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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в со-

ответствии с основными положениями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требованиями Примерной основной общеобра-

зовательной программы, а также планируемыми результатами основного общего образо-

вания, с учетом возможностей авторской программы   Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство, 5-8 классы», М.: Просвещение, 2015.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5 – 8 классы: учебное пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.  

2. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  

искусство в жизни человека. 5 класс: Учебник под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовы-

ражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

 развитие художественно – творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально 

– эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декора-

тивно – прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и соци-

альных функциях живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком изобразитель-

ных искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнооб-

разными способами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, спо-

собности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразователь-

ных организаций на предмет «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 35 часов в год.  

 

Планируемые результаты обучения 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-
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ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечест-

ва; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой дея-

тельности; 

 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. 

 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, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

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 ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональ-

но-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространст-

венных формах (фольклорное художественное 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 ра-

боты над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-



 4 

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые 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, осуществ-

лять 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 осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать 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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Приоритетными формами и методами работы с обучающимися являются: 

- игровые (обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки); 

- информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, использование 

аудио и видеоаппаратуры на уроках); 

- педагогический рисунок (рисунок на доске); 

- дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация заданий раз-

ного уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.); 

- здоровьесберегающие (уроки на пленэре, организация физкультминуток, обеспечение 

работы кабинета согласно рекомендациям по санитарно-гигиеническим условиям на уро-

ках ИЗО). 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индиви-

дуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с при-

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

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 
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 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, пти-

ца, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характе-

ру росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся  научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

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

ческого, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элемен-

тов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность 

научиться : 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения; 

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

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

 

Формы и средства контроля 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование. 

 Виды контроля: 

 Вводный контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, со-

поставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохож-

дения тем четвертей в форме выставки или теста.  

 Итоговый контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка ри-

сунков, проект, викторина, тест. 
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Содержание программы 
Тема года:  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Раздел 1: Древние корни народного искусства (9 часов) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходи-

мо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизи-

рующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представле-

ний человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском  жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 

небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда 

и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 

материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерас-

торжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве (7 часов) 
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — город-

ской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной про-

мышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые кон-

трасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений го-

родецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои 

городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 
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Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов по-

строения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Раздел 3: Декор – человек, общество, время (10 часов) 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человече-

ских отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общест-

ва. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым зна-

ком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень 

строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной 

Европы XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличитель-

ный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды 

и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современ-

ных художников. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса. 
Список литературы: 
1.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных уч-

реждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. 

М. Неменского. — М., 2012. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 

2015 

3. Книга для учителя «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека. Поурочные разработки» М.2016 

Цифровые образовательные ресурсы 
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http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал. 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo - Учебно-

методический кабинет. 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=15 – Видеоуроки. 

http://easyen.ru/load/izo/uroki/187 - Современный учительский портал 

 

Технические средства обучения: 
- электронная доска 
- проектор 
- ноутбук 

http://www.uchportal.ru/load/149
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
http://videouroki.net/index.php?subj_id=15
http://easyen.ru/load/izo/uroki/187
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Календарно-тематическое планирование 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

№ 

п\п 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-

во ча-

сов 

Элементы содержания Практическая 

работа 

Требования к уровню подготовки Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 план факт 

Раздел 1. «Древние корни народного искусства» 9 часов 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянско-прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянской культуры с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею вечного развития и обновления природы. Разные виды прикладного искусства: резьба и рос-

пись по дереву, вышивка, народный костюм. 

 

1 Роль декора-

тивного искус-

ства в жизни 

человека 

Вводный 

1 Народные загадки, отгадки к которым 

можно при наличии креативности у 

ребёнка объединить в композицию.  

Выполнение 

рисунка с отгад-

ками к народ-

ным загадкам 

Знать основы композиции 

Создавать выразительные образы отга-

док народных загадок. 

Графические навыки и умения.  

04.09  

2 Древние образы 

в народном ис-

кусстве 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

1 Традиционные образы народного кре-

стьянского искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля древо жизни 

как выражение мифопоэтических пред-

ставлений человека о жизни природы, 

о мире, как обозначение жизненно-

важных для человека смыслов, как па-

мять народа. Связь образа матери-

земли с символами плодородия. Форма 

и цвет как знаки, символизирующие 

идею обожествления солнца, неба и 

земли нашими далёкими предками. 

Выполнение 

рисунка на тему 

древних образов 

(древо жизни, 

мать-земля, 

конь, птица, 

солнце) 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов традицион-

ного крестьянского прикладного  искус-

ства; отмечать их лаконичную вырази-

тельную красоты; 

сравнивать, сопоставлять, анализиро-

вать декоративные решения традицион-

ных образов; 

Создавать выразительное декоративно-

обобщённое изображение на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

творческой практической работы. 

11.09  

3 Убранство рус-

ской избы 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

1 Дом – мир, обжитый человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции 

и декора в традиционном русском жи-

Создание эскиза  

убранства рус-

ской избы 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя крестьянского жилища, 

выраженного в его  трёхчастной струк-

туре и декоре.  

Раскрывать символическое значение и 

18.09  
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навыков лище. Отражение картины мира в 

трёхчастной  структуре и в декоре из-

бы (крыша, фронтон – небо, рубленная 

клеть – земля, подклеть – подземный 

мир4 знаки-образы в декоре избы, свя-

занные с разными сферами обитания. ) 

Декоративное убранство дома: охлу-

пень, полотенца, причелины, лобовая 

доска, наличники, ставни. Символиче-

ское значение образов и мотивов в 

узорном убранстве русских изб.  

содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать от-

дельные детали декора избы как прояв-

ление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образ-

ном строе разных народов. 

Создавать эскизы декоративного уб-

ранства  избы. 

 

4 Внутренний 

мир русской 

избы 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

1 Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика 

(потолок – небо, пол – земля, подпол – 

подземный мир, окна – очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьян-

ском доме: печь, красный угол, коник, 

полати, др. Круг предметов быта, тру-

да, включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в народном 

жилище.  

Изображение 

внутреннего уб-

ранства избы. 

Коллективная 

работа.  

Сравнивать и называть конструктив-

ные декоративные  элементы устройст-

ва жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой среды. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

25.09  

5 Конструкция и 

декор предме-

тов народного 

быта 

Комбинирован-

ный 

1 Предметы народного быта (прялки, 

ковши, ендовы, солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля, др.) - область конст-

руктивной фантазии, умелого владения 

материалом народных мастеров. Един-

ство пользы и красоты предметов быта. 

Символическое значение элементов 

декора.  

Выполнение 

эскиза декора-

тивного убран-

ства предметов 

народного быта. 

Сравнивать, находить общее в конст-

рукции и декоре предметов народного 

быта. 

Понимать, что декор – не только укра-

шение, но и носитель жизненно важных 

смыслов.  

Изображать выразительную форму 

предметов быта и украшать её в соот-

ветствии с традициями народного ис-

кусства. 

 

02.10  

6 Русская народ-

ная вышивка 

Урок изучения 

1 Крестьянская вышивка – хранительни-

ца древнейших образов и мотивов. Ус-

ловность языка орнамента, его симво-

Создание эскиза 

вышитого поло-

тенца по моти-

Анализировать и понимать особенно-

сти образного языка вышивки. 

Создавать варианты орнаментального 

09.10  
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нового мате-

риала 

лическое значение. Связь образов и 

мотивов с природой. Символика цвета 

(белый – женское начало, красный – 

мужское начало). 

 

вам народной 

вышивки. 

построения вышивки с опорой на на-

родные традиции. 

Выделять декором, цветом, величиной 

главный мотив, дополняя его орнамен-

тальными поясами. 

Использовать традиционные цвета. 

Оценивать собственную художествен-

ную деятельность с точки зрения выра-

зительности декоративной формы. 

7 - 

8 

Народный 

праздничный 

костюм 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 Народный праздничный костюм – це-

лостный художественный образ. Севе-

рорусский комплект (в основе - сара-

фан и южнорусский (в основе панё-

ва).рубаха – основа женского и муж-

ского костюма.  

Формы и декор женских головных 

уборов. Образный строй костюма. За-

щитная функция декоративных эле-

ментов костюма. Символика цвета в 

народной одежде.  

 

Создание эски-

зов народного 

праздничного 

костюма.  

Понимать и анализировать образный 

строй народного костюма.  

Соотносить особенности декора с ми-

ровосприятием наших предков. 

Осознавать значение народного костю-

ма как бесценное достояние культуры 

народа.  

Создавать эскизы народного празднич-

ного костюма, женских  головных убо-

ров. 

16.10 

23.10 

 

9 Народные 

праздничные 

обряды 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

1 Календарные народные праздники – 

это способ участия человека, связанно-

го с землёй, в событиях природы (по-

сев, созревание колоса, смена времён 

года….). Обрядовые действия народно-

го праздника (святочные, масленичные  

обряды ,зелёные святки, осенние 

праздники), их символическое значе-

ние.  

Раскрыть сим-

волическое зна-

чение известных 

обрядовых 

действ на при-

мере одного из 

известных на-

родных празд-

ников. 

Характеризовать праздник как важное 

событие как синтез всех видов творче-

ства (изобразительное, музыкальное, 

устно-поэтическое). 

Создавать атмосферу праздника. 

Разыгрывать народные песни, игровые 

сюжеты, обрядовые действа. 

Находить общие черты в разных про-

изведениях народного искусства, отме-

чать единство конструктивной, изобра-

зительной и декоративной деятельно-

сти.  

Понимать и осознавать ценность уни-

кального крестьянского искусства как 

живой традиции.  

30.10  
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Раздел 2. «Связь времён в народном искусстве»  8 часов. 

Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных худо-

жественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров. Единство материала, формы и декора в произведениях народных художественных промыслов.  

 

10 Древние образы 

в современных 

народных иг-

рушках 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

1 Магическая роль глиняной игрушки в 

древности.  Традиционные образы 

(конь, птица, баба) в современных на-

родных игрушках. Особенности пла-

стической формы, росписи глиняных 

игрушек, принадлежащим различным 

художественным промыслам. Единство 

формы и декора. Особенности цветово-

го строя. Основные декоративные эле-

менты росписи дымковской, филимо-

новской, каргопольской игрушки. 

Эскиз  создание 

совей игрушки. 

Придание ей 

декоративных 

элементов в со-

ответствии с 

традициями на-

родных промы-

слов.  

Размышлять об истории возникнове-

ния народной игрушки. 

Сравнивать форму, декор игрушек раз-

ных промыслов. 

Осуществлять собственный художест-

венный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и её 

декором.  

Овладевать и осваивать приёмы соз-

дания выразительной формы и декори-

рования в опоре на традиции народных 

промыслов. 

13.11  

11 Искусство Гже-

ли 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

 

1 Краткие сведения из истории гжель-

ской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природный мотив в изделиях гжель-

ских мастеров. Слияние промысла с 

художественной промышленностью.  

Разнообразие и скульптурность посуд-

ных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сине-

белые тона, мазок с тенями, сочетание 

мазка с тонкой волнистой спиралевид-

ной линией. 

 

Изображение 

выразительной 

посудной фор-

мы с характер-

ными деталями. 

Эмоционально воспринимать, выра-

жать своё отношение, давать эстетиче-

скую оценку произведениям мастеров. 

Сравнивать мотивы в  природе и в 

произведениях. 

Осознавать связь конструктивной, изо-

бразительной и декоративной состав-

ляющей изделия.  

Осваивать приёмы работы по мотивам 

гжельских мастеров.  

Создавать композицию росписи в про-

цессе практической творческой работы. 

  

 

 

20.11  

12 Городецкая 

роспись 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

1 Краткие сведения из истории Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в издели-

ях мастеров. Слияние промысла с ху-

дожественной  

Эскиз предмета 

быта и украше-

ние его по мо-

тивам городец-

кой росписи.  

27.11  
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знаний 

 

 

промышленностью.  

Бутоны, купавки, розаны – основные 

элементы. Птица и конь – традицион-

ные мотивы. Основные приёмы роспи-

си.  

13 Хохлома 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

 

1 Краткие сведения из истории Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в издели-

ях мастеров. Слияние промысла с ху-

дожественной промышленностью.  

Своеобразие промысла. Травный узор 

– главный мотив. Фоновое письмо, его 

особенности.  

Эскиз предмета 

быта и украше-

ние его по мо-

тивам хохлом-

ской росписи. 

04.12  

14 Жостово. Рос-

пись по метал-

лу.  

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

 

1 Краткие сведения из истории Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в издели-

ях мастеров. Слияние промысла с ху-

дожественной промышленностью.  

Своеобразие промысла. Эффект объ-

ёмного изображения цветов. Основные 

приёмы: замалёвок, тенёжка, бликовка, 

чертёжка, привязка.  

Выполнение 

фрагмента по 

мотивам жос-

товской роспи-

си, включающей 

крупные, сред-

ние и мелкие по 

форме цветы. 

Составление 

коллажа цве-

точной компо-

зиции по моти-

вам жостовского 

подноса 

11.12  

15 Щепа. Роспись 

по лубу и дере-

ву. Тиснение и 

резьба по бере-

сте.  

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

1 Краткие сведения из истории Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в издели-

ях мастеров. Дерево и береста – основ-

ные материалы в крестьянском быту. 

Щепная птица счастья – птица света. 

Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи, туеса, резное узорочье бере-

стяных изделий. Слияние промысла с 

Создание каран-

дашниц. Работа 

в технике про-

резной апплика-

ции.  

18.12  
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 художественной промышленностью.  

Своеобразие промысла 

16 Лозоплетение 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

1 Краткие сведения из истории Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в издели-

ях мастеров. Слияние промысла с ху-

дожественной  

промышленностью.  

Своеобразие промысла. Изделия из бе-

ресты: посуда, мебель. Узорочье пле-

тёных изделий.  

Роль народного промысла в жизни се-

ла.  

Создание фото-

альбома альбо-

ма «Русская ло-

за» 

Эмоционально воспринимать, выра-

жать своё отношение, давать эстетиче-

скую оценку произведениям мастеров. 

Осознавать связь конструктивной, изо-

бразительной и декоративной состав-

ляющей изделия.  

 

25.12  

17 Роль народных 

художествен-

ных промыслов 

в современной 

жизни. (Обоб-

щение темы) 

Урок рефлексии 

1 Выставка коллективных  и индивиду-

альных работ, творческих проектов.  

Составление кроссвордов.  

 

Разгадывание 

кроссворда 

«Народные 

промыслы». 

Определение 

народного про-

мысла по задан-

ным характери-

стикам.  

Выявлять общее и различное в народ-

ных промыслах. 

Различать и называть произведения 

народных промыслов.  

Объяснять, что значит единство фор-

мы, декора и содержания.  

Участвовать в презентации выставоч-

ных работ 

15.01  

 

Раздел 3. «Декор – человек, общество, время» 12 часов 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Де-

кор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий 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. 

 

18 Зачем людям 

украшения.  

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

 

1 Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определённых че-

ловеческих отношений. Украсить вещь 

– значит, наполнить её смыслом, опре-

делить социальную роль её хозяина. 

Эта роль сказывается на всём образном 

строе вещи: характер деталей, рисунок 

Рассмотрение и 

обсуждение 

объектов зри-

тельного ряда 

по теме урока. 

Объяснение 

особенностей 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но, прежде всего 

как социального знака, определяющего 

роль хозяина вещи, носителя, пользова-

теля.  

Выявлять и обобщать, в чём заключа-

ется связь содержания с формой его во-

22.01 
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орнамента, цветовой строй, компози-

ции. Особенности украшений древних 

воинов охотников, вождя племени, фа-

раона, царя и т. д.  

декора.  площения в произведениях ДПИ. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения и что значит укра-

сить вещь.  

19-

20 

Роль декора-

тивного искус-

ства в жизни 

древнего обще-

ства. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

2 Роль ДПИ в древнем Египте. Подчёр-

кивание власти, могущества знатности 

египетских фараонов с помощью ДПИ.  

Символика элементов декора в произ-

ведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной коб-

ры, ладьи вечности, глаза-уаджета, др.) 

Различие одежд людей высших сосло-

вий. Символика цвета в украшениях. 

Выполнение 

эскиза украше-

ния. Поиск вы-

разительной 

формы, украше-

ние её узором, в 

котором исполь-

зуется харак-

терные знаки-

символы.  

Эмоционально воспринимать, разли-

чать по характерным признакам произ-

ведения декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта, давать им эс-

тетическую оценку.  

Выявлять связь конструктивных , де-

коративных и изобюразительныз  эле-

ментов, а также единство материала, 

формы и декора.  

Вести поисковую работу по ДПИ. 

Создавать эскизы украшений по моти-

вам ДПИ Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы.  

29.01 

05.02 

 

 

21 

- 

24 

Одежда «гово-

рит» о человеке. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

4 Одежда, костюм не только служит 

практическим целям, но и является 

особым знаком положения человека в 

обществе, его роли в обществе.  

ДПИ Древнего Китая. Строгая регла-

ментация в одежде людей разных со-

словий.  

Символы императора. Знаки отличия 

высших чиновников, одежда знатных 

китаянок, их украшения. 

ДПИ Западной Европы 17 века (эпоха 

БАРОККО). Черты торжественности, 

парадности, чрезмерной декоративно-

сти. Причудливость формы интерьера, 

мебели, др.  

Костюм придворной знати. Одежда 

буржуазии, простых горожан.  

Выполнение 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце». Про-

думывание об-

щей композиции 

,изображение 

мебели, отдель-

ных предметов, 

фигур людей в 

разных одеждах. 

Соединение де-

талей в общую 

композицию. 

Высказываться о многообразии форм  

и декора в одежде народов разных стран 

и людей разных сословий.  

Участвовать в поисковой деятельно-

сти, в подборе иллюстративного мате-

риала «Костюм разных стран». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением её владельца в обществе.  

Участвовать в коллективной деятель-

ности, связанной с созданием творче-

ской работы по теме урока.  

Передавать в творческой работе цве-

том, формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решнеия ин-

терьера комнаты, предметов быта и 

одежды.  

12.02 

19.02 

26.02 

04.03 
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25-  

27 

О чём рассказы-

вают нам гербы 

и эмблемы 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

3 Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики.  

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского обще-

ства. Фамильный герб как знак досто-

инства его владельца, символ чести 

рода.  

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение характе-

ра их деятельности. Основные части 

классического герба. Формы щитов, 

геральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии. Символика цвета 

в классической геральдике. Составные 

элементы старинного герба (щит, щи-

тодержатели, корона, шлем, девиз, 

мантия). Символы и эмблемы в совре-

менном обществе: отличительные зна-

ки государства, страны, города, партии, 

фирмы и т. д. 

Изображение 

эмблемы класса, 

кабинета, круж-

ка, клуба, др.  

Принимать смысловое значение изобра-

зительно-декоративных элементов в 

гербе родного города, в гербах различ-

ных городов.  

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба.  

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создаватцию  декоративную композию 

герба   (с учётом интересов и увлечений 

членов своей семьи) или эмблемы, до-

биваясь лаконичности и обобщённости 

изображения и цветового решения. 

11.03 

18.03 

01.04 

 

28 Роль  декора-

тивного искус-

ства в жизни 

человека и об-

щества (обоб-

щение темы) 

Урок рефлексии 

1 Итоговая игра-викторина с привлече-

ние учебно-творческих работ, произве-

дений ДПИ разных времён, открыток, 

репродукций, слайдов, собранных по-

исковыми группами.  

Выполнение 

различных ана-

литически-

творческих за-

даний.  

Участвовать в итоговой игре-

викторине и в творческих заданиях по 

обобщению материала. 

Распознавать и систематизировать 
зрительный материал по ДПИ по соци-

ально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об осо-

бенностях  художественного языка 

классического ДПИ и его отличии от 

искусства народного.  

Использовать в речи новые художест-

венные термины. 

08.04  
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Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» 7 часов 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного 

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.  

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, фактурой, цветом. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

29 Современное 

выставочное 

искусство 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний 

 

1 Многообразие материалов и техник. 

Насыщенность произведений яркой 

образностью, фантазией.  

Пластический язык материала, его роль 

в создании образа.  

Роль выразительных средств (форма, 

линия, цвет, пятно, фактура) в по-

строении декоративной композиции в 

определённом материале.  

Декоративный ансамбль. Творческая 

интерпретация древних образов в рабо-

тах современных художников.  

Восприятие раз-

личных произ-

ведений совре-

менного декора-

тивного искус-

ства. Рассужде-

ние, участие в 

диалоге, связан-

ном с отличи-

тельными чер-

тами, с осозна-

нием вырази-

тельных 

средств, с пони-

манием выра-

жения «произ-

ведения говорят 

языком мате-

риала» 

Ориентироваться в широком разнооб-

разии современного ДПИ, различать по 

материалам технике стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен, др. 

Выявлять и назвать характерные осо-

бенности современного ДПИ. 

Находить и определять связь конструк-

тивного, декоративного, образного 

строя.  

Использовать в речи новые термины. 

Объяснять отличия современного де-

коративно-прикладного искусства от 

народного.  

15.04  

30 Ты сам – мастер 

ДПИ. Витраж 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

1 Коллективная реализация в конкрет-

ном материале разнообразных творче-

ских замыслов. 

Технология работы с выбранным мате-

риалом (коллаж, роспись по дереву, 

декупаж др), постепенное, поэтапное 

выполнение работы. Деление общей 

композиции на фрагменты, соединение 

в блоки, монтаж в общее панно. 

Выполнение 

витража  

Разрабатывать, создавать эскизы кол-

лективного панно, коллажей, декора-

тивных украшений. 

Пользоваться языком ДПИ в процессе 

практической творческой работы.  

Владеть  практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объёма, цвета, фактуры, других средств 

в процессе создания в конкретном мате-

22.04  

31 

- 

32 

Ты сам – мастер 

ДПИ. Лоскут-

ная аппликация 

2 Выполнение 

работы в техни-

ке лоскутной 

29.04 

06.05 
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или коллаж. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

аппликации риале плоскостных или объёмных  де-

коративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные дета-

ли. 

Участвовать в подготовке итоговой вы-

ставке.  33 

- 

34 

Ты сам – мастер 

ДПИ. Декора-

тивные куклы. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков 

2 Выполнение 

декоративной 

куклы 

13.05 

20.05 

 

35 Декоративное 

искусство в со-

временном мире 

(Обобщение 

темы). 

1 Викторина 27.05  

 

 


