
 
 
 



 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Искусство и техническая эстетика» для 7 класса разработана с 

учётом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

Цель изучения учебного курса «Искусство и техническая эстетика» для 7 класса предметной 

области «Искусство» – реализовать новый подход с позиций информационной культуры к освоению 

художественного наследия. 

Задачи курса –  освоение нового учебного содержания, которое обеспечивает формирование у 

обучающихся необходимых компетенций для взаимодействия с информационной реальностью. 

«Искусство и техническая эстетика» как курс, входящий в предметную область «Искусство», 

способствует эстетическому и нравственному воспитанию, а также интеллектуальному развитию. 

Данный курс нацелен на развитие проектного мышления и освоение репрезентативных технологий 

современной культуры. 

Учебный курс сможет обеспечит индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся с учётом их интересов и возрастных особенностей, даст возможность для более 

глубокого изучения предметной области «Искусство», проявления творческих способностей.    

 

Общая характеристика учебного курса 

Учебный курс «Искусство и техническая эстетика» для 7 класса –  единственный курс, 

посредством которого можно транслировать опыт восприятия и репрезентации картины мира в 

знаково-символических формах.  

Уникальность курса в том, что в нём инновационная деятельность основывается на ресурсах 

культурного наследия.  

Данный учебный курс открывает канал для познания художественного наследия с целью 

освоения творческих методов работы с информацией.  Цели визуальной коммуникации реализуются 

в курсе «Искусство и техническая эстетика». В учебных заданиях используется большой диапазон 

известного опыта по созданию визуальных знаково-символических систем, включая историю 

изобразительного искусства, современные дизайнерские практики, эксперименты современного 

искусства. 

Занятия по курсу развивают дизайнерское мышление, которое является ключевой 

компетенцией для жизни в информационном обществе, дают толчок для активного развития 

художественного мышления и интеллекта обучающихся.  

Занятия по основам дизайна и инфографике – это учебная деятельность, которая носит 

интегративный характер, так как даёт возможность получать опыт интеграции разной информации и 

нескольких типов деятельности в едином проекте.  

Занятия инфографикой и технической эстетикой помогают развивать особые способности 

мышления, необходимые во многих профессиональных сферах жизни: способности к схематизации, 

визуализации метафор, навыки работы с графическими средствами выражения и т. д.  

Учебный курс предполагает активную практическую творческую деятельность обучающихся 

на занятиях; включает разные виды деятельности и типы заданий. Типы заданий: задания, 

направленные на графические подходы к созданию инфографических объектов (пиктограмм, схем, 

планов и т. д.); задания, связанные с конструированием графического образа; задания, направленные 

на интеллектуальное творчество; комплексные проектные задания, в которых соединяются 

графические, конструктивные и интеллектуальные формы деятельности. 

Данный учебный курс поможет в освоении обучающимися школьного курса 

«Изобразительное искусство», расширит и углубит знания, получаемые на уроках, будет 

способствовать эстетическому восприятию окружающего мира и произведений искусства, развитию 

творческих способностей и аналитического мышления. 



В процессе практической деятельности обучающиеся активно осваивают различные виды 

графических материалов и техник, смешанные техники, а также информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий в 7 классах в 

течение 1 учебного года, в объеме 34 часа. 

Содержание учебного курса 

Учебный курс «Искусство и техническая эстетика» для 7 классов включает следующие 

содержательные линии: 

Основы промышленного дизайна, 5 часов 

Объект дизайна. Цветоведение. Композиция. Перспектива.  

Графический дизайн, 12 часов 

Инфографика как вид деятельности, вид искусства; эпоха информации и особая актуальность 

инфографики сегодня; знак как средство человеческой коммуникации, передачи информации; смысл 

знака; пиктограммы;  использование знаков в разных видах искусства; кодирование как форма 

переработки информации с определённой целью; логотип и его виды; изменение смысла знака в 

зависимости от контекста (фона); система знаков: единая схема (графическая основа) для разработки 

знаков, входящих в единую систему; передача времени с помощью инфографических знаков. Работа 

с текстом. Шрифт, его значение и особенности использования в презентации. Использование 

инфографики для объяснения понятий. Создание словаря с элементами визуализации. Использование 

инфографики в учебной деятельности. Использование инфографики в презентации. Цветовая 

палитра, её значение и особенности использования в презентации. Программы для подбора 

сочетания цветов. Визуальные акценты. 

Инфографика в разных сферах жизни, 5 часов 

Особенности восприятия информации в ХХI веке. Средства передачи информации. Свет, цвет, 

звук, их влияние на человека. Форматы подачи информации. Использование средств передачи 

информации в разных типах произведений (книга, радиопередача, телефильм, видеоинфографика, 

веб-сайт и др.). Стили инфографики. Виды инфографики в зависимости от цели создания. Виды 

инфографики в зависимости от формата и задач представления. Виды инфографики в зависимости от 

способов визуализации. Профессиональные компетенции создателя инфографики. Алгоритмы 

(методы) превращения (визуализации) текста в инфографику. 

Проектная деятельность, 12 часов 

Что такое проблема. Выбор пути решения проблемы. Источники информации. Библиотека. 

Этапы работы над проектом. Выполнение коллективного проекта. Подготовка проектно-

конструкторской документации. Методы и средства решения проектных задач. Информационные 

технологии и средства коммуникации. Проектная папка.  Анализ результатов и качества выполнения 

проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Конференция. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-исследовательской 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 



В результате освоения обучающимися учебного курса «Искусство и техническая эстетика» 

должны быть достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за Родину, прошлое и настоящее, знание истории, культуры своего 

народа; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;   

 развитие специфических способностей мышления, необходимых для репрезентативной 

деятельности: 

– развитие знаково-символического мышления, 

– развитие способностей к схематизации явлений, абстрагированию и редукции, 

– развитие способностей к созданию визуальных метафор,  

– развитие творческой воли, 

– развитие фантазии, 

– оценивать свою точку зрения объективно, 

– учитывать разные точки зрения и находить компромиссное решение. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 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; 

 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 её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 Предметные результаты: 

 формирование представлений об основах художественного творчества как одной из 

основных форм познания мира; формирование основ художественной культуры 

обучающихся; развитие эстетического видения окружающего мира, наблюдательности, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса; 

 получение непосредственного опыта художественного самовыражения;  

 знакомство с языком визуальной культуры; 

 освоение графических средств выражения, форм графической организации 

информации, коммуникативных возможностей цветовой символики; 

 получение навыков проектного мышления, включающего в себя навыки 

пространственного воображения; 

 получение навыков образного мышления, навыков систематизации информации, 

перевода её в знаковую форму; 

 приобретение навыков поэтапного проектного моделирования (изучение и анализ 

проектной ситуации); творческий поиск, выраженный в эскизной работе; разработка 

деталей и фрагментов; увязывание всех элементов в единую художественно-целостную 

композицию; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; документирование результатов труда и 

проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; 

 приобретение опыта работы с различными графическими материалами и в разных 

техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ. 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

1группа/ 

2 группа 

Виды деятельности  Виды, формы контроля 

Всего Практич. 

работа 

1.1. Объект дизайна. 
Цветоведение. Композиция. 
Перспектива. 

 

5 3 06.09.2022-

07.10.2022 
Знакомиться с объектами дизайна. Классифицировать объекты 
дизайна по группам. Объяснять понятия «художественный 
дизайн», «техническая эстетика», «техническое задание», 
«формат» и «композиция». Дают характеристики основным 
геометрическим формам (устойчивость, подвижность, 
интересность, вес).  
Разбираться в основных понятиях: линия горизонта, точка схода. 
Сравнивать впечатление от композиции в зависимости от 
выбранной линии горизонта. 
Понимать и объяснять роль цвета и цветовых сочетаний при 
создании знаков-сигналов, особенности влияния цвета на 
восприятие информации человеком. 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

1.2. Инфографика как вид 
деятельности. Эпоха 
информации и особая 
актуальность инфографики 
сегодня Знак как средство 
человеческой 
коммуникации. 
Использование знаков в 
разных видах искусства; 
Кодирование как форма 
переработки информации с 
определённой целью; 
Логотип и его виды; Единая 
схема (графическая основа) 
для разработки знаков, 
входящих в единую 
систему.  
 

 

 

12 6 18.10.2022- 
10.11.2022 

 

06.12.2022- 
29.12.2022 

 

07.02.2023- 
03.03.2023 

 

 

Объяснять значение терминов «инфографика», «знак», 
«пиктограмма», а также смысл знака как средства передачи 
информации; понимать и объяснять разницу между знаками и 
знаковыми системами. 
Находить и узнавать разные виды знаков в произведениях 
изобразительного искусства.  
Создавать в процессе практической творческой работы разные 
виды графических знаков, выделяя в них главные черты и делая 
узнаваемыми. 
Совершенствовать умения работать различными графическими 
материалами и в разных техниках, осваивать работу в смешанной 
технике и с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий; выполнять практическую 
творческую работу. 
Объяснять содержание термина «логотип»; воспринимать и 
анализировать различные варианты логотипов, которые были 
созданы в разные времена; конструировать логотип, сочетая в нём 
простые геометрические формы и шрифтовые элементы. 
Уметь различать и объяснять, в чём заключаются 
инфографические возможности шрифта, почему буква –
пиктограмма, графический объект со своими выразительными 
возможностями.  
Сравнивать и анализировать цифры (системы цифр), которые 
созданы в разные времена разными народами; уметь видеть 
особенности этих цифр; выполнять практическую творческую 
работу. 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

 Средства передачи 
информации. Форматы 
подачи информации. 
Использование средств 

5 3 10.04.2023- 
12.05.2023 

Определять типы мышления (последовательное, клиповое).  
Анализировать виды световых и звуковых сигналов, которые 
влияют на восприятие людьми информации; различать эти виды, 
подбирать нужный вид для своих задач. 

Устный опрос; 

Практическая работа; 



передачи информации. 
Стили инфографики. Виды 
инфографики. 
Профессиональные 
компетенции создателя 
инфографики.  

 

Давать характеристику применения инфографики (в каких случаях 
она уместна, а в каких нет). 
Различать два подхода к созданию инфографики: 
информационный и презентационный. 
Конструировать изображение с помощью двух разных подходов: 
информационного и презентационного. 
Подбирать нужные виды инфографики для решения учебных 
задач. 
Различать цели и форматы инфографики, применять их в 
зависимости от содержания и целей коммуникации. 
Приводить примеры разных видов инфографики. 
Различать типы и способы визуализации инфографики, применять 
их в зависимости от содержания и целей коммуникации. 
Изображать смыслы в форме наброска с помощью графических 
инструментов на бумаге или графическом планшете. 
Интерпретировать значение изображений в инфографике. 

1.4. Мир идей и создание 
новых вещей и продуктов. 
Когнитивные технологии. 
Проекты и ресурсы в 
производственной 
деятельности человека.  
Проект как форма 
организации деятельности. 
 

12 8 15.11.2022- 
02.12.2022 

 

10.01. 2023-  

02.02.2023 

 

06.03.2023- 
31.03.2023 

 

15.05.2023- 
26.05.2023 

Определять понятия проект, проблема, информация. Понимать 
важность проектно-исследовательских умений в жизни человека. 
Выполнять компьютерный проект. Пазывать когнитивные 
технологии. Использовать методы поиска идей для выполнения 
учебных проектов. Называть виды проектов; знать этапы 
выполнения проекта. Рассматривать и анализировать 
практические работы других обучающихся для выявления 
возможных вариантов трактовки предлагаемого задания в области 
инфографики.    
Разрабатывать требования (критерии) для качественного 
выполнения конечного продукта. 
Работать в группе, выбирать руководителя группы, распределять 
задачи.  
Различают способы и методы проведения презентаций проектов. 
Понимать последовательность изложения своих идей с точки 
зрения зрителя презентации. Преобразовывать текст сценария в 
слайды презентации.  
Различать виды шрифтов и применять их к слайдам презентации в 
зависимости от целей конкретного слайда. Подбирать цвета для 
своей презентации. Делать визуальные акценты в слайдах. 
Запоминать уроки с помощью смысло-графического конспекта, 
составлять интеллект-карту; выполнять групповой проект, 
соблюдая основные этапы учебного проектирования 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Учебно-методический комплект по курсу 

Справочные издания, энциклопедии по инфографике, словари терминов, энциклопедии по   

изобразительному искусству, дизайну, архитектуре, декоративно-прикладному искусству. 

 

2. Информационно-коммуникационные средства 

Электронные учебники 

Электронные библиотеки по архитектурно-художественным стилям, дизайну, инфографике 

 

3. Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (с 3D-программами) 

Интерактивная доска 

Фотоаппарат 

Электронный планшет 

4. Экранно-звуковые пособия 

Презентации на электронных носителях.  

 

5. Учебно-практическое оборудование  

Маркеры чёрные (толстый и тонкий), простой карандаш и ластик, гелевые ручки, цветные фломастеры; 

Плотная белая бумага, цветная бумага, калька, тетрадь в клетку; 

Циркуль, линейка, треугольник; 

Ножницы, клей-карандаш; 

Столы для выполнения практических творческих работ, стулья; 

Стеллажи для книг, журналов и оборудования. 

 

Список литературы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М. : 

Просвещение, 2019. – (Стандарты второго поколения). 

Бауер В. Энциклопедия символов / В. Бауер, И. Дюмотц, С. Головин; пер. с нем. Г. И. Гаева. – М., 1995. 

Выготский Л. С.  Воображение и творчество  в  детском  возрасте / Л. С. Выготский. – М., 1991. 

Ершова А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя: пособие для учителя / А. П. Ершова, В. 

М. Букатов. – М., 1998. 

Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М., 2001. 

Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Р. Крам. – М., 2015. 

Кричевский В. 1933–37: проблески «формализма» в оформлении советской книги / В. Кричевский. – М., 

2017. 

Лаптев В. В. Русская инфографика / В. В. Лаптев. – М., 2018. 

Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство. В 2 т. – М., 1986. 


