фасон), использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического направления и как способа манипулирования 
массовым сознанием; имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты моды, 
визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую поведение 
и контакты человека в обществе. 

Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодёжных комплектов одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чувство композиции, умение выбирать 
материалы. Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и театрального грима. Уметь 
воспринимать и понимать макияж и причёску как единое композиционное целое. Вырабатывать чёткое 



ощущение эстетических и этических границ применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 
быту. Объяснять связи имидж-дизайна с го поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

20. Моделируя себя - 
моделируешь 
мир (обобщение темы) 

1 Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно «быть», а не «казаться».Уметь 
видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие работы, созданные в течение учебного 
года. 

21. Раздел 5. Изобразительное 
искусство в театре,кино, на 
телевидении  
Искусство зримых образов.  
Изображение в театре и кино 

1 Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. 

Получать представления о синтетической природе и коллективности творческого процесса в театре, о роли 
художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и актёра.  Узнавать о жанровом многообразии 
театрального искусства 

22 Правда и магия 
театра. Сценография — 
особый вид 
художественного творчества 
 

1 Понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля; различия в 
творческой работе художника-живописца и сценографа. Узнавать, что актёр — основа театрального искусства 
и носитель его специфики; образное решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей 
составляют основную творческую задачу театрального художника. Представлять значение актёра в создании 
визуального облика спектакля; многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников, 
концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их оформлении. Понимать, что все замыслы 
художника и созданное им оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре. Получать 
представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от 
древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены). 

23 Тайны актёрского 
перевоплощения. Костюм, 
грим и маска, или 
Магическое «если бы» 

1 Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового; единство творческой 
природы театрального и школьного спектакля. 
Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь рассматривать его как 
средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, причёской и др.). 
Уметь применять в практике любительского театра художественно-творческие умения по созданию костюмов 
для спектакля из доступных материалов, понимать роль детали в создании сценического образа. 
Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией 
спектакля, частью которого он является. 
Осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у 
зрителя — равноправного участника сценического зрелища. 

24 Раздел 6. Эстафета 
искусств: от рисунка к 

1 Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на всё его 
правдоподобие; объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и 



фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств 
и технологий. 
Фотография – взгляд 
сохраненный навсегда. 
Грамота фотокомпозиции и 
съемки  

запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом. 
Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и фотография. 
Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. Иметь 
представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира на картине и 
на фотографии. Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных средств фотографии. 
Уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки композиции, чувства 
цвета, глубины пространства и т. д. 

25 Фотография - искусство 
светописи: свет и фактура. 
Искусство фотопейзажа и 
фотоинтерьера 

1 Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии. Уметь работать с 
освещением (а также с точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для передачи объёма и фактуры вещи 
при создании художественно-выразительного фотонатюрморта. 
Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. 
д.) обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ. 
Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную неповторимость фотопейзажа 
и уметь применять в своей практике элементы операторского мастерства при выборе момента съёмки 
природного или архитектурного пейзажа с учётом его световыразительного состояния. 
Анализировать и сопоставлять художественную ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой 
природа цвета принципиально отлична от природы цвета в живописи. 

26 Человек на фотографии. 
Операторское мастерство 
фотооператора 

1 Приобретать представление о том, что образность портрета в фотографии достигается не путём 
художественного обобщения, а благодаря точности выбора и передаче характера и состояния конкретного 
человека. 
Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке фотопортрета. Снимая репортажный 
портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение определённого душевно-
психологического состояниячеловека. 
При съёмке постановочного портрета уметь работать с освещением для передачи характера человека. 
Понимать и объяснять значение информационно-эстетической и историко-документальной ценности 
фотографии. 
Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться владеть основами операторской 
грамоты, необходимой в жизненной практике.Уметь анализировать работы мастеров отечественной и 
мировой фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей 
практике от фотозабавы к фототворчеству. 

27 Раздел 7. Фильм творец и 
зритель. Что мы знаем об 
искусстве кино?  
Художник — режиссёр — 
оператор. Художественное 
творчество в 
игровом фильме  
 

1 Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем видеофильме. 
Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 
основы. 
Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его простейшие 
формы.Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-
смысловое построение «кинослова» и «кинофразы». 



28 

29 

От большого экрана к 
твоему видео. Азбука 
киноязыка.  

2 Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем видеофильме. 
Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и сюжетной 
основы. 
Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его простейшие 
формы. 
Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-
смысловоепостроение «кинослова» и «кинофразы». 

30 Бесконечный мир 
кинематографа. Искусство 
анимации,  
или Когда художник больше, 
чем художник 

1 Приобретать представление об истории и художественной специфике анимационного кино 
(мультипликации).Учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма 
и реализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке. Узнавать технологический минимум 
работы на компьютере в разных программах, необходимый для создания видеоанимации и её монтажа. 

31 Живые рисунки на твоём 
компьютере 

1 Приобретать представление о различных видах анимационных фильмов и этапах работы над ними. 
Уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а 
также звукового ряда своей компьютерной анимации. 
Давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их коллективного просмотра 
и обсуждения. 

32 

33 

Раздел 8. Телевидение, 
пространство культура. 
Экран – искусство-зритель. 
Мир на экране: здесь и 
сейчас. Телевидение и 
документальное кино 

 

2 Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых 
различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом новым видом 
искусства. 
Понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации, но и культуры, 
просвещения, развлечения и т. д. 
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение 
на экране реального события, совершающегося на наших глазах в реальном времени. 
Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач и уметь 
формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не проводить всё 
время перед экраном.  
Осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи и 
кинодокументалистики. 
Приобретать и использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) 
для формирования школьного телевидения. 

34 

35 

Жизнь врасплох, или 
Киноглаз 

2 Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека 
и природы. Учиться реализовывать сценарно-режиссёрскую и операторскую грамоту творчества в практике 
создания видео-этюда. 
Представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их киноаналогов, 
чтобы при создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать специфику киноизображения. 
Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём 
события и человека. 
Уметь реализовывать режиссёрско-операторские навыки и знания в условиях оперативной съёмки 



видеосюжета.Понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную работу по 
подготовке к съёмке сюжета, добиваться естественности и правды поведения человека в кадре не 
инсценировкой события, а наблюдением и «видеоохотой» за фактом. 

 
Содержание учебного предмета 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  
Раздел 1. ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА.  
1. Художник — дизайн — архитектура.  
      Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели 
«второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 
художественного.  
2-3 . Основы композиции в конструктивных искусствах. 
        Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и 
организация пространства. 
        Объёмно-простран ственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 
фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 
замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации рассматриваются на примере упражнений с простейшими форма 
упражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты). 
       Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 
разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-
художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 
порождающая новый образ. 
4. Цвет — элемент композиционного творчества.  
     Свободные формы: линии и тоновые 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. 
5. 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. Логотип. 
6. Когда текст и изображение вместе.  
     Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
     Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность. 
Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравитель- ной 
открытки. 
7. Многообразие форм графического дизайна.  
     В бескрайнем мире книг и журналов. 
     Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, 
составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 
технология. 
 
Раздел 2. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ.  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ.  
От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной 
композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы 
формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 
строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено 
архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как 
эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и 
корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной 
композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 
8. Объект и пространство.  
От плоскостного изображения к объемному макету 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения 
объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. 
Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — 
цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 



Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в 
объёме 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. 
9. Конструкция: часть и целое.  
Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля 
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих дом. 
Взаимное влияние объёмов 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. 
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 архитектурного 
объекта. 
10. Красота и целесообразность.  
Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и целесообразность 
сочетаний объёмов. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 
времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 
Форма и материал 
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.). 
11. Цвет в архитектуре и дизайне.  
Роль цвета в формотворчестве 
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 нахождения 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. 
 
Раздел 3. ГОРОД И ЧЕЛОВЕК.  
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 
индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 
конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 
влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной 
выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 
городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 
Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в 
макете. 
12. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра.   
Образы материальной культуры 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 народного жилища. Храмовая 
архитектура. Частный дом. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна 
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. Современные поиски новой 
эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 
13. 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. 



14. Вещь в городе и дома.  
Городской дизайн 
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. 
15. Интерьер и вещь в доме.  
Дизайн 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.). 
16. Природа и архитектура.  
Организация архитектурно-ландшафтного пространства 
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. Технология 
макетирования путём введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 
древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.). 
 
Раздел 4. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. 
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 
созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как 
параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском 
проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 
моделирует современный мир. 
17. Мой дом - мой образ жизни.  
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 
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. 



Интерьер, который мы создаем 
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). Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. 
Способы зонирования помещения. 
18. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 
Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, 
зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, 
бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 
скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 
аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 
 
19. Мода, культура и ты.  
Композиционно-конструктивные принципы дизайна 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. 
Встречают по одежке 
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. 
Автопортрет на каждый день 
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 парикмахерского 
стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 
объединяющей различные аспекты моды и визажистику, 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. 
20. Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы) 



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 выставки 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. 
Раздел 5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
21. Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. Исследование визуально-пластического 
облика спектакля, раскрытие его игрового характера. Жанровое многообразие театральных спектаклей; единство правды и 
вымысла на сцене; роль художника в содружестве драматурга, режиссёра и актёра в спектакле. Коллективность творчества 
— основа синтетических искусств. 
22. Правда и магия театра. Сценография — особый вид художественного творчества 
Актёр — основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль сценографии и художника в 
театре. Сценография — элемент единого образа спектакля. Оформление живёт только через актёра, благодаря его игре. 
Природа актёрской игры и основы актёрского искусства. Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции 
художественных и общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 
23.Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Спектакль – от замысла к 
воплощению 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и причёски от сценических. Костюм — 
средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в которых костюм является главным 
элементом сценографии. Технологические особенности создания театрального костюма в школьных условиях. Внешнее и 
внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера в происходящее (если бы это была не сцена, а море или дворец) 
рождают естественность действий. Маска как средство актёрского перевоплощения. 
Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной репетиции и премьеры. 
Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. Многофункциональность современных сценических зрелищ и их 
культурно-общественная значимость. Единство творческой природы театрального и школьного спектаклей. Творческие 
упражнения и этюды — эффективная форма развития театрального сознания учащихся. 
 
Раздел 6. ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. 
ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ  



24. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Грамота фотокомпозиции и съемки  
Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей образной специфики и языка. 
Фотография — новое изображение реальности, новое соотношение объективного и субъективного. История фотографии: 
от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотографическое изображение — не реальность, а новая художественная 
условность, несмотря на своё внешнее правдоподобие. 
Опыт изобразительного искусства — фундамент съёмочной грамоты. Композиция в живописи и в фотографии: общее и 
различное. Дар видения и отбора — основа операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта 
и точки съёмки, ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии. 
 Опыт изобразительного искусства — фундамент съёмочной грамоты. Композиция в живописи и в фотографии: общее и 
различное. Дар видения и отбора — основа операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта 
и точки съёмки, ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии. 
25. Фотография - искусство светописи: свет и фактура. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Свет — средство выразительности и образности. Фотография — искусство светописи, когда свет является не только 
техническим средством, а её изобразительным языком. Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в 
выявлении формы и фактуры вещи. 
Образные возможности цветной и чёрно-белой фотографии. Световые эффекты и атмосферные состояния природы (дождь, 
туман, восход) как объект съёмки. Цвет в живописи и фотографии (авторски сочинённый и природно-фиксирующий). 
Графическая природа чёрно-белой фотографии. Фотопейзаж — хранилище визуально-эмоциональной памяти об 
увиденном. 
26.Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. Искусство фоторепортажа 
Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при передаче характера человека в фотографии. 
Операторская грамота репортажного фотопортрета: оперативность в выборе момента и места съёмки, передача 
эмоционально-психологического состояния и др. Практика съёмки постановочного портрета. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлённых мгновений истории общества и жизни человека. 
Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и 
открытая съёмка с отвлечением и др. Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) — история в родных 
лицах, запечатлённая навсегда память о близких. Операторская грамота фоторепортажа: оперативность съёмки, 
нацеленность и концентрация внимания на событии и др. 
Раздел 7. ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО?  
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа 
произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: 
грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, в 



создании которого, помимо изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 
Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей 
кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в 
кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только 
художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это 
не значит, что исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького 
видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как 
оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, 
художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в 
качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, 
предлагаемых в системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и 
практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 
27. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме  
Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссёра и оператора в создании визуального 
образа фильма. 
Специфика творчества художника-постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выражения 
в кино. 
28-29. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции 
рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, режиссёрском и операторском. 
Значение сценария в создании фильма. Сценарий — литературно-текстовая запись будущего фильма. Раскадровка — 
изобразительная запись (покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последовательность планов. 
Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съёмки со схематическими зарисовками —наилучшая 
сценарная форма для любительского видео. 
30. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник 
Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую информацию и безудержную фантазию. 
Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых блокбастеров (популярный и успешный в финансовом 
смысле фильм) до мини-анимаций или видеоклипов. История и специфика рисованного фильма, его эволюции от 
«мультика» до высокого искусства анимации, в котором роль художника соизмерима с ролью режиссёра. 
31. Живые рисунки на твоём компьютере 



Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного телевидения или любительского видео. Разные 
типы компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной практики («перекладки», 
«коллажи» и др.). 
Технология создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини-фильмами. Значение сценарно-
режиссёрских и 
Художнически-операторских знаний для построения сюжета и монтажа анимационной кинофразы. Роль звукового 
оформления и типичные ошибки при создании звукоряда в любительской анимации. 
 
Раздел 8. ТЕЛЕВИЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ. 
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное коммуникативное средство 
для формирования культурного пространства современного общества и каждого человека. Сущностно этот раздел 
программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 
документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает 
наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. Практическое освоение 
грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 
телевизионного зрелища и множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, художественная, но 
прежде всего информационная.  
32-33. Мир на экране: здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино.  
 Телевидение — новая визуальная технология или новая муза? Визуально-коммуникативная природа телевизионного 
зрелища. При множественности функций современного телевидения — просветительской, развлекательной, 
художественной — его доминанту составляет информация. Телевидение — мощнейший социально-политический 
манипулятор. Художественный вкус и культура — средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 
Интернет — новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и художественно-творческое выражение 
личности в процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость 
зрительской и творческой телеграмоты для современных школьников. 
Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой 
эфир. Опыт документального репортажа — основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в 
любительском и телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы школьной тележурналистики. 
34-35. Жизнь врасплох, или Киноглаз 
Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения — основное средство изображения 
события и человека в документальном фильме и телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей действительности — 
главное содержание телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре — основная задача 



авторов-документалистов. Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация события 
— пусть долгая и кропотливая съёмка, но не инсценировка. Режиссёрско-операторская грамота рассматривается на 
примере создания видеоэтюда и видеосюжета. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Дальнейший этап освоения кинограмоты: 
от видеофразы к видеоэтюду. Анализ драматургического построения экранного действия на примере фрагментов 
документальных телефильмов (3—5 фрагментов). Видеоэтюды на передачу настроения; пейзажные, архитектурные или 
портретные зарисовки, в которых воплощается образно-поэтическое видение мира и человека. Композиция видеоэтюда: 
драматургическое взаимодействие изображения и звука. 
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