
Дистанционный курс «Изобразительное искусство» 

 

Автор: Ермолинская Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук. Преподавала изобразительное искусство детям разных 

возрастных групп – от 4,5-5 лет (Лицей раннего эстетического развития), 

учащимся начальной и средней школы, студентам (МИЭМ - основы 

композиции и рисунка). Педагогическая деятельность Е.А. Ермолинской 

составляет более 30 лет, научно-педагогическая деятельность охватывает 

период экспериментальной работы над разработкой и внедрением в 

массовую практику концепции преподавания изобразительного искусства 

под руководством Б.М. Неменского и Б.П. Юсова, создание интегрированных 

программ нового поколения по изобразительному искусству, чтение курсов 

повышения квалификации учителей ИЗО при ОМЦ ЮЗАО г.Москвы, 

научное руководство экспериментальной работой в школах г. Москвы, 

Арзамаса и др. Автор ряда экспериментальных программ по предмету, 

методических публикаций в академических и научно-популярных изданиях 

по содержанию и методике преподавания изобразительного искусства в 

школе, учебников нового поколения по ИЗО для начальной школы. Лауреат 

премии Правительства РФ в области образования за разработку концепции 

интегрированного обучения в художественной педагогике Б.П. Юсова. 

Концепция курса 

Интерес к рисованию у ребенка просыпается достаточно рано. В основе 

потребности к изобразительной деятельности у детей лежат несколько 

объективных факторов: рисунок является доступным способом 

самовыражения, а «графическая речь» ребенка на самых ранних этапах его 

развития предоставляет возможность адекватно реализовать свои 

эмоционально-образные представления в рисунке; для освоения приемов и 

навыков работы с художественными материалами ребенку не требуется 

значительных усилий и времени; рисование представляется продуктивной 

самостоятельной деятельностью, что позволяет психологам рассматривать 

рисование в дошкольном возрасте изобразительной игрой, а педагогам – 

сравнивать уроки изобразительного искусства с творческой лабораторией. 

Принципиальными позициями нашего курса является расширение 

целей и задач учебного предмета изобразительного искусства, а также 

социокультурных аспектов, которые он рассматривает. Приоритетным в 

художественном развитии школьника является изобразительное развитие 

ребенка, обращение к духовным сферам личности, формирование 

эстетических и художественных предпочтений и потребности в творчестве на 

основе освоения языка изобразительного искусства и художественных 

средств выразительности, обогащение эмоциональной структуры личности и 

формирование мировоззренческой позиции. Курс будет интересен педагогам, 

имеющим потребность в педагогическом творчестве, желающим реализовать 

на практике методику интегрированного преподавания изобразительного 

искусства, которая реализуется через основные учебные задачи, 



выразительные возможности языка искусства, детское художественное 

творчество.  

Данный курс поможет вам узнать: 

• как сделать так, чтобы интерес к рисованию, которым отличается 

ученик начальной школы, не угас к средней и старшей школе; 

• как конструировать уроки искусства на основе приоритетных 

учебных задач изобразительного искусства (цвет, форма, композиция, 

пространство), учета интересов учащихся, реализации интегрированного 

подхода к обучению, включения социоигровых технологий, которые 

повышает мотивацию к освоению языка изобразительного искусства и 

активизируют познавательную творческую активность школьника; 

• как развить композиционное и пространственное мышления 

ребенка; 

•  какие виды творческой деятельности актуальны в каждом 

возрасте и какие художественные материалы и инструменты, техники и 

технологии возможно освоить на уроках изобразительного искусства; 

• каковы оптимальные варианты и возможные пути интеграции 

уроков ИЗО с другими образовательными предметами; 

• какие возможности для реализации педагогического творчества 

открываются в результате интегрированного построения уроков 

изобразительного искусства; 

 критерии оценки изобразительного развития школьника которые, 

одновременно выступают показателем успешности педагогической практики 

самого учителя. 

Методика изобразительного развития ребенка и сам курс основаны на 

авторских программах: экспериментальная интегрированная программа 

«Изобразительное развития школьников – 11 классов», интерактивная 

программа нового поколения «Изобразительное искусство. Интегрированная 

программа для 1-4 и 5-11 классов» и учебниках к этим программам 

издательства «Вентана-Граф», а так же на методических материалах в 

сборниках «Изобразительное развитие детей», «Интегрированные занятия по 

изобразительному искусству» издательства «Просвещение». 

Содержание курса 

Лекция 1. «Почему люди начали рисовать?» Специфика и 

образовательные задачи предмета «Изобразительное искусство» в первом 

классе. Психологические особенности возраста. Взаимодействие уроков 

изобразительного искусства с другими образовательными дисциплинами. 

Освоение первых композиционных навыков (освоение поверхности листа), 

знакомство с основными художественными материалами и инструментами. 

Расширение общих представлений об окружающем мире и роли искусства в 

нем.  

Лекция 2. «Человек и мир вкруг. Учимся видеть, слышать, двигаться, 

создавать». Специфика и образовательные задачи предмета 

«Изобразительное искусство» во втором классе. Психологические 

особенности возраста. Взаимодействие уроков изобразительного искусства с 



другими образовательными дисциплинами. Расширение общих 

представлений об окружающем мире, активизация каналов восприятия, 

развитие сенсорики. Обогащение спектра художественных образов, 

изобразительных навыков и художественных материалов, видов и жанров 

изобразительного искусства. Развитие интереса к непосредственному 

окружению, многообразию и богатству окружающего мира и способам его 

освоения (познания). 

Практическая работа №1 

 Даются навыки разработки авторских интегрированных уроков с 

опорой на основные направления развития и особенности возраста учащихся 

начальной школы. Нахождение вариантов взаимодействия между уроками 

изобразительного искусства и другими образовательными дисциплинами: 

окружающим миром, русским языком, чтением, внеклассным чтением и 

интеграции образовательного и познавательного материала разных 

дисциплин. 

Лекция 3. «Художник и природные миры. Давайте знакомиться: 

Пространства Земли». Специфика и образовательные задачи предмета 

«Изобразительное искусство» в третьем классе. Психологические 

особенности возраста. Взаимодействие уроков изобразительного искусства с 

другими образовательными дисциплинами начальной школы. Развитие 

фантазии и воображения, композиционного, пространственного мышления, 

активизация познавательных потребностей, расширение общего кругозора 

учащегося, усложнение изобразительных задач, умений и навыков, 

обогащение объектов изображения для художника.  

Лекция 4. «Народы, природа, культура. Народное творчество, 

Декоративно-прикладное искусство и региональный компонент». Специфика 

и образовательные задачи предмета «Изобразительное искусство» в 

четвертом классе. Психологические особенности возраста. Выход 

образовательных задач за рамки собственно предмета «Изобразительное 

искусство» во взаимодействие с другими образовательными дисциплинами 

начальной школы. Активное включение регионального компонента в 

изобразительное развитие школьников и методику построение уроков 

искусства. Обращение к народному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам, сравнение региональных и национальных 

характеристик народного творчества (устный фольклор, былины, предания, 

обряды, литературное и музыкальное наследие народа). 

Практическая работа №2 

 Даются навыки разработки авторских интегрированных уроков и 

блоков уроков, объединенных единой темой с опорой на основные 

направления развития и особенности возраста учащихся начальной школы. 

Корректировка общего планирования по основным образовательным 

дисциплинам на принципах взаимодействия и интеграции, составление 

индивидуального планирования с определением вариантов взаимодействия 

между уроками изобразительного искусства и другими образовательными 

дисциплинами: окружающим миром, русским языком, чтением, внеклассным 



чтением и интеграции образовательного и познавательного материала разных 

дисциплин. 

Контрольная работа № 1. 

Лекция 5. «Такие разные искусства. Место изобразительного искусства 

среди них». Психологические особенности возраста и формы работы с 

учащимися по ИЗО в 5 классе. Примерное планирование и краткие 

поурочные разработки отдельных уроков. Расширение происходит не только 

и не столько в результате рассмотрения разных жанров и видов 

изобразительного искусства, но и в результате ознакомления со спецификой 

других видов искусства как формах творческого и художественного 

выражения и отражения специфики времени, за счёт расширения палитры 

художественного освоения мира. Это направление реализуется на основе 

взаимодействия с другими предметами художественно-эстетического цикла. 

Лекция 6. «Семья изобразительных искусств». Психологические 

особенности возраста и формы работы с учащимися по ИЗО в 6 классе. 

Примерное планирование и краткие поурочные разработки отдельных 

уроков. Материал строится на углубленном ознакомлении учащихся с 

видами и жанрами искусства. Рассматриваются художественные материалы, 

предлагаются творческие задания разного уровня организации: от 

индивидуального, до группового и коллективного. Осуществляется выход во 

взаимодействие с биологией, историей, географией, литературой. 

Практическая работа № 3 

Даются навыки разработки авторских интегрированных уроков и 

блоков уроков, объединенных единой темой (историческим периодом, 

личностью литературного произведения или исторической личностью), с 

опорой на основные направления развития и особенности возраста учащихся 

и специфики других образовательных дисциплин. Корректировка общего 

планирования по основным образовательным дисциплинам на принципах 

взаимодействия и интеграции, составление индивидуального планирования с 

определением вариантов взаимодействия между уроками изобразительного 

искусства и другими образовательными дисциплинами. Рассматриваются 

практические техники и технологии изобразительного развития ребенка 

средней школы. 

Лекция 7. «Двухмерность холста и пространственные виды искусства». 

Психологические особенности возраста и оптимальные формы работы с 

учащимися по ИЗО в 7 классе. Примерное планирование и краткие 

поурочные разработки отдельных уроков. Основные направления 

изобразительного развития учащихся, виды и формы организации уроков, 

тематика и виды творческих заданий. Выход уроков во внеклассную форму 

работы и деятельность по освоению общехудожественных понятий и 

культурного наследия человечества. Навыки и умения в работе над 

художественным полотном. Специфика двухмерности холста и 

пространственные искусства. 

Контрольная работа № 2. 



Лекция 8. «Художник и его вклад в существование жизни на Земле». 

Психологические особенности возраста и формы работы с учащимися в 8 

классе по изобразительному искусству. Основные направления развития, 

возможность и особенность включения ребенка в социокультурный процесс 

развития на основе самостоятельного творчества. Мировоззрение, 

миропонимание, значение личности в искусстве. Манера, материал, техника, 

вид и жанр в искусстве. Современное и классическое искусство. Примерное 

планирование и краткие поурочные разработки отдельных уроков.   

Практическая работа 4 

Даются навыки разработки авторских интегрированных уроков и 

блоков уроков, объединенных единой темой (историческим периодом, 

личностью литературного произведения или исторической личностью), с 

опорой на основные направления развития и особенности возраста учащихся 

и специфики других образовательных дисциплин. Корректировка общего 

планирования по основным образовательным дисциплинам на принципах 

взаимодействия и интеграции, составление индивидуального планирования с 

определением вариантов взаимодействия между уроками изобразительного 

искусства и другими образовательными дисциплинами. Рассматриваются 

практические техники, технологии изобразительного развития ребенка 

средней школы. 

Итоговая работа. 

 


