
Реализация  
художественно-графического 

направления в школе 

 
ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



Ценностные составляющие  

художественного направления 

• Эффективная система творческого развития личности; 

• Формирование универсальных учебных действий; 

• Формирование  компетенций обучающихся. 



Правила набора в классы с углубленным изучением 

изобразительного искусства. Рисунок с натуры. 



Углубленное изучение предметов искусства   

посредством дифференциации содержания  

общего образования  

 

 
Основное общее образование: 

• составляющие части предмета «Изобразительное искусство»:  

• рисунок - (практикум) 

• композиция – (практикум) 

• технология с элементами декоративно-прикладного искусства 



Рисунок - (практикум) 



Технология с элементами декоративно-прикладного искусства 



Внеурочная деятельность художественной направленности: 

• живопись,  

• скульптура,  

• декоративно-прикладное искусство 



Система контрольно-измерительных материалов 

в области изобразительного искусства:  

• практические задания с подробным структурным описанием по параметрам: 

• композиция, конструкция, тональная моделировка формы, колорит, цвет; 

• контрольные работы обучающихся, 

• внутренние мониторинги, 

• просмотры;  

• проектная деятельность; 

• выставочная деятельность; 

• победы обучающихся в олимпиадах и творческих конкурсах; 

• статистика поступления выпускников в профильные ВУЗы 



Ресурсы универсального профиля  

в  реализации художественно-графического направления: 

 

• введение дополнительных предметов, например,  искусство, дизайн; 

• учебные курсы по выбору: живопись, скульптура, керамика; 

• проектная деятельность; 

• внеурочная деятельность; 

• дополнительное образование; 

• платные образовательные услуги. 



Система условий реализации художественной направленности 

универсального профиля: 

 
• высокопрофессиональный кадровый состав педагогов-художников; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• профильные мастерские (рисунок, живопись, композиция, керамика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика, дизайн); 

• учебно-методический фонд:(учебники, методические пособия, 

специализированная литература, натюрмортный фонд, медиа-ресурсы); 

• художественная галерея «Крыша» 



Результаты художественного направления универсального профиля 



ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗО 



Статистика поступления выпускников 

 ГАОУ Центр образования «Царицыно» 

 в профильные ВУЗы – 2015 год 
 

 

• Московский государственный академический художественный институт 

имени В. И. Сурикова – 2; 

• Московский архитектурный институт – 2;  

• Московская государственная художественно-промышленная  

• Академия имени С. Г. Строганова – 6; 

• Московский педагогический государственный университет 

      (художественно-графический факультет) – 6; 

• Московский государственный университет дизайна и технологий - 3 

• Московский Государственный Университет Печати имени Ивана Фёдорова – 2. 



Перспектива развития художественного 
направления – интеграция основного 
общего, среднего (полного) общего и 
среднего профессионального 
образования в рамках единой 
образовательной системы. 

 

Интегрированные образовательные 
программы в области искусств –  

Статья 83, глава 11, 273-ФЗ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗО 


