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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии,
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—
15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных
результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется
чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными
требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена
тематическим планом и может иметь разные формы организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата.

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую,
искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме,
макете).

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность,
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными
материалами.

Задачами  модуля «Архитектура и дизайн» являются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни
общества;

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной
культуре во всём многообразии её видов;

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах
(театре и кино) (вариативно);

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих
позиций человека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной

художественной культуры;
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности.

МЕСТО МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Модуль «Архитектура и дизайн» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа.



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Архитектура и дизайн —
искусства художественной
постройки предметно‒
пространственной среды
жизни человека. Архитектура
и дизайн — искусства
художественной постройки
— конструктивные
искусства. Предметно-
пространственная —
материальная среда жизни
людей. Архитектура —
«каменная летопись»
истории человечества

1 0 0 07.09.2022 Устный
опрос;

2. Основы построения
композиции в
конструктивных искусствах.
Практические упражнения по
композиции с вариативным
ритмическим расположением
геометрических фигур на
плоскости

1 0 1 14.09.2022 Практическая
работа;

3. Роль цвета в организации
композиционного
пространства. Выполнение
практических
композиционных
упражнений по теме «Роль
цвета в организации
композиционного
пространства»

1 0 1 21.09.2022 Практическая
работа;

4. Шрифты и шрифтовая
композиция в графическом
дизайне. Выполнение
аналитических и
практических работ по теме
«Буква — изобразительный
элемент композиции»

1 0 1 28.09.2022 Практическая
работа;



5. Логотип. Построение
логотипа. Разработка
логотипа на выбранную тему

1 0 1 05.10.2022 Практическая
работа;

6. Композиционные основы
макетирования в
графическом дизайне при
соединении текста и
изображения. Искусство
плаката. Практическая
работа по композиции
плаката или рекламы на
основе макетирования текста
и изображения (вручную или
на основе компьютерных
программ)

1 0 1 12.10.2022 Практическая
работа;

7. Многообразие форм
графического дизайна.
Дизайн книги и журнала.
Выполнение практической
работы по проектированию
книги (журнала), созданию
макета журнала в технике
коллажа или на компьютере

1 0 1 19.10.2022 Практическая
работа;

8. От плоскостного
изображения к объёмному
макету. Объект и
пространство. Взаимосвязь
объектов в архитектурном
макете. Выполнение
практических работ по
созданию объёмно-
пространственных макетов

1 0 1 26.10.2022 Практическая
работа;

9. Здание как сочетание
различных объёмных форм.
Конструкция: часть и целое.

1 0 0 09.11.2022 Устный
опрос;

10. Выполнение практических
работ по темам:
«Разнообразие объёмных
форм, их композиционное
усложнение», «Соединение
объёмных форм в единое
архитектурное целое»

1 0 1 16.11.2022 Практическая
работа;



11. Эволюция архитектурных
конструкций и роль
эволюции строительных
материалов. Выполнение
зарисовок основных
конструктивных типов
архитектуры

1 0 1 23.11.2022 Практическая
работа;

12. Красота и целесообразность
предметного мира. Образ
времени в предметах,
создаваемых человеком.
Выполнение аналитических
зарисовок бытовых
предметов

1 0 1 30.11.2022 Практическая
работа;

13. Форма, материал и функция
бытового предмета.
Творческое проектирование
предметов быта с
определением их функций и
материала изготовления

1 0 0 07.12.2022 Устный
опрос;

14. Цвет в архитектуре и дизайне 1 0 0 14.12.2022 Устный
опрос;

15. Коллективная творческая
работа по конструированию
объектов дизайна или по
архитектурному
макетированию с
использованием цвета

1 0 1 21.12.2022 Практическая
работа;

16. Образ и стиль материальной
культуры прошлого.
Выполнение аналитических
зарисовок знаменитых
архитектурных памятников
из фотоизображений

1 0 1 11.01.2023 Практическая
работа;

17. Коллективная работа по
созданию фотоколлажа из
изображений памятников
отечественной архитектуры

1 0 1 18.01.2023 Практическая
работа;



18. Пути развития современной
архитектуры и дизайна:
город сегодня и завтра.
Выполнение практических
работ по теме «Образ
современного города и
архитектурного стиля
будущего»: фотоколлаж или
фантазийная зарисовка
города будущего

1 0 1 25.01.2023 Практическая
работа;

19. Пространство городской
среды. Выполнение
композиционного задания по
построению городского
пространства в виде
макетной или графической
схемы (карты)

1 0 1 01.02.2023 Практическая
работа;

20. Дизайн городской среды.
Малые архитектурные
формы. Выполнение
практической работы по теме
«Проектирование дизайна
объектов городской среды» в
виде создания коллажно-
графической композиции или
дизайн-проекта оформления
витрины магазина

1 0 1 08.02.2023 Практическая
работа;

21. Дизайн пространственно-
предметной среды интерьера.
Интерьер и предметный мир
в доме. Выполнение
практической и
аналитической работы по
теме «Роль вещи в образно-
стилевом решении
интерьера» в форме создания
коллажной композиции

1 0 1 15.02.2023 Практическая
работа;



22. Природа и архитектура.
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства.
Выполнение дизайн-проекта
территории парка или
приусадебного участка в виде
схемы-чертежа. Выполнение
макета фрагмента сада или
парка, соединяя бумаго-
пластику с введением в макет
различных материалов и
фактур: ткань, проволока,
фольга, древесина, стекло и
др.

1 0 1 22.02.2023 Практическая
работа;

23. Замысел архитектурного
проекта и его осуществление.

1 0 0 01.03.2023 Устный
опрос;

24. Выполнение практической
творческой коллективной
работы «Проектирование
архитектурного образа
города» («Исторический
город», «Сказочный город»,
«Город будущего»)

1 0 1 08.03.2023 Практическая
работа;

25. Функциональная планировка
своего дома.

1 0 0 15.03.2023 Устный
опрос;

26. Выполнение аналитической и
практической работы по теме
«Индивидуальное
проектирование. Создание
плана-проекта «Дом моей
мечты». Выполнение
графического (поэтажного)
плана дома или квартиры,
графического наброска
внешнего вида дома и
прилегающей территории.

1 0 1 22.03.2023 Практическая
работа;

27. Дизайн предметной среды в
интерьере личного дома.

1 0 0 05.04.2023 Устный
опрос;



28. Создание
многофункционального
интерьера собственной
комнаты. Выполнение
практической работы
«Проект организации
многофункционального
пространства и предметной
среды моей жилой комнаты»
(в эскизном проекте или с
помощью цифровых
программ).

1 0 1 12.04.2023 Практическая
работа;

29. Дизайн и архитектура сада
или приусадебного участка.
Разработка плана или макета
садового участка

1 0 1 19.04.2023 Практическая
работа;

30. Композиционно-
конструктивные принципы
дизайна одежды.
Выполнение практической
работы по теме «Мода,
культура и ты»: подобрать
костюмы для разных людей с
учётом специфики их
фигуры, пропорций,
возраста. Разработка эскизов
одежды для себя

1 0 1 26.04.2023 Практическая
работа;

31. Дизайн современной одежды 1 0 0 03.05.2023 Устный
опрос;

32. Выполнение практических
творческих эскизов по теме
«Дизайн современной
одежды». Создание
живописного панно с
элементами фотоколлажа на
тему современного
молодёжного костюма.
Разработка коллекции
моделей образно-
фантазийного костюма

1 0 1 10.05.2023 Практическая
работа;

33. Грим и причёска в практике
дизайна. Визажистика

1 0 0 17.05.2023 Устный
опрос;



34. Выполнение практических
работ по теме «Изменение
образа средствами внешней
выразительности»: подбор
вариантов причёски и грима
для создания различных
образов одного и того же
лица. Рисунок или коллаж.
Выполнение упражнений по
освоению навыков и
технологий бытового грима
— макияжа; создание
средствами грима образа
сценического или
карнавального персонажа

1 0 1 24.05.2023 Практическая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 25  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»;

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://www.artprojekt.ru
http://www.tretyakov.ru 
http://www.sgu.ru/rus_hist



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблицы, коллекции рисунков, альбомы, коллекции геометрических тел, орнаменты

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Интерактивная доска, мультимедийный проектор
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