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Приложение

Методические рекомендации по преподаванию предметов эстетического цикла
в 2016-2017 учебном году

Методическая тема 2016-2017 года -  «Потенциал методической службы
образовательного учреждения как средство достижения рекордных целей». Рекомендуемый 
методический день для учителей предметов эстетического цикла -  среда.

Методическое письмо содержит аналитический материал по реализации основных 
положений примерной программы по иностранным языкам основного общего образования.

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя иностранного
языка

С целью сохранения единого образовательного пространства, повышения качества 
образования по иностранным языкам в образовательных организациях города Рязани следует 
руководствоваться следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 
г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 
13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г.).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 41 3  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».



3

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 
2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

14. Постановление правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344 
«Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 
2014-2018 годы».

15. Приказ министерства образования Рязанской области от 18.11.2014 № 986 
«О муниципальных общеобразовательных организациях, деятельность которых направлена на 
дифференцированное содержание образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)».

16. Постановление министерства образования Рязанской области от 22.05.2014 № 7 
«Об установлении случаев и Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения».

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255
«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего

образования».
18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов».
19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП- 

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости 
в электронном виде».

20. Письмо Министерства .образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 
«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием».

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

22. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 
«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием».

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 
«О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений».



24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 
«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».

25. Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 
политики в образовании) от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов».

II. Рекомендации по достижению учащимися результатов раздела «Выпускник научится» 
примерной программы по музыке

Раздел построен по проблемно-аналитическому принципу. Для результатов учащихся 
раздела «Выпускник научится» примерной программы по музыке, входящей в состав 
примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15), обозначены проблемы их достижения, а также возможные пути их 
решения.____________________________________________ ________________
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Предметные результаты Возможные проблемы достижений 
этих результатов

Раздел «Музыка как вид искусства»
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как 
носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной 
выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 
лад;
• определять характер музыкальных образов 
(лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении 
музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы 
взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и 
способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и 
развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях

Несформированность понятийного 
аппарата, вызывающая сложность в 
понимании терминов и понятий 
«интонация», «музыкальный образ», 
«средства музыкальной 
выразительности ».
Непонимание смысла данных 
понятий. Недостаточность 
знаний учащихся по данным 
вопросам.
Сложность в формулировке 
аргумента, вывода.
Затруднения в применении 
полученной информации для 
определения собственной позиции.

Пути решения проблемы
- изучать музыкальные термины во взаимосвязи с конкретными темами;
- акцентировать внимание обучающихся на приемах анализа изучаемых произведений;
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- использовать приемы проблемного обучения;
- строить работу на уроке так, чтобы дети искали пути решения поставленной задачи, 
рассуждали, делали выводы, приводили аргументы;
- при раскрытии понятий «интонация», «образ» и др. следует отталкиваться от интуитивных 
представлений, имеющихся у детей. Целесообразно вести беседу в форме диалога, задавая 
ученикам вопросы, на которые они в состоянии ответить;
- обращать внимание учащихся на формирование понимания и умения приводить примеры из 
разных предметных областей;
- учить самостоятельно ставить задачи, формулировать вопросы;

- предлагать обучающимся искать ответы на вопросы по пройденным темам, разгадывать 
кроссворды, отвечать на вопросы викторины;
- организовывать коллективные, групповые формы работы, исследования, обсуждения, 
проектную деятельность;
- использовать деятельностные методы обучения, которые развивают познавательную 
активность обучающихся, мотивацию, будут способствовать самостоятельному обучению.
• различать жанры вокальной, инструментальной,
вокально-инструментальной, камерно
инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки 
малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 
и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, 
кантата, концерт и т. п.);
• узнавать формы построения музыки 
(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных
инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического,
духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра_______

Затруднения при определении 
музыкального жанра и формы 
произведения.
Затруднения при определении вида 
оркестра и его групп, тембров 
инструментов.
Неумение применять теоретические 
знания на практике, приводить 
примеры.
Недостаток аналитических навыков у 
обучающихся в связи с небольшим 
количеством выделяемого времени на 
предмет.

Пути решения проблемы
- развивать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
выстраивать логические цепочки при рассуждении, делать умозаключения;
- для формирования алгоритмического мышления следует обращать внимание не на 
механическое прослушивание произведений, озвучивание персоналий исполнителей, а на 
анализ форм его построения;
- применять на уроках элементы частично-поискового метода с применением различных 
источников информации;
- использовать возможности учреждений культуры: концертного зала филармонии,
музыкального театра, музыкальных отделов библиотек с целью просмотров концертных 
программ по изучаемым темам.__________________
Раздел «Народное музыкальное творчество» 
Выпускник научится:
• понимать значение устного народного 
музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа;
• определять основные жанры русской народной
музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен;_________________

Испытывают сложность в понимании 
жанровой разновидности народной 
музыки.
Имеют опыт общения с современной 
музыкой, не осознавая значимости 
народного музыкального творчества. 
Учащиеся часто испытывают 
затруднения с выделением общих черт
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• понимать специфику перевоплощения народной 
музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и народного 
музыкального творчества

при сравнении процессов или явлений. 
Не знакомы с краеведческим 
музыкальным материалом.

Пути решения проблемы
- предлагать учащимся задания, основанные на краеведческом материале, и задания, 
имеющие очевидную практическую значимость;
- предлагать задания по анализу жанров народной музыки в группах, проводить сравнения;
- применять алгоритм анализа музыкальных произведений;
- организовать проектную работу с учащимися по данному вопросу;
- использовать компьютерные технологии при выполнении заданий учителя;
- использовать потенциал музыкальных школ для знакомства с народными инструментами 
(во внеурочной работе), а также задействовать на уроках детей, обучающихся на народном 
отделении в музыкальной школе.
Разделы «Русская музыка от эпохи средневековья 
до рубежа XIX-XX вв.», «Зарубежная музыка от 
эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.», 
«Русская и зарубежная музыкальная культура XX 
в.»
• распознавать художественные направления, 
стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических 
эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической 
музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических 
эпох, стилевых направлений и национальных школ 
в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы 
творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении 
музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях;
• владеть музыкальными терминами в пределах 
изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения 
русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;
• определять характерные особенности 
музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и 
характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся 
композиторов прошлого и современности;
• анализировать единство жизненного

Сложность формирования целостного 
восприятия хода исторического 
развития музыкального искусства. 
Неумение определять признаки 
исторических эпох.
Недостаточность мотивации к 
обучению на уроках.
Проблемы в структурировании 
текстовой информации в виде таблиц и 
т. д.
Затруднения в определении на слух 
названий и авторов музыкальных 
произведений.
Несформированность навыков 
определения стилей и жанров 
классической и современной музыки. 
Испытывают затруднения при 
выявлении общего и особенного при 
сравнении музыкальных произведений. 
Низкий уровень сформированности 
аналитических умений.
Трудности формулирования оценочных 
суждений.
Невысокий уровень общей эрудиции 
обучающихся.
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содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание 
музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и 
той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора;
• различать интерпретацию классической музыки 
в современных обработках;
• определять характерные признаки современной 
популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных 
направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей 
авторской песни;
• называть и определять на слух мужские (тенор, 
баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов
по стилю (манере) исполнения: народные,
академические;
• размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения________________________________________________
________________________________ Пути решения проблемы________________________________
- использование различных мультимедийных продуктов -  тестовые, игровые задания, 
видеоэкскурсии -  для повышения интереса к предмету. Если в школе они отсутствуют, то 
можно предложить учащимся организовать работу в мини-группах, где в каждой группе 
будет ученик, хорошо владеющий компьютерными технологиями. Оставьте простор для 
творчества учащихся, позволив им самостоятельно выбрать тему из предлагаемых. В 
дальнейшем каждая работа будет оформлена как мини-проект одного общего проекта;
- поэтапный переход к самостоятельному анализу произведений обучающимися, освоившими 
алгоритм анализа;
- организация экскурсий в художественный музей для «погружения» в эпоху;
- использовать шкалу времени для формирования целостного восприятия хода исторического 
развития музыкального искусства;
- предлагать учащимся самостоятельно составлять таблицы жанров и стилей. Работу можно 
выполнять индивидуально или в малых группах, после чего обменяться материалом друг с 
другом и провести подробный анализ и сравнения;
- рекомендовать чтение книг, просмотр информационных, аналитических программ, 
художественных фильмов;
- обсуждение на уроках и внеклассных занятиях злободневных социальных, нравственных 
проблем, которые могли волновать сверстников других веков;
- предлагать задания, направленные на анализ современной музыкальной культуры, 
проведение учащимися самостоятельных исследований по данному вопросу;
- использовать межпредметные связи;_____________________________________________________



- совершенствовать речь учащихся, помогать им формировать художественный язык, 
насыщенный эпитетами, сравнениями, богатством речевых оборотов; развивать способность 
грамотно и ярко излагать свои мысли;
- использовать потенциал учреждений культуры города;
- проводить музыкальные викторины, игры.
• выявлять особенности взаимодействия
музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между
музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, 
живописного и литературного произведений;
• понимать взаимодействие музыки, 
изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из 
них;
• находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве 
писателей и поэтов

При характеристике конкретных жанров и 
поиска параллелей между разными видами 
искусства ученики затрудняются в 
применении уже имеющихся у них знаний 
об основных закономерностях и причинно- 
следственных связях.
Плохо развита речь для развернутых 
рассуждений о взаимодействии искусств. 
Не могут выстроить ассоциативных связей 
между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства, 
литературы.
У учащихся плохо сформирован навык 
давать характеристику по типовому 
плану.

Пути решения проблемы
- использовать межпредметные связи;
- проведение интегрированных уроков по общим темам (литература, изобразительное 
искусство, мировая художественная культура, искусство);
- работать над понятием синтеза искусств, рассмотрев примеры взаимодействия слова и 
музыки, музыки и движения, синтеза разных искусств в театре и др.
- предлагать учащимся самим готовить музыкально-литературную композицию, выбрав тему 
из рекомендованных учителем;
- предлагать разработку сценариев мероприятий, в которых задействованы различные виды 
искусства;
- формирование метапредметные компетенций;
- составление заданий на сравнение, выделение общих черт с опорой на уже полученные 
знания и материал с формулировкой выводов.
• владеть навыками вокально-хорового 
музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы 
при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения;
• творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования;
• передавать свои музыкальные впечатления в 
устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя 
в музыкально-эстетической деятельности

Практические навыки по предмету
находятся на разном уровне возможностей 
учащихся в зависимости от музыкальных 
способностей, наличия музыкального
слуха, тембра голоса и т. д.
Испытывают сложности при исполнении 
песен без сопровождения, не держат 
интонационный и ритмический строй.
Не желают проявлять творческую
инициативу, участвуя в музыкально
эстетической деятельности.
У учащихся могут быть не сформированы 
или сформированы на недостаточном 
уровне навыки вокально-хоровой работы.

Пути решения проблемы
- подбирать репертуар с учетом возрастных особенностей учащихся и их интересов;
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- музыкальное сопровождение подбирать на современном уровне, хорошего качества и с 
богатой оркестровкой;
- использовать качественные и интересные образцы исполнения профессионалами 
исполняемых учениками или похожих произведений не только в аудио-, но и видеозаписях;
- создать видеотеку, используя возможности Интернета;
- предлагать ученикам самостоятельное творчество: игру на инструментах, исполнение 
любимых ими песен;
- стимулировать интерес детей, хорошо владеющих исполнительством, например, предлагать 
исполнять музыкальные произведения, быть членами жюри в классном концерте;
- готовить номера для участия учащихся в школьных мероприятиях, чтобы они видели 
результаты своей творческой деятельности;
- развивать культуру слушателя и аналитические навыки с целью совершенствования своего
творчества.__________________________
Раздел «Значение музыки в жизни человека»
• понимать специфику музыки как вида 
искусства и ее значение в жизни человека и 
общества;
• эмоционально проживать исторические 
события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том 
числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов;
• обосновывать собственные предпочтения,
касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров__________________

Ограниченность словарного запаса 
обучающихся.
Сложность в формулировке аргумента: 
учащиеся либо приводят рассуждения, 
лишенные опоры на конкретные факты, 
либо дают информацию в необобщенном 
виде.
Скудный багаж знаний учащихся по 
данному вопросу.
Недостаточно времени для глубокого 
осмысления материала (предмет изучается 1 
час в неделю).

Пути решения проблемы
- составлять задания на сравнение, выделение общих черт;
- использовать приемы расширения кругозора обучающихся: использование видеоряда, 
Интернет-ресурсов, индивидуальных заданий и т. п.;
- организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность (например, какое 
воздействие оказывает музыка на психологическое состояние человека, на развитие 
полушарий мозга; влияние музыки различных эпох и стилей на развитие растений как 
доказательство воздействия музыки на все живое и т. д.)
- формировать у учащихся устойчивое умение при описании объекта переходить от общего к 
частному или, наоборот, -  от частного к общему;
- использовать наглядность на различных этапах урока: сопровождение объяснения 
материала демонстрацией видео или фото различных исполнительских коллективов, ответа 
обучающегося -  портретами и картами;
- использовать актуальные материалы СМИ;
- в процессе обучения музыке организовывать проектную и игровую деятельность
обучающихся, проводить уроки в форме семинаров, конференций и др.______________________



10

• применять современные информационно
коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;
• использовать знания о музыке и музыкантах, 
полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической)

Большинство детей умеет применять 
современные технологии для записи и 
воспроизведения музыки, но есть 
учащиеся, не владеющие данными 
приемами.
Недостаточное владение навыками и 
умениями осуществлять поиск 
необходимой информации, анализировать 
и обобщать информацию.

- включать практические задания на компьютере в виде самостоятельной работы с 
дальнейшим разбором на уроке;
- предупреждать учащихся о правах и этике при пользовании Интернетом дома;
- учить школьников объективно анализировать и оценивать поступающую к ним 
информацию с учетом возможных содержащихся в ней угроз;
- рекомендовать сайты для домашнего использования, предложить частично подобранный 
материал;
- использовать электронные таблицы, игровые программы, графические редакторы,
тренажеры и другие интерактивные продукты на уроках, чтобы у учащихся сформировалось 
понимание требований учителя по данному вопросу, а также это позволит обеспечить 
отработку умений в процессе активной познавательной деятельности обучающихся.__________

Для результатов учащихся раздела «Выпускник научится» примерной программы по 
изобразительному искусству, входящей в состав примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
обозначены проблемы их достижения, а также возможные пути их решения.

Предметные результаты Возможные проблемы достижений этих 
результатов

• композиционные навыки работы, чувство 
ритма, работа с различными художественными 
материалами

• незнание этапов построения 
композиции;
• неумение применять различные 
художественные материалы в соответствии 
с тематикой задания

Возможные пути решения проблемы
• уделять больше внимания правилам построения композиции на примерах произведений 
знаменитых художников;
• учить использованию метода словесного рисования;
• учить работать над эскизом;
• уделять особое внимание проведению глубокого анализа построения композиции.

• создавать образы, используя все 
выразительные возможности художественных 
материалов;
• выражать цветом собственное настроение и 
переживания;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать 
изменчивость цветового состояния и настроения 
в природе;

• неумение видеть разнообразие цветовой 
палитры и тоновых переходов в жизни, 
природе;
• неумение передать настроение с 
помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, 
объёма, фактуры материала
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• использовать цвет как инструмент передачи 
своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством 
эмоциональной выразительности живописного 
произведения

Возможные пути решения проблемы 
• уделять особое внимание понятиям:
- цветоведение;
- освещение;
- свет и тень;
- воздушная перспектива;
- пейзаж настроения;
- природа и художник;
- импрессионизм в пейзаже

• видеть и использовать в качестве средств 
выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению, по 
памяти

• неумение видеть, а значит, рисовать с 
натуры;
• незнание поэтапного рисования с 
натуры

Возможные пути решения проблемы
• уделять особое внимание разделу «Рисунок -  основа изобразительного творчества»;
• обращать внимание на рисование с натуры (геометрические тела, предметы натюрморта, 
человек, работа на плен ере).
• видеть конструктивную форму предмета, 
владеть первичными навыками плоского и 
объёмного изображения предмета и группы 
предметов;
• использовать образные возможности 
освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического 
построения головы человека в рисунке

• незнание элементарных понятий 
пластической анатомии при построении 
головы человека;
• неумение построить голову человека с 
первичными навыками объёмного 
изображения;
• незнание поэтапного построения 
деталей лица, головы, фигуры человека в 
целом;
• незнание пропорций фигуры человека 
и отдельных её деталей

Возможные пути решения проблемы 
• уделять особое внимание законам построения фигуры человека:
- элементарным понятиям о пластической анатомии человека;
- конструкции головы и её основным пропорциям;
- изображению головы человека в пространстве;
- наброскам фигуры человека с натуры.
• умело пользоваться языком декоративно
прикладного искусства, принципами 
декоративно обобщения, уметь передавать 
единство формы и декора;

• невладение приёмами рисования в 
декоративном искусстве;
• незнание отличительных особенностей 
промыслов

Возможные пути решения проблемы 
• включать в урок отработку приёмов декоративного рисования:
- понятие «роспись»;
- работы кистью;
- особенностей росписи с использованием различных поверхностей (глина, дерево, стекло и 
т. п.);
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- работа с цветом (знание отличительных особенностей народных промыслов)
• характеризовать основы народного 
орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций

• неумение создавать орнамент;
• незнание поэтапного построения и 
типологических особенностей структуры 
орнамента

Возможные пути решения проблемы
• знать особенности орнамента;
• уметь поэтапно рисовать, используя все законы построения орнамента;
• изучать и применять особенности цветовых решений на основе народных помыслов
• создавать разнообразные творческие работы 

в материале;
• работать над проектом, создавая 

разнообразные творческие композиции в 
материалах по различным темам

• незнание перехода от плоскостного 
изображения к объёмному макету;

• незнание художественного языка 
конструктивных искусств;

• незнание строения образа (архитектура, 
ландшафт, история костюма, 
флористика)

Возможные пути решения проблемы
• включать в урок поэтапное выполнение приёмов работы конструктивного мастерства;
• обращать внимание на изучение строения архитектурных элементов, дизайна одежды и 

др.
• изучать понятие «Объём в архитектуре и дизайне»
• 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.

• незнание проектирования 
пространственной и предметной среды;

• незнание элементарных основ 
начертательной геометрии

Возможные пути решения проблемы
• включать в урок знания о чертежах, их оформлениях и содержаниях;
• работать с элементарными понятиями об основах начертательной геометрии и видах 
проецирования
• систематизировать и характеризовать 
основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в 
конструктивных видах искусства;
• различать образно -  стилевой язык 
архитектуры прошлого

• незнание важнейших архитектурных 
элементов здания;
• неумение различать стилевые 
особенности разных школ в истории 
архитектуры;
• незнание особенностей архитектурно -  
художественных стилей разных эпох

Возможные пути решения проблемы
• изучать тенденции и перспективы современной архитектуры;
• обращать внимание на разнообразие стилей и направлений в истории архитектуры.
• называть пространственные и временные 
виды искусства и объяснять, в чём состоит 
различие временных и пространственных видов 
искусства;
• классифицировать жанровую систему в 
изобразительном искусстве и её значение для 
анализа развития искусства и понимания 
изменений видения мира

• незнание видов искусства;
• неумение различать виды и жанры 
искусства
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Возможные пути решения проблемы
• изучать стили, направления, виды и жанры в изобразительном искусстве и 
архитектуре;
• уметь перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно -  тематической
картины._____________________________
• рассуждать о разных способах передачи 
перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих 
смыслов

• неумение применять перспективу в 
практической творческой работе;
• невладение навыками изображения
уходящего вдаль пространства____________

Возможные пути решения проблемы
• изучать правила построения перспективы;
• отрабатывать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила
линейной и воздушной перспективы;
• уметь различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;

_•____ закреплять знания законов перспективы работой на пленере.__________________________
• рассуждать о значении творчества 
великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального 
самосознания и образа национальной истории

• неумение характеризовать
исторический жанр как идейное и 
образное выражение значительных 
событий в истории общества, как 
воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов

Возможные пути решения проблемы 
изучение исторической живописи художников объединения «Мир искусства»; 
работа с историческими картинами «Из жизни моего города»; 
изучение процесса работы над тематической картиной.______________________


