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Art-математика

Внеурочная деятельность в госпитальной школе

Благоприятная адаптация в больничных условиях

Оптимизация учебной нагрузки

Поддержка индивидуального маршрута 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей

Создание условий для самовыражения и самораскрытия

Расширение и обогащение социального опыта взаимодействия детей

Реализация творческой деятельности детей 

Цель курса - формирование представлений о взаимодействии двух предметных 
областей на примере математики и искусства



ФГОС НОО

Предметные результаты 
по учебному предмету 

«Математика»

Предметные результаты 
по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»

o развитие пространственного мышления: умения 

распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построения геометрических фигур … развитие 

наглядного представления о симметрии …

o использование начальных математических знаний при 

решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений …

o выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного 

искусства;

o умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства;

o умение применять принципы перспективных и 

композиционных построений …

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир»:
o первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи живой и неживой природы…



ФГОС ООО

Предметные результаты 
по учебному предмету 

«Математика»

Предметные результаты 
по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»

o умение оперировать понятиями: фигура, …, 
многоугольник,…, знакомство с пространственными 
фигурами…

o умение оперировать понятиями: … симметрия 
относительно точки и прямой…

o умение изображать плоские фигуры и их комбинации… 

o умение … приводить примеры математических 
закономерностей в природе и жизни, распознавать 
проявление законов математики в искусстве

o сформированность системы знаний: в области основ 
изобразительной грамоты (… перспективное построение 
изображения … пропорции человеческой фигуры и 
головы); …  о стилях и жанрах изобразительного 
искусства…

o сформированность умений: … изображать сложную 
форму предметов … как соотношение простых 
геометрических фигур с соблюдением их пропорций …. 
строить изображения простых предметов по правилам 
линейной перспективы …

o выполнение учебно-творческих работ с применением 
различных материалов и техник.



Два блока занятий I блок

Младший школьный возраст

«Япония. Гора Фудзи»
Математика (изучаем): фигуры на плоскости, 

треугольник, виды треугольников

Art (рассуждаем): треугольники в природе и в 

архитектуре

Практика (творим): рисуем красками вид на гору Фудзи

«Гавайи. Радуга»
Математика (изучаем): окружность, элементы 

окружности, гипоциклоида

Art (рассуждаем): гипоциклоиды в природе и  

созданные человеком

Практика (творим): рисуем мелками радугу на Гавайах

«Россия. Круглые озёра»
Математика (изучаем): сфера, сферическая геометрия

Art (рассуждаем): сферическая геометрия на примере 

глобуса

Практика (творим): чертим фигуры на сфере, рисуем 

карту местности

«Исландия. Базальтовые столбы»
Математика (изучаем): многогранники, тела вращения

Art (рассуждаем): многогранники в природе и в 

созданные человеком

Практика (творим): рисуем карандашами тропу 

троллей 



Гора Фудзияма



Гора Фудзи в гравюрах Кацусика Хокусай



Два блока занятий II блок

Средний и старший школьный возраст

«Геометрия пространства»
Математика (изучаем): пропорциональность, 

синусоида, сферическая плоскость

Art (рассуждаем): перспектива в живописи и 

фотографии, 3D-игры

Практика (творим): рисуем перспективу

«Золотое сечение в жизни человека»
Математика (изучаем): золотое сечение, числа 

Фибоначчи, золотая спираль 

Art (рассуждаем): золотое сечение в живописи и 

фотографии, правило третей

Практика (творим): фотографируем натюрморт

«Геометрия картины»
Математика (изучаем): динамические прямоугольники, 

активный квадрат

Art (рассуждаем): композиционная схема 

художественных произведений

Практика (творим): играем в «Угадайку»

«От простого к сложному»
Математика (изучаем): геометрические фигуры на 

плоскости и в пространстве, лист Мёбиуса

Art (рассуждаем): абстракционизм, изображение 

сложных трёхмерных объектов

Практика (творим): создаем паркеты и модули



Структурный анализ картины



Структурный анализ картины



Движение в картине



Движение в картине



Вариант задания. Угадайка

1 2

3 4



Вариант задания. Угадайка

1 2

3 4



Вариант задания. Угадайка

1

2

34



Вариант проекта



Источники

Ссылка на изображенияСсылка на источники
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