


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(регистрационный № 35915), утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования 

и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 26, 

приказ 91-д от 01.09.2015 г. 

  

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, сотворчество учителя и ученика.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 



ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части культуры духовной. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие в 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и утверждения 

своей уникальной индивидуальности. 

Тема 5 класса - "Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" – 

Посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Настоящая программа предусматривает изучение курса изобразительного искусства в объеме 

одного учебного часа в неделю. Всего – 35 часов 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 



своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 



интереса к творческой деятельност 

 

 

Основное содержание программы 

 Древние корни народного искусства (9 ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство - 

уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного 

мира, а также идея вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий, традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях художественных промыслов.  

Декор - человек, общество, время (10ч.) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, 

в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века. 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и т.д.). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с современным материалом, формой, цветом, 



фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения.   

 

Обязательный минимум содержания  

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства 

от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, 

филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что обучающиеся  

должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, 

пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Жостово). 

должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы); 

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 



- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных 

композиций; 

- владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к 

рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя 

гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого 

народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, 

 эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных 

навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах предметно-



материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде 

искусства; 

 овладение основами практической творческой работы различными  художественными 

материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических  формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная 

графика) для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой 

деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности; 

 умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве 

декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность 

творца; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные 

ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 

 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в 

совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих 

работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной 

задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления 

поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-

практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления 

декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать,  аргументировать и  отстаивать своё 

мнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и 

включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

 поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую 

направленность для современного общества.                 



"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

 поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто 

 теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство 6 класс. « Просвещение», 2011 г. 

2. Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Порохневская М.А. «Изобразительное искусство 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского» - Волгоград 2005. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству 5 класс 

№ Наименова

ние 

раздела 

программы 

Тема 

урока  

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тип 

урока(форма 

и вид 

деятельност

и 

обучающихс

я. Форма 

занятий) 

Элементы содержания УУД Вид 

контро

ля. 

Измери

тели. 

Элементы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного) 

содержан

ия 

Д\З 

пл

ан 

 1. Древние 

корни 

народного 

искусства 

(8 часов) 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Урок 

формирова-

ния новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Рисунок на 

тему 

древних 

образов в 

узорах 

вышивки, 

росписи и 

резьбе по 

дереву. 

Материалы: 

акварельные 

краски 

Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России Традиционные 

образы народного 

прикладного искус-

ства как выражение 

мифопоэтических 

представлений че-

ловека о мире, как 

память народа. Де-

коративное изобра-

жение как обозна-

чение жизненно 

важных для человека 

смыслов, их условно-

символический 

характер 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов 

в орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, 

видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

Ответи

ть на 

вопрос: 

«Как 

отра-

зились 

в 

древни

х 

образах 

народн

ого 

искусс

тва по- 

 Подобрат

ь иллюст-

рации с 

изображе-

нием 

древних 

образов в 

произведе

ниях 

народног

о ДПИ 

 



2. Древние 

корни 

народного 

искусства  

Дом-

космос. 

Единство 

конструк

ции и 

декора в 

народном 

жилище.  

1     Урок 

формирован

ия новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Работа над 

украшением 

элементов 

избы  

Орнамент как основа 

декоративного 

украшения. элементов 

избы (фронтон, 

наличники, 

причелина, лобовая 

доска) солярными 

знаками, 

растительными и 

зооморфными мо-

тивами, геомет-

рическими эле-

ментами, вы-

страивание их в 

орнаментальную 

композицию 

Понимать и объяснять 

целостность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 
отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявления 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

 Стилизац

ияЗоомор

фный 

орнамент. 

Отражени

е картины 

мира в 

трехчастн

ой 

структуре 

и 

образном 

строе 

избы 

Обратить 

внимание 

на декор 

домов ча-

стного 

сектора  

 

3. Древние 

корни 

народного 

искусства  

Интерьер 

крестьянс

кого 

дома. 

Фрагмент 

интерьер

а избы с 

основны

ми 

предмета

ми 

1 Урок 

формирова-

ния новых 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Понятие 

интерьер, 

Формирован

ие понятий 

духовное и 

материально

е 

 Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ 

у разных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

  Составить 

кроссворд 

по 

пройден-

ному 

материалу 

(5-7 слов) 

 



композицию внутреннего 

пространства избы. 

4 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Конструк

ция и 

декор 

предмето

в 

народног

о быта. 

Предмет

ы 

крестьянс

кого быта 

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

эскиза 

выразительн

ой формы 

предмета 

крестьянског

о быта и 

украшение 

его 

орнаменталь

ной 

композицие

й (прялка, 

посуда).  

Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать что декор не только 

украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского 

быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Ответи

ть на 

вопрос: 

«Что 

роднит 

различ

ные 

произв

едения 

крестья

нских 

мастер

ов?». 

Про-

смотр, 

анализ 

и 

оценив

ание 

работ 

   

5 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Русский 

народны

й 

орнамент 

1 Комбиниров

анный  

Эскиз узора 

вышивки на 

полотенце в 

традициях 

народных 

мастеров 

(фломастеры

, восковые 

мелки, 

бумага) 

Крестьянская вы-

шивка -- сокровищ-

ница древних образов 

и мотивов. Ус-

ловность языка ор-

намента, его симво-

лическое значение. 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной вышивке, разнообразие 

трактовок традиционных образов.  

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив, дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Обмен 

кроссв

ор-

дами, 

решени

е и  

взаимо

провер

ка 

(оцени

вание). 

Анализ 

результ

Связь 

веши со 

всеми 

основным

и 

этапами 

становлен

ия 

человека, 

обрядовая 

роль поло-

тенца в 

народном 

Подбор 

иллюстра-

тивного 

материала 

о русском 

народном 

костюме 

(опере-

жающее 

задание) 

 



Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

атов 

собстве

нного * 

художе

стве 

нного 

творче

ства 

быту 

6 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Внутренн

ее 

убранств

о 

крестьянс

кого 

дома.  

1 Урок-

обобщение 

Устройство 

крестьянского быта, 

русский фольклор 

Единство пользы и 

красоты в предметах 

быта и труда крестьян 

Понимать взаимосвязь пользы и 

красоты в предметах быта и 

труда крестьян, значение ор-

намента как носителя 

эстетического и символического 

значения. 

Сравнивать и называть 
конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 
мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

 Устройс

тво и 

симво-

лика 

внутренн

его 

простран

ства 

кресть 

янского 

Подобрат

ь иллюст 

рации к 

русским 

народным 

сказкам с 

изображе

нием на 

родных 

гуляний 

(хоровод

ы, 

ярмарки и 

др.) 

 



искусства с природой. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

7 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Народная 

празд-

ничная 

одежда. 

Русский 

празднич

ный 

костюм 

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничног

о костюма  

Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России Народный 

праздничный костюм 

-целостный художе-

ственный образ 

Понимать и анализировать 

образный строй  народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма 

с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

севернорусского или 

южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма 

черты национального 

своеобразия. 

Просм

отр и 

анализ 

работ 

Разнообр

азие форм 

и 

украшени

й русского 

народного 

костюма 

разных 

губерний 

(цвет, де-

кор, 

конструк

ция). 

Севернор

усский и 

южнорус

ский 

народный 

костюм 

Подобрат

ь иллюст-

рации с 

изображе-

нием 

интерьера 

русской 

избы с ее 

декоратив

ным уб-

ранством 

(поиско-

вая работа 

в под-

группах) 

 

 

8 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Народная 

празднич

ная 

одежда. 

Головны

е уборы 

1 Комбиниров

анный. 

Выполнение 

эскизов 

женских и 

мужских 

головных 

уборов 

Народный празд-

ничный костюм -

целостный художе-

ственный образ 

Самоан

ализ 

работы

эстетич

еская 

оценка 

результ

ата  

   

9 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Празднич

ные 

народные 

гуляния. 

1 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Роль декоративно- 

прикладного искус- 

ства в укладе жизни 

русского народа. 

Характеризовать: праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

Просм

отр и 

анализ 

коллек

Обрядовы

е 

действия 

народного 

  



Составле

ние 

композиц

ии 

«Ярмарк

а» 

Изготовлени

е куклы 

Масленицы. 

Материалы 

сухая трава, 

со лома или 

мочало 

нитки, 

палочка, 

ткань 

Зрительный ряд: Б. М. 

Кустодиев, 

«Масленица»; В. 

Суриков, «Взятие 

снежного городка» 

музыкального, устно-

поэтического и т.д.). 

Участвовать: в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 

действа, живого общения и 

красоты.  

Разыгрывать: народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять: себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить: общие черты в 

разных произведениях народного 

прикладного искусства, отмечать 

в них единство конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять: 

ценность уникального 

крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей 

живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

тивных  

работ 

праздника 

их 

символиче

ское 

значение.  

10 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 
8ч 

Древние 

образы в 

современ

ных на-

родных 

игрушках 

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

игрушки 

(импрови-

зация 

формы) и 

украшение 

ее в 

Живучесть древних 

образов в современ-

ных народных иг-

рушках. Особенности 

пластической 

формы, цветового 

строя и элементов 

росписи глиняных 

игрушек (филимо-

Размышлять, рассуждать: об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать: форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть: 
игрушки ведущих народных 

вопрос: 

«Что 

отли-

чает 

глинян

ые 

игрушк

и, 

принад

 Подбор 

открыток, 

книжных 

иллюст-

раций с 

изображе-

нием 

народной 

игрушки 

 



традициях 

одного из 

промыслов.  

новской, дымков 

ской, каргополь- 

ской) 

художественных промыслов. 

Осуществлять: собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать: приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать: характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового строя. 

лежащ

ие к 

разным 

художе

ст-

венны

м 

промы

слам, и 

что 

между 

ними 

общего

? 

11 Связь 

времен в 

народном 

искусстве  

Единство 

формы и 

декора в 

игрушках

. 

Декорати

вное 

оформле

ние 

игрушки 

1 Комбиниров

анный 

Традиции в 

росписи 

глиняной 

игрушки 

 

Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России История 

развития промысла, 

его слияние с 

художественной 

промышленностью.  

Просм

отр и 

анализ 

работ 

 Подбор 

иллюстра-

тивного 

материала 

гжельской 

посуды 

необычно

й формы 

 

12. Связь 

времен в 

народном 

искусстве  

Народны

е 

промысл

ы, их 

истоки и 

со-

временно

е разви-

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

гжельской 

росписи  

История развития 

промысла. Единство 

формы предмета и его 

декора, основные 

элементы деко-

ративных композиций. 

Композиция 

орнаментальной и 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку 
произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Ответи

ть на 

вопрос: 

«Что 

значит 

образ в 

роспи-

си?». 

 Подобрат

ь изобра-

жение 

орнамен-

тальной 

или сю-

жетной 

композиц

 



тие сюжетной росписи; 

изящество изобра-

жения, отточенность 

линейного рисунка. 

Приемы росписи 

Гжели. 

Осознавать нерасторжимую 

связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка – «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию росписи 

в процессе практической 

творческой работы. 

Уметь применять 
художественные материалы 

(гуашь) и язык декоративно-

прикладного искусства (форма, 

пропорции, линия, ритм, цвет, 

масштаб) в творческой работе 

Анализ 

ре-

зультат

ов 

творче-

ства 

однокл

асс-

ников 

(выбор

очно) 

 

ии в 

произведе

ниях ДПИ 

13 Связь 

времен в 

народном 

искусстве  

Народны

е 

промысл

ы, их 

истоки и 

со-

временно

е разви-

тие. 

Предмет 

народног

о 

промысл

а 

1 Комбиниров

анный  

Из истории промысла. 

Разнообразие форм 

подносов и вариантов 

построения цветочных 

композиций (рамочная 

и геральдическая). 

Художественные 

особенности жос-

товской росписи и 

приемы письма 

Эмоционально-воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи и живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

Игра 

«Худо

жники-

зрител

и» 

 Подумать 

над во-

просом: 

«Какие 

традицио

нные ху-

дожествен

ные про-

мыслы 

нашей об-

ласти вы 

знаете?» 

 



работы. 

Уметь использовать гуашь в 

творческой работе; выполнять 

орнаментальную композицию 

определенного типа, учитывая 

форму предмета 

14 Связь 

времен в 

народном 

искусстве  

Предмет

ы 

народных 

промысл

ов в 

нашей 

повседне

вной  

жизни 

1 Комбиниров

анный 

 

Преемственность в 

народных промыслах. 

Городецкая роспись. 

Использование 

традиционных при-

емов народных про-

мыслов в современ-

ном искусстве 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

 Создавать композицию росписи 

в традиции Городца. 

Уметь выстраивать декор в 

соответствии с формой предмета, 

используя ритм как основу ор-

наментальной композиции.  

Просм

отр, 

анализ 

и 

оценка 

работ 

Отличие 

художест

венного 

промысла 

от ре-

месла.  

Подготов

ка к игре 

 

15 Связь 

времен в 

народном 

искусстве  

Предмет

ы 

народных 

промысл

ов в 

нашей 

повседне

вной  

1 Повторитель

но-

обобщающи

й 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

Связь времен в на-

родном искусстве. 

Приемы росписи и 

цветовые сочетания, 

традиционные для 

изученных промыслов 

(дымковская и 

филимоновская иг-

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть 

Оценив

ание 

ре-

зультат

ов 

выпол-

нения 

конкур

Каслинск

ое литье, 

оренбургс

кий 

платок, 

изделия из 

бересты 

  



жизни 

Промысл

ы нашего 

края 

рушки; Гжель, Жос-

тово, Городец, Хох-

лома). Различение 

произведений тра-

диционного искусства 

от профессионального 

декоративно-

прикладного 

произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых 

групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме 

«Промыслы нашего края». 

сных 

задани

й 

 

16 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

Роспись 

пряники 

1 Комбиниров

анный 

Древние образы в 

произведениях 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Истоки и 

современное развитие 

народных промыслов 

России Приемы 

росписи в традициях 

народных промыслов 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 
произведения народных 

промыслов 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи  

овладевать декоративными 

навыками. 

 Создавать композицию росписи  

Уметь выстраивать декор в 

соответствии с формой предмета, 

используя ритм как основу ор-

наментальной композиции. 

    

17 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

Обобщен

ие 

1 Обобщающи

й 

Игра Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть 

    



произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвовать в игре 

Анализировать ответы других 

участников 

18. Декор, 

человек, 

общество, 

время 8ч 

Зачем 

людям 

украшен

ия. 

Одежда 

1 Урок 

формирова-

ния новых 

знаний, 

умений 

Социальная роль 

декоративно-при-

кладного искусства в 

жизни разных времен 

и народов 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но и прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, что 

значит украсить вещь;  в 

индивидуальной, групповой, 

коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы 

Фронта

льный 

опрос 

(устно) 

   

19-

21 

Декор, 

человек, 

общество, 

время  

Украшен

ия в 

жизни 

древних 

обществ. 

Эскиз 

ювелирно

го 

украшени

я 

Наброски 

фигур 

людей в 

3 Урок 

усвоения но-

вых знаний, 

умений, 

навыков 

Выполнение 

эскизов 

орнаменталь

ного 

украшения 

браслетов, 

ожерелий по 

мотивам 

Украшение как по-

казатель социального 

статуса человека. 

Символика изобра-

жения и цвета в ук-

рашениях Древнего 

Египта, их связь с 

мировоззрением 

египтян. Орнамен-

тальные мотивы 

египтян. Различение 

национальных осо-

бенностей русского 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, 

давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных изобразительных 

элементов, а также единство 

материала, формы и декора. 

Вести поисковую работу 

Ответи

ть на 

вопрос: 

«Каку

ю роль 

играло 

деко-

ративн

ое 

искус-

ство в 

Древне

м 

Эпоха и 

стиль 

Подобрат

ь зритель-

ный ряд с 

изобра-

жением 

украшени

й народов 

разных 

стран 

 

 



костюмах

. 

Греческа

я 

вазопись. 

Мифолог

ический 

сюжет в 

чернофиг

урном 

стиле 

декоративно

го искусства 

Древнего 

Египта. Ма-

териалы: 

белая и 

цветная 

бумага, 

фольга, 

ножницы, 

кисти 

орнамента и орна-

мента Египта 

(подбор познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного 

материалов по теме «Костюм 

разных социальных групп  в 

разных странах». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением его 

владельца в обществе. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой 

линии стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

Египте

?». 

Пре-

зентац

ия 

своих 

работ 

учащи

мися и 

оценка 

резуль-

тата 

22. Декор, 

человек, 

общество, 

время  

Что такое 

эмблемы, 

зачем они 

людям. 

Компози

ция герба 

1 Комбиниров

анный 

Проект 

собствен-

ного герба 

или герба 

своей семьи, 

класса (по 

История возникнове-

ния и развития ге-

ральдического искус-

ства. Значение герба. 

Символика цвета и 

изображения в ге-

ральдике. Части клас-

сического герба 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного 

города, в гербах различных 

русских городов. 

Определять, называть 

символические элементы герба и 

использовать их при создании 

Защита 

проект

а, 

оценив

ание 

ре-

зультат

а 

   



выбору) собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную 

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 

Уметь работать в выбранном 

материале, создавать условное, 

символическое изображение, 

используя язык ДПИ: условность, 

символичность, плоскостность 

изображения; ограниченность 

цветовой палитры, композиция 

23. Декор, 

человек, 

общество, 

время 

Гербы и 

эмблемы. 

Герб 

нового 

города 

(школы) 

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

композиции 

герба со-

временного 

Волчанска.  

 Презен

тация 

работ. 

Анализ 

и 

оценив

ание 

ре-

зультат

ов 

Гербы 

городов 

России. 

История 

город-

ского 

герба  

  

24 Декор, 

человек, 

общество, 

время 

Декорати

вное 

искусств

о 

Западной 

Европы 

17 века. 

Интерьер 

дворца 

1 Комбиниров

анный 

Выполнение 

панно «Бал 

во дворце» 

по мотивам 

сказки Ш. 

Перро 

«Золушка» 

(кол-

лективная 

работа). 

Материалы: 

гуашь, 

ткань, 

фольга, 

Одежда как знак 

положения человека в 

обществе. Отличие 

декоративно-

прикладного искус-

ства Западной Европы 

(эпоха барокко) от 

древнеегипетского, 

древнекитайского 

своими формами, 

орнаментикой, 

цветовой гаммой, но 

суть декора одна - 

выявить социальный 

статус людей 

Декоративно-при-

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов и 

язык ДПИ 

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала. 

Распознавать и 

систематизировать зрительный 

материал по декоративно-

Анализ 

результ

ата 

коллек

тивной 

работы 

   

25. Декор, 

человек, 

общество, 

время 

Выражен

ие в 

одежде 

принадле

жности к 

различны

м слоям 

1 Подвед

ение 

итогов 

конкур

сов 

   



общества

. Эскиз 

костюма 

бумага белая 

и цветная, 

ножницы, 

кисти 

урок-

повторение 

Решение 

кроссвордов, 

участие в 

викторине, 

играх, 

конкурсах  

кладное искусство в 

повседневной жизни 

человека. 

 

 

прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического 

декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

26 Декор, 

человек, 

общество, 

время 

Выражен

ие в 

одежде 

принадле

жности к 

различны

м слоям 

общества 

Группов

ые 

композиц

ии 

1 Анализ 

коллектив

ной 

работы 

  

27 Декор, 

человек, 

общество, 

время 

Роль 

декорати

вного 

искусств

а в жизни 

человека 

1 Урок 

усвоения но-

вых знаний 

(на базе 

выставки 

деко-

ративно-

прикладного 

искусства) 

Многообразие ма-

териалов и техник 

современного ДПИ. 

Роль взаимосвязи 

материала, формы и 

содержания при соз-

дании произведения 

ДПИ. Изменение 

соотношения пользы и 

красоты. Виды ДПИ 

Знать виды декоративно-

прикладного искусства, особен-

ности его языка. 

Ориентироваться  в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения  

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и 

т.д. 

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного 

образа. 

 Знакомств

о с 

творче-

ством 

волгоград

ских 

художник

ов-прик-

ладников 

Подобрат

ь изобра-

жения 

художест-

венных 

изделий 

со-

временног

о 

декоратив

но- 

прикладно

го 

искусства  

 

28 Декоратив

ное 

искусство  

Совреме

нное 

повседне

вное и 

выставоч

ное  

1 Комбиниров

анный 

Изготовлени

е тряпичной 

куклы 

Выразительное ис-

пользование мате-

риала. Условность, 

обобщенность образа 

Игра 

«Худо

жники-

зрител

и» 

 Подобрат

ь изобра-

жения 

декоратив

ных 

игрушек, 

 



декорати

вное ис-

кусство  

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 

современного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства. 

Уметь использовать 
выразительные возможности 

материала, принципы деко-

ративного обобщения в 

творческой работе 

вы-

полненны

х из раз-

личных 

материало

в. 

Обратить 

внимание 

на 

особеннос

ти 

средств 

вырази-

тельности  

29 Декоратив

ное 

искусство  

Современ

ное 

декоратив

ное 

искусство

. Витраж. 

Декорати

вная 

композиц

ия для 

техники 

витража 

1 Комбиниров

анный 

Изготовлени

е 

композиции 

в технике 

витраж.  

Выразительное 

использование 

фактуры, формы, 

объема при создании 

предметов ДПИ 

Разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть  практическими 

навыками выразительного 

Анализ 

и 

оценка 

работ 

   

30 Декоратив Древние 1 Урок Этапы работы над Коллек  Сбор  



ное 

искусство  

образы в 

современ

ном 

декоратив

ном 

искусстве. 

Коллекти

вное 

панно 

творческого 

применения 

умений и 

навыков 

Разработка 

эскизов 

панно или 

витражей 

для 

украшения 

интерьера 

школы по 

мотивам 

народного 

искусства с 

творческой 

интерпре 

тацией.  

произведением ДПИ использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций. 

Собирать  отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т.е. 

вести работу по принципу «от 

простого – к сложному». 

Овладевать практическими 

навыками выразительного ис-

пользования фактуры, формы, 

объема; поэтапного воплощения 

творческого замысла в выбранном 

материале, используя язык деко-

ративно-прикладного искусства, 

принципы декоративного 

обобщения 

 

тивное 

выполн

ение 

панно 

по наи-

более 

удачно

му 

эскизу 

Эстети

ческая 

оценка 

результ

ата 

коллек

тивной 

деятел

ьности 

материала 

для 

работы 

над панно. 

Отбор и 

оформле- 

ние работ 

к итого-

вой 

выставке. 

Подготов

ка к обоб-

щающему 

уроку 

учеников-

экскур- 

соводов 

31-

32 

Декоратив

ное 

искусство 

Создание 

коллектив

ной 

декоратив

ной 

работы из 

мозаики 

2 Урок 

творческого 

применения 

умений и 

навыков 

 

 Эстети

ческая 

оценка 

результ

ата 

коллек

тивной 

деятел

ьности 

   

33-

35 
Декоратив

ное 

искусство  

Свободна

я тема 

3 Урок- 

обобщения 

 

Древние корни 

народного искусства. 

Связь времен в на-

родном искусстве. 

Декор, человек, 

общество, время. Де-

коративное искусство 

в современном мире 

 Участвовать в подготовке и 

проведению итоговой выставки 

творческих работ. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

 

    



 

 


