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Пояснительная записка 

Адресат программы и место предмета в базисном учебном 

плане, учебном процессе. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 

классов общеобразовательной средней школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительно-

го искусства в 5 классе основного общего образования отводится по 1 ча-

су в неделю, всего 34 часа. 

Нормативно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования Рос-
сии от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказов Министерства образо-

вания и науки от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года 

№ 1577, приказа Министерства просвещения от 11.12.2020 года № 
712) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола заседания федерального 
учебнометодического объединения по общему образованию от 

04.02.2020 №1/20) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№1», утверждѐнная приказом Средней школы №1 от 24.03.2021 №38 
4. Положение о рабочих программах муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа №1» (утверждено приказом 

Средней школы №1 от 23.12.2016 №175, в редакции приказа Средней 
школы №1 от 25.06.2021г. №99) 

5.  КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Искусство» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы. Опубликовано на порта-

ле Минпросвещения России: 30 декабря 2018 г. 

6. Авторская программа: Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Го-

ряева, А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского. 5-9 классы: пособие дли учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Внесѐнные изменения в авторскую программу и их обос-

нование. 
В ФГОС ООО заложено освоение художественной культуры с учетом 

материалов родного края, поэтому региональное декоративно прикладное 

искусство Ярославской области в рабочей программе изучается на при-

мере народных промыслов региона (ростовской финифти, эмалевой рос-
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писи, чернолощеной керамики, майолики, изразцов, изделий из дерева и 

кожи, тряпичных кукол, цветного кружевоплетения и др.). Для выполне-

ния минимума содержания образования по изобразительному искусству в 

рабочую программу добавлена тема: «Декоративно-прикладное искус-

ство Ярославской области» (6 ч.) за счет резерва авторской программы. 
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Сравнительная таблица. 

 

Авторская программа: Немен-

ский, Б. М. Изобразительное ис-

кусство: 5 класс 

Рабочая программа  

по предмету «Изобразительное 

искусство» 

для 5 классов 

 

 

 

Изменения и их обоснование  

 

название темы 

 

 

кол 

часов 

 

название темы 

 

кол 

часов 

5 класс. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (34 ч.) 

Древние корни народно-

го искусства.   

8 Древние корни народно-

го искусства.   

7 Изучение данной темы сокращено на 1 час, что со-

ответствует тематическому планированию автор-

ской программы 

Связь времен в народном 

искусстве. 

8 Связь времен в народ-

ном искусстве. 

8  

Декор — человек, обще-

ство, время. 

12 Декор — человек, обще-

ство, время. 

5  Изучение данной темы сокращено на 7 час, что 

соответствует тематическому планированию ав-

торской программы 

 - Декоративно-

прикладное искусство 

Ярославской области. 

6 Добавлено 6 часов на изучение народных промыс-

лов региона (выполнения минимума содержания 

образования) 

 

Декоративное искусство 

в современном мире.   

7 Декоративное искусство 

в современном мире.   

8 Изучение данной темы увеличено на 1 час (прак-

тическая часть) 

 35  34  
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Учебно-методический комплекс. 

Программа 

класс Название, автор, издательство, год 

5 Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие дли учителей об-

щеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 

класс Название, автор, издательство, год 

5 Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни чело-

века. 5 класс, под редакцией Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2012. 

Рабочие тетради 

класс Название, автор, издательство, год 

5 Н.А. Горяева, Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс. — М.: Просвещение. 

Поурочные планы, разработки, методические пособия, электронные приложения 

класс Название, автор, издательство, год 

5 Н.А. Горяева Декоративно прикладное искусство в жизни человека. Методическое пособие.  5 кл. — М.: Про-

свещение, 2007. 

О. В. Свиридова. Изобразительное искусство. Поурочные планы. 5 класс. — Волгоград: Учитель, 2006. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 5 классов 
Планируемые результаты рабочей программы для 5 классов сформи-

рованы в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта как часть целого образовательного 

процесса общего образования с сохранением преемственности с началь-

ным общим образованием и с материалом, который будет пройден в 

старших классах 

Планируемые результаты освоения учебного предмета вы-

пускника основного общего образования 

 в соответствии с задачами авторской программы 
 сформирован опыт смыслового и эмоционально ценностного восприя-

тия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 понимает художественную культуру как форму материального выра-

жения в пространственных формах духовных ценностей; 

  понимает эмоциональный и ценностный смысл визуально простран-

ственной формы; 

 развит творческий опыт как формирование способности к самостоя-

тельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

 проявляет активное, заинтересованное отношение к традициям культу-

ры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитано уважение к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра-

зах предметно материальной и пространственной среды и в понимании 

красоты человека; 

 развита способность ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

 владеет средствами художественного изображения как способом разви-

тия умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структу-

рированию визуального образа на основе его эмоционально нравственной 

оценки; 

 владеет основами культуры практической работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
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Личностные результаты  
результат ООО по ФГОС Показатель 5 класса 

1) воспитание российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

Называет общие черты разных национальностей.  

Рассказывает о причинах выбора достопримечательностей или достиже-

ний искусства, ставит открытую задачу (либо проблемный вопрос), каса-

ющуюся выбранного. 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде 

У ученика преобладают социальные и познавательные мотивы. 

Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу, ново-

му способу решения задач. 

Проявляет познавательную активность в школе, участвует в выставках. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Имеет представление о единстве и целостности окружающего мира и его 

познаваемости. 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания 

Знает о том, что живѐт в многонациональном государстве. 

Имеет начальные представления о разнообразии мировых религий. 

Доброжелательно относится к другим людям не похожим на него по 

национальности, языку, взглядам, интересам.  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учѐтом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей 

Знает и уважительно относится к нормам и требованиям школьной жизни, 

правам и обязанностям ученика. Осваивает различные социальные роли и 

формы общения. 

 

 6) развитие морального сознания и компетентности в ре-

шении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам 

Способен действовать самостоятельно на основе представления о нрав-

ственных нормах, способен самостоятельно оценить свои поступки с точ-

ки зрения «что такое хорошо» и «что такое плохо». 

Выбирает поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловече-

ские и личные представления о «Добре» и «Зле». 

7) формирование коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старше-

го и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти 

Умеет задавать собеседнику (взрослому, сверстнику) вопросы 

Умеет слушать, вступать в   диалог со сверстниками, взрослыми при вы-

полнении совместной деятельности;  

При поддержке взрослого или самостоятельно может распределять работу 

при совместной деятельности. 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответ-

Обосновывает необходимость принятия мер по охране живой природы. 

Стремится заботиться о представителях животного и растительного мира. 

Воплощает свои впечатления об окружающем мире в различных видах 

творчества (рисунках, листовках). 
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ствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях 

11) развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Проявляет интерес к деятельности творческого характера, различным ви-

дам искусства, художественной самодеятельности. 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейного жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

Доброжелательно относится к сверстникам, уважительно к старшим, уме-

ет сопереживать другим людям. 

Ощущает принадлежность к семье. Уважает других членов семьи. 
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Метапредметные   результаты 
результат ООО по ФГОС показатель 5 класса 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности 

В сотрудничестве с учителем планирует пути достижения цели, 

работая в группе, выбирает наиболее эффективные пути решения 

поставленных задач. 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Формулирует цель с помощью учителя, в соответствии с предпола-

гаемым результатом деятельности, действует по алгоритму; 

Вычленяют критерии из задания 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения 

Испытывает потребность во внешней оценке своих действий, вос-

принимает аргументированную оценку своих действий. 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности  

В сотрудничестве с учителем и учащимися осознает причины сво-

их успехов и неуспехов. Совместно с учителем вырабатывает кри-

терии оценки и самооценки. 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Строит логическую цепочку рассуждений, самостоятельно выявля-

ет причины и следствия простых явлений, осуществляет анализ, 

синтез, сравнение, классификацию по заданным критериям и осно-

ваниям, приводит примеры несложных классификаций из различ-

ных областей жизни.  Использует примеры для аргументации. 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач  

Применяет знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Представляет информацию в виде таблиц, схем, графиков. 

Самостоятельно извлекает информацию из представленных в раз-

ных формах источников (схем, таблиц, моделей) 
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8) смысловое чтение Ученик определяет главную тему, идею текста, выделяет части 

текста, определяет микротемы; 

выбирает из текста или придумывает заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста;  

находит в тексте нужную информацию, ключевые слова; 

владеет всеми видами смыслового чтения (ознакомительным, про-

смотровым, поисковым, изучающим); 

владеет диалогом 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

Умеет работать в группе, находить общее решение, слушать парт-

нѐра. 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью 

Отстаивает и аргументирует свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

Критично относится к своему мнению, договаривается с людьми 

иных позиций, понимает точку зрения другого. 

 

11) формирование и развитие компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетенции) 

Выступает с аудио – видео поддержкой. 

Использует приемы поиска на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном простран-

стве. 

Правильно включает и выключает устройства ИКТ 

Выполняет базовые действия с экранными объектами (перемеще-

ние курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание, выре-

зание). 

Использует приемы поиска на персональном компьютере. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 5 классов 
Планируемые результаты рабочей программы для 5 классов сформи-

рованы в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования как 

часть целого образовательного процесса с сохранением преемственности 

с начальным общим образованием и с материалом, который будет прой-

ден в старших классах основного общего образования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопе-

реживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаи-

моотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилиза-

ции, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) 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 мыш-

ления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее ви-

дов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных об-

разах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитекту-

ре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в син-

тетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными мате-

риалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразитель-

ного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование актив-

ного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Планируемые предметные результаты. 

Выпускник 5 класса научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство фор-

мы и декора (на доступном уровне для данного возраста); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-
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кретном материале плоскостных или объемных декоративных компози-

ций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-

занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее де-

коративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнамен-

тов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искус-

ства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, челове-

ку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения изобразительного искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобрази-

тельные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произ-

ведениям искусства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале
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Предметные результаты освоения рабочей программы в соответствии с изучаемыми темами 

 
Тема Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 
Древние образы в 

народном искусстве. 
 Объяснять глубинные смыслы основных знаков символов тради-

ционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконич-

но выразительную красоту.  

 Создавать выразительные декоративно обобщѐнные изображе-
ния на основе традиционных образов.  

 Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выпол-
нения практической творческой работы 

 Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные ре-

шения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи дереву, видеть в 
них многообразное варьирование 

трактовок.  

 

Убранство русской из-

бы. 
 Понимать и объяснять целостность образного строя традицион-

ного крестьянского жилища, выраженного в его трѐхчастной структуре 

и декоре.  

 Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков образов в декоративном убранстве избы. 

 Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 
убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и изоб-

разительной деятельности.  

 Создавать эскизы декоративного убранства избы.  

 Находить общее и различ-
ное в образном строе традицион-

ного жилища разных народов.  

 Осваивать принципы деко-

ративного обобщения в изобра-

жении. 

Внутренний мир рус-

ской избы. 
 Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы 

устройства жилой среды крестьянского дома.  

 Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жи-
лой среды.  

 Создавать цветовую композицию внутреннего пространства из-

бы 

 Сравнивать, сопоставлять 
интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального своеобразия. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

 Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 
традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с 

 Выстраивать орнамен-
тальную композицию в соответ-

ствии с традицией народного ис-
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природой. 

 Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жиз-
ненно важных смыслов. 

 Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам 
умельцам. 

 Изображать выразительную форму предметов крестьянского бы-

та и украшать еѐ. 

кусства. 

Русская народная вы-

шивка. 
 Создавать самостоятельные варианты орнаментального построе-

ния вышивки с опорой на народную традицию. 

 Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. д.), 

дополняя его орнаментальными поясами. 

 Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

 Оценивать собственную художественную деятельность и дея-
тельность своих сверстников с точки зрения выразительности декора-

тивной формы. 

 Анализировать и понимать 
особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок тради-

ционных образов. 

 Осваивать навыки декора-

тивного обобщения. 

Народный празднич-

ный костюм. 
 Понимать и анализировать образный строй народного празднич-

ного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

 Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной 
одежды разных регионов России.  

 Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдель-

ных элементов на примере северорусского или южнорусского костю-

мов, выражать в форме, цветовом решении, орнаментике костюма чер-

ты национального своеобразия. 

 Соотносить особенности 
декора женского праздничного ко-

стюма с мировосприятием и ми-

ровоззрением наших предков. 

 Осознавать значение тра-
диционного праздничного костюма 

как бесценного достояния культу-

ры народа. 

Народные празднич-

ные обряды. 
 Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества (изобразительного, 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. 

 Находить общие черты в 
разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного ис-

кусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

 Понимать и объяснять цен-
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 Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, 
народных мастеров, экспертов. 

ность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

Древние образы в со-

временных народных 

игрушках. 

 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 
различным художественным промыслам.  

 Распознавать и называть игрушки ведущих народных художе-
ственных промыслов. 

 Осуществлять собственный художественный замысел, связанный 
с созданием выразительной формы игрушки и украшением еѐ декора-

тивной росписью в традиции одного из промыслов. 

 

 Овладевать приѐмами со-

здания выразительной формы в 

опоре на народные традиции. 

 Осваивать характерные для 
того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Искусство Гжели.  Эмоционально воспринимать, выражать своѐ отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики. 

 Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и 
в произведениях Гжели. 

 Создавать композицию росписи в процессе практической твор-
ческой работы.  

 Осознавать нерасторжи-

мую связь конструктивных, деко-

ративных и изобразительных эле-

ментов, единство формы и декора 

в изделиях гжельских мастеров. 
Осваивать приѐмы гжельского ки-

стевого мазка — «мазка с теня-

ми». 

Городецкая роспись.  Осваивать основные приѐмы кистевой росписи Городца, овладе-
вать декоративными навыками. 

 Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

 Эмоционально восприни-
мать, выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать произве-

дения городецкого промысла.  
 Выявлять общность в горо-

децкой и гжельской росписях, 

определять характерные особен-

ности произведений городецкого 



19 
 

промысла. 

Хохлома.  Эмоционально воспринимать, выражать своѐ отношение, эстети-

чески оценивать произведения Хохломы. 

 Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 
роспись «под фон», «кудрина»), различать их.  

 Создавать композицию 

травной росписи в единстве с 

формой, используя основные эле-

менты травного узора. 

Жостово. Роспись по 

металлу. 
 Эмоционально воспринимать, выражать своѐ отношение, эстети-

чески оценивать произведения жостовского промысла.  
 Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с кра-

сотой цветущих лугов. 

 Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров.  

 Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импро-

визационной манере в процессе выполнения творческой работы. 

 Осваивать основные приѐ-

мы жостовского письма. 

Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 

 Выражать своѐ личное отношение, эстетически оценивать изде-
лия мастеров Русского Севера. 

 Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

 Различать и называть характерные особенности мезенской дере-
вянной росписи, еѐ ярко выраженную графическую орнаментику.  

 Осваивать основные приемы росписи. 

 Создавать композицию рос-
писи или еѐ фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

Роль народных худо-

жественных промыс-

лов в современной 

жизни. 

 Различать и называть произведения ведущих центров народных 
художественных промыслов. 

 Объяснять важность со-
хранения традиционных художе-

ственных промыслов в современ-

ных условиях. 

 Выявлять общее и особен-
ное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Зачем людям украше-

ния. 
 Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяина ве-

щи (носителя, пользователя). 

 Выявлять и объяснять, в 
чѐм заключается связь содержа-

ния с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 
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Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

 Эмоционально воспринимать, различать по характерным при-
знакам произведения декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, давать им эстетическую оценку.  
 Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

 Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе вы-

полнения практической творческой работы. 

 Выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного искус-

ства связь конструктивных, деко-

ративных и изобразительных эле-

ментов, а также единство мате-

риалов, формы и декора. 

Одежда «говорит» о 

человеке. 
 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 материала по теме «Костюм разных социальных групп 

в разных странах».  

 Соотносить образный строй одежды с положением еѐ владельца 
в обществе. 

 Передавать в творческой 
работе цветом, формой, пласти-

кой линий стилевое единство де-

коративного решения интерьера, 

предметов быта и одежды людей. 

О чѐм рассказывают 

нам гербы и эмблемы. 
 Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в гербах различных русских горо-

дов. 

 Определять, называть символические элементы герба и исполь-
зовать их при создании собственного проекта герба. 

 Создавать декоративную композицию герба (с учѐтом интересов 
и увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконично-

сти и обобщѐнности изображения и цветового решения.  

 Находить в рассматривае-
мых гербах связь конструктивно-

го, декоративного и изобрази-

тельного элементов. 

Роль декоративного 

искусства в жизни че-

ловека и общества. 

 Распознавать и систематизировать зрительный материал по де-
коративно-прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 

 Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 

 Размышлять и вести диалог 
об особенностях художественно-

го языка классического декора-

тивно-прикладного искусства и 

его отличии от искусства народ-

ного (крестьянского). 

Декоративно-

прикладное искус-

ство Ярославской об-

 Знать региональное декоративно-прикладное искусство Ярослав-
ской области на примере народных промыслов региона. 

 Осваивать основные приѐмы письма в традициях декоративно-

 Создавать композиции в 
традициях декоративно-

прикладного искусства Ярослав-



21 
 

ласти. 

Ростовская финифть. 

Эмалевая роспись. 

Чернолощеная кера-

мика. Майолика.  

Изразцы (церковь Бо-

гоявления, Тихвинской 

Божьей Матери).  

Изделия из дерева и 

кожи. 

прикладного искусства Ярославской области. 

 Создавать эскиз росписи изделия в живописной импровизацион-
ной манере ростовской финифти в процессе выполнения творческой 

работы.  

 Создавать эскиз гончарного изделия в традиции чернолощеной 
керамики в живописной импровизационной манере в процессе выпол-

нения творческой работы. 

 Осваивать основные приѐмы росписи майолики 

 Создавать эскиз майоличной фигурки в традиции майолики Яро-
славской области в живописной импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

 Осваивать основные приѐмы изразцового письма. 

 Создавать эскиз изразцовой плитки в традиции изразца Ярослав-

ской области в живописной импровизационной манере в процессе вы-

полнения творческой работы. 

 Зрительно оценивать строгость цветовой палитры в изделиях из 
дерева и кожи.  

 Создавать эскиз изделия из дерева или кожи в импровизацион-
ной манере в процессе выполнения творческой работы.  

 Создавать эскиз кружев или тряпичной куклы в живописной им-
провизационной манере в процессе выполнения творческой работы. 

ской области. 

 Эмоционально восприни-
мать, выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать произве-

дения декоративно-прикладного 

искусства Ярославской области. 

 Осознавать единство фор-
мы и декора в изделиях мастеров 

декоративно-прикладного искус-

ства Ярославской области. 

Современное выста-

вочное искусство. 
 Ориентироваться в широком разнообразии современного декора-

тивно-прикладного искусства, различать по материалам, технике ис-

полнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и т. 

д. 

 Выявлять и называть характерные особенности современного 
декоративно-прикладного искусства. 

 Высказываться по поводу роли выразительных средств и пласти-

ческого языка материала в построении декоративного образа. 

 Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-
прикладным искусством. 

 Находить и определять в 
произведениях декоративно-

прикладного искусства связь кон-

структивного, декоративного и 

изобразительного видов деятель-

ности, а также неразрывное 

единство материала, формы и де-

кора.  
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Ты сам — мастер. 

Фантазии из шпагата. 

Панно из соленого те-

ста. Лоскутная аппли-

кация. Мозаика. Вит-

раж. Нарядные декора-

тивные вазы. Игрушки 

из мочала. Декоратив-

ные куклы 

 Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, 
коллажей, декоративных украшений интерьеров школы.  

 Владеть практическими навыками выразительного использова-
ния формы, объѐма, цвета, фактуры и других средств в процессе созда-

ния в конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных 

композиций. 

 Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, 

т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». 

 Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения в процессе выполнения практи-

ческой творческой работы. 

 Пользоваться языком деко-
ративно прикладного искусства, 

принципами декоративного обоб-

щения в процессе выполнения 

практической творческой рабо-

ты.  
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Содержание учебного предмета 5 класса 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛО-

ВЕКА 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традицион-

ное, классическое, современное).  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного ис-

кусства.  

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Местные художественные традиции и конкретные художественные про-

мыслы.  

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой За-

падной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко).  

Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социаль-

ная роль). 

Выставочное декоративное искусство  

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 

искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Древние корни народного искусства 
 Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли 

нашими далѐкими предками. 

 Убранство русской избы 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы России.  Единство кон-

струкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трѐхчастной структуре и в декоре крестьянского дома. Декоратив-

ное убранство (наряд) крестьянского дома.  Символическое значение об-

разов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

 Внутренний мир русской избы 
Деревенский быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта, 

труда включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в 

крестьянском жилище. 
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 Конструкция и декор предметов народного быта 

Русские   прялки, деревянная   резная и расписная посуда, предметы труда 

— область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, вы-

сокого художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы и 

красоты, конструкции   и декора. 

Символическое значение декоративных элементов в резьбе и росписи.  

Нарядный декор — не только украшение предмета, но и выражение пред-

ставлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме.  

Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

 Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мо-

тивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразитель-

ность. Символика цвета в крестьянской вышивке. 

 Народный праздничный костюм 
Народный праздничный костюм. Северорусский комплекс и южнорус-

ский комплекс женской одежды. Рубаха — основа женского и мужского 

костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного ко-

стюма в различных регионах   России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выраже-

ние идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и под-

земно-подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

 Народные праздничные обряды 

Календарные народные   праздники. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времѐн в народном искусстве 
 Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традицион-

ные древние образы в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к раз-

личным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового 

строя, основные декоративные элементы росписи филимоновской, дым-

ковской, каргопольской игрушек. 

 Искусство Гжели 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров. 
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Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и деко-

ра. Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 

Особенности   гжельской   росписи. 

 Городецкая роспись 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Го-

родца — национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. 

Традиционные элементы городецкой росписи. Традиционные мотивы го-

родецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного ри-

сунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приѐмы городецкой росписи. 

 Хохлома 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобра-

зие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. 

Главный мотив хохломской   росписи.   Основные   элементы травного 

орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-

затейливая роспись «кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии. 

 Жостово. Роспись по металлу 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие 

форм подносов, фонов и вариантов построения   цветочных   композиций, 

сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещѐнности, объѐмности в изображении 

цветов. 

Основные приѐмы жостовского письма, формирующие букет 

 Щепá. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная 

птица счастья — птица света.  Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное узо-

рочье берестяных изделий.  

Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского 

Севера, еѐ своеобразие. 

 Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы — гордость и достояние националь-

ной отечественной культуры», «Место произведений традиционных 

народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как ис-

кусство художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шѐл разговор на уроках 

(представление этих промыслов поисковыми группами). 

Декор — человек, общество, время.  
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 Зачем людям украшения 

Предметы декоративного искусства - печать определѐнных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить социальную роль еѐ хозяина. Эта роль сказывается 

на всѐм образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цве-

товом строе, композиции. Особенности украшений воинов, древних 

охотников, вождя племени, царя и т. д. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчѐрки-

вание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь   

с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священ-

ной кобры, ладьи   вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

 Одежда говорит о человеке 
Одежда знак положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламен-

тация в одежде людей разных сословий. Символы императора.  Знаки 

различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их 

украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в деко-

ративно-прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пыш-

ная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм 

придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

 О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искус-

ства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характе-

ра их деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символиче-

ское значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные 

элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, 

мантия). 

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки  

государства, страны, города, партии, фирмы и др. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
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Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного искусства разных времѐн, художе-

ственных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами. 

Декоративно-прикладное искусство Ярославской области. 
 Ростовская финифть 

Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главный мотив.   Основные   элементы и после-

довательность изготовления. Обрамление сканью. 

 Эмалевая роспись майолики 
Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главные мотивы.   Основные   элементы и по-

следовательность изготовления. Традиционные формы. 

 Эмалевая роспись изразцов 

Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главные мотивы.   Основные   элементы и по-

следовательность изготовления. Традиционные формы. Применение в 

храмовом зодчестве и быту. 

 Чернолощеная керамика  

Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главные мотивы.   Основные   элементы и по-

следовательность изготовления. Традиционные формы. Применение в 

быту. 

 Изделия из дерева и кожи 
 Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главные мотивы.   Основные   элементы и по-

следовательность изготовления. Традиционные формы. Применение в 

быту. 

 Тряпичные куклы  

Краткие сведения из истории развития. Своеобразие.  Основные   элемен-

ты и последовательность изготовления. Традиционные формы. Примене-

ние в быту. 

 Цветное кружевоплетение 

Краткие сведения из истории развития. Своеобразие. Связь традиционно-

го орнамента с природой. Главные мотивы.   Основные   элементы и по-

следовательность изготовления. Традиционные формы. Применение в 

быту. 

Декоративное искусство в современном мире 
 Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства. 

Современное понимание красоты профессиональными художниками — 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произве-

дений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. 
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного об-

раза. Роль выразительных средств в построении декоративной   компози-

ции   в   конкретном материале. Декоративный ансамбль как возможность 

объединения отдельных предметов в целостный художественный образ. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в рабо-

тах современных художников. 

 Ты сам мастер 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных твор-

ческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом, постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение «картона», т. е. эскиза бу-

дущей   работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера школы. 

Нарядные декоративные вазы.
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Тематическое планирование. 
 

 

Название раздела, темы 
 

 
 

 

Количество 

 часов 
 

 

Практические  

занятия 
 

 

Форма контроля 
 

5 класс 
https://drive.google.com/

drive/folders/1MnQLZTj

V4dmheDJGY23H8vEH

U_Rz2_Ql?usp=sharing  

34 28 

Собеседование с учащимися, 

тестирование (вводный кон-

троль). 

ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУС-

СТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
34 28 

Выставка творческих работ, 

викторина, тестирование (ито-

говый контроль). 

Древние корни народного искусства 

https://drive.google.com/

drive/folders/1YTVPlm

HugcusLVmuso3w6q3ut

MB0tPkF?usp=sharing  

7 6 
Выставка, тестирование, про-

смотр работ (рубежный кон-

троль). 

Связь времен в народном искусстве 

https://drive.google.com/

drive/folders/1VcO9bH

KmiSM-

ze52Cspsu6rePLEhnME

v?usp=sharing  

8 6 
Выставка, тестирование, про-

смотр работ (рубежный кон-

троль). 

Декор – человек, общество, время 

https://drive.google.com/

drive/folders/17KoTkf93

9AU42U6zHqHDqCF3r

MOR-yPt?usp=sharing  

5 4 
Выставка, тестирование, про-

смотр работ (рубежный кон-

троль). 

Декоративно прикладное искусство Ярослав-

ской области 

https://drive.google.com/

drive/folders/1FZnOaKH

LoEtAsfzexKwXPepjmj

pSU2kX?usp=sharing  

6 5 
Выставка, тестирование, про-

смотр работ (рубежный кон-

троль). 

Декоративное искусство в современном мире 

https://drive.google.com/

drive/folders/1UjFqstvT

_bxaqRLuL9C0BDlyZc

1gVEQG?usp=sharing  

8 7 
Выставка, тестирование, про-

смотр работ (рубежный кон-

троль). 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MnQLZTjV4dmheDJGY23H8vEHU_Rz2_Ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MnQLZTjV4dmheDJGY23H8vEHU_Rz2_Ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MnQLZTjV4dmheDJGY23H8vEHU_Rz2_Ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MnQLZTjV4dmheDJGY23H8vEHU_Rz2_Ql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTVPlmHugcusLVmuso3w6q3utMB0tPkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTVPlmHugcusLVmuso3w6q3utMB0tPkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTVPlmHugcusLVmuso3w6q3utMB0tPkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTVPlmHugcusLVmuso3w6q3utMB0tPkF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcO9bHKmiSM-ze52Cspsu6rePLEhnMEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcO9bHKmiSM-ze52Cspsu6rePLEhnMEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcO9bHKmiSM-ze52Cspsu6rePLEhnMEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcO9bHKmiSM-ze52Cspsu6rePLEhnMEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VcO9bHKmiSM-ze52Cspsu6rePLEhnMEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17KoTkf939AU42U6zHqHDqCF3rMOR-yPt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17KoTkf939AU42U6zHqHDqCF3rMOR-yPt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17KoTkf939AU42U6zHqHDqCF3rMOR-yPt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17KoTkf939AU42U6zHqHDqCF3rMOR-yPt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FZnOaKHLoEtAsfzexKwXPepjmjpSU2kX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FZnOaKHLoEtAsfzexKwXPepjmjpSU2kX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FZnOaKHLoEtAsfzexKwXPepjmjpSU2kX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FZnOaKHLoEtAsfzexKwXPepjmjpSU2kX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjFqstvT_bxaqRLuL9C0BDlyZc1gVEQG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjFqstvT_bxaqRLuL9C0BDlyZc1gVEQG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjFqstvT_bxaqRLuL9C0BDlyZc1gVEQG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjFqstvT_bxaqRLuL9C0BDlyZc1gVEQG?usp=sharing
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 
Тема раздела, урока 

Сроки проведения 

уроков 

содержание урока 

Наглядные, ди-

дактические, 
видео и интер-

актив. мат-лы, 

литература 

 

практическая 

работа кратко 

(назв. тв. рабо-

ты) 

Материалы 

практ. части 

 

5а 5б Виды деятельности учащихся 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (34 ч.) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные   

промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом об-

ществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определѐнной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие   работы. 

Древние корни народного искусства.  7 ч. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа.  Связь крестьянского искус-

ства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием   земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символи-

зирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления    природы. Разные виды народного 

прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм 

1 Древние образы в народ-

ном искусстве. 
7.09 3.09 Традиционные образы 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Со-

лярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни 

как выражение мифопоэти-

ческих представлений чело-

века о жизни природы, о 

мире, как обозначение жиз-

ненно важных для человека 

смыслов, как память наро-

раздаточный 

материал 

Задание: выпол-

нение рисунка 

на тему древних 

образов в узорах 

вышивки, рос-

писи, резьбе по 

дереву (древо 

жизни, мать-

земля, птица, 

конь, солнце). 

 

Материалы: гу-

ашь, кисть или 

восковые мелки, 

акварель или 

уголь, сангина, 

бумага 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов традицион-

ного крестьянского прикладного искус-

ства, отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализиро-

вать декоративные решения традицион-

ных образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по дереву, 

видеть в них многообразное   варьиро-

вание трактовок. 
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да. Связь образа матери-

земли с символами плодо-

родия. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие 

идею обожествления солн-

ца, неба и земли нашими 

далѐкими предками. 

Создавать выразительные декоративно-

обобщѐнные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы 

2 Убранство русской избы. 14.09 10.09 Дом — мир, обжитой чело-

веком, образ освоенного 

пространства. Дом как мик-

рокосмос. Избы севера и 

средней полосы России.  

Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище. Отраже-

ние картины мира в трѐх-

частной структуре и в деко-

ре крестьянского дома 

(крыша, фронтон — небо, 

рубленая клеть — земля, 

подклеть (подпол) — под-

земный мир; знаки-образы в 

декоре избы, связанные с 

разными сферами обита-

ния). Декоративное убран-

ство (наряд) крестьянского 

дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни.  Симво-

лическое значение образов 

и мотивов в узорном убран-

стве русских изб. 

раздаточный 

материал 

«Русь деревян-

ная» Ополовни-

ков, Остров-

ский. (djvu кни-

га) 

Док фильм 

«Резьба по дере-

ву. Украшение 

наличников» 

Задание: созда-

ние эскиза деко-

ративного 

убранства избы: 

украшение де-

талей дома 

(причелина, по-

лотенце, лобо-

вая доска, 

наличник и т. д.) 

солярными зна-

ками, расти-

тельными и зо-

оморфными мо-

тивами, выстра-

ивание их в ор-

наментальную 

композицию. 

 

Материалы: 

сангина и уголь 

или восковые 

мелки и аква-

рель, кисть, бу-

мага. 

Понимать и объяснять целостность об-

разного строя традиционного крестьян-

ского жилища, выраженного в его трѐх-

частной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве   избы. 

Определять и характеризовать отдель-

ные детали декоративного убранства 

избы как проявление конструктивной, 

декоративной и изобразительной дея-

тельности. 

Находить общее и различное в образ-

ном строе традиционного жилища раз-

ных народов. 

Создавать эскизы декоративного убран-

ства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

3 Внутренний мир русской 

избы. 
21.09 17.09 Деревенский мудро устро-

енный быт. Устройство 

внутреннего пространства 

крестьянского дома, его 

символика (потолок — 

Репродукции 

художника 

Максимова  

альбом «Пере-

движники» 

Задания: изоб-

ражение внут-

реннего убран-

ства русской 

избы с включе-

Материалы: ка-

рандаш или вос-

ковые мелки, 

акварель, кисти, 

бумага. 

Сравнивать и называть конструктивные 

декоративные элементы устройства жи-

лой среды крестьянского дома. Осозна-

вать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравни-



32 
 

небо, пол — земля, подпол 

— подземный мир, окна — 

очи, свет). 

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, 

красный угол, коник, пола-

ти и др. Круг предметов 

быта, труда (ткацкий стан, 

прялка, люлька, светец и т. 

п.), включение их в про-

странство дома. Единство 

пользы и красоты в кре-

стьянском жилище. 

Презентация 

«Внутренний 

мир русской из-

бы» 

нием деталей 

крестьянского 

интерьера (печь, 

лавки, стол, 

предметы быта 

и труда); кол-

лективная рабо-

та по созданию 

общего подма-

лѐвка. 

 

вать, сопоставлять интерьеры крестьян-

ских жилищ у разных народов, нахо-

дить в них черты    национального свое-

образия. 

Создавать цветовую композицию внут-

реннего   пространства избы. 

4 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

28.09 24.09 Русские   прялки, деревян-

ная   резная и расписная по-

суда, предметы труда — 

область конструктивной 

фантазии, умелого владения 

материалом, высокого ху-

дожественного вкуса 

народных мастеров. Един-

ство пользы и красоты, кон-

струкции   и декора. 

Предметы народного быта: 

прялки, ковши (ковш-

скопкарь, ковш-конюх, 

ковш-черпак), ендовы, со-

лоницы, хлебницы, вальки, 

рубеля и др. Символическое 

значение декоративных 

элементов в резьбе и роспи-

си.  Нарядный декор — не 

только украшение предме-

та, но и выражение пред-

ставлений людей об упоря-

доченности мироздания в 

образной форме.  Превра-

щение бытового, утилитар-

Схемы русских 

прялок формат 

А4 

Док фильм 

«Космос в прял-

ке» 

Задание: выпол-

нение эскиза 

декоративного 

убранства пред-

метов крестьян-

ского быта 

(ковш, прялка, 

валѐк и т.  д.). 

Материалы: 

смешанная тех-

ника (рисунок 

восковым мел-

ком и акварель-

ная заливка или 

рисунок санги-

ной разных от-

тенков), кисть, 

бумага. 

Сравнивать, находить общее и особен-

ное в конструкции, декоре традицион-

ных   предметов   крестьянского быта и 

труда. 

Рассуждать о связях произведений кре-

стьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украше-

ние, но и носитель жизненно важных 

смыслов. 

Отмечать характерные черты, свой-

ственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и укра-

шать еѐ. 

Выстраивать орнаментальную компози-

цию в соответствии с традицией народ-

ного искусства. 
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ного предмета в вещь образ. 

5 Русская народная вы-

шивка. 
5.10 1.10 Крестьянская вышивка — 

хранительница древнейших 

образов и мотивов, устой-

чивости их вариативных 

решений. Условность языка 

орнамента, его символиче-

ское значение. Особенности 

орнаментальных построе-

ний в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и 

др. Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с 

природой, их необычайная 

выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, ма-

тери земли, древа жизни и 

т. д.). Символика цвета в 

крестьянской вышивке (бе-

лый цвет, красный цвет). 

раздаточный 

материал 

Бобыкина М.Ю. 

«Орнаменты, 

мифы, сказки» 

Задания: созда-

ние эскиза вы-

шитого поло-

тенца по моти-

вам народной 

вышивки; укра-

шение своего 

полотенца выре-

занными из тон-

кой бумаги 

кружевами. 

 

Материалы: гу-

ашь или воско-

вые мелки, ак-

варель, тонкая 

кисть, флома-

стеры, бумага, 

ножницы. 

Анализировать и понимать особенности 

образного языка народной (крестьян-

ской) вышивки, разнообразие трактовок   

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо жиз-

ни, птица света и т.  д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для вы-

шивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную художествен-

ную деятельность и деятельность своих 

сверстников с точки зрения вырази-

тельности     декоративной   формы. 

6 Народный праздничный 

костюм. 
12.10 8.10 Народный праздничный ко-

стюм — целостный худо-

жественный образ. Северо-

русский комплекс (в основе 

— сарафан) и южнорусский 

(в основе — панѐва) ком-

плекс женской одежды. Ру-

баха — основа женского и 

мужского костюмов. Разно-

образие форм и украшений 

народного праздничного 

костюма в различных реги-

онах   России. 

Свадебный костюм. Формы 

и декор женских головных 

уборов. Выражение идеи 

Док фильм: 

«Традиционный 

народный ко-

стюм». 

Задание: созда-

ние эскизов 

народного 

праздничного 

костюма (жен-

ского или   муж-

ского) северных   

или южных рай-

онов России в 

одном из вари-

антов: а) укра-

шение съѐмных 

деталей одежды 

для картонной 

игрушки-куклы; 

б) украшение 

Материалы: бу-

мага, ножницы, 

клей, ткань, гу-

ашь, кисти, мел-

ки, пастель. 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного костю-

ма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора жен-

ского праздничного костюма с миро-

восприятием 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 празднич-

ного костюма, его отдельных элементов 

на примере северорусского или южно-
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целостности мироздания 

через связь небесного, зем-

ного и подземно-

подводного миров, идеи 

плодородия в образном 

строе народного празднич-

ного костюма. 

Защитная функция декора-

тивных элементов кре-

стьянского костюма. Сим-

волика цвета в народной 

одежде. 

 

крупных форм 

крестьянской 

одежды (рубаха, 

душегрея, сара-

фан) нарядным 

орнаментом. 

 

русского костюмов, выражать в форме, 

цветовом решении, орнаментике ко-

стюма черты национального своеобра-

зия. 

7 Народные праздничные 

обряды. 
19.10 15.10 Календарные народные   

праздники — это способ 

участия человека, связанно-

го с землѐй, в событиях 

природы (будь то посев или 

созревание колоса), это 

коллективное ощущение 

целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народ-

ного праздника (святочные, 

масленичные обряды, зелѐ-

ные святки, осенние празд-

ники), их символическое 

значение. 

 

Пословицы по-

говорки 

Рыбаков - «Язы-

чество древних 

славян» 

Задания: рас-

крытие симво-

лического зна-

чения обрядово-

го действа на 

примере одного 

из календарных 

праздников; 

подбор загадок, 

прибауток, по-

словиц, погово-

рок, народных 

песен к кон-

кретному 

народному 

празднику (по 

выбору). 

 Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов творче-

ства (изобразительного, 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 дей-

ствах. 

Проявлять себя в роли знатоков искус-

ства, экскурсоводов, народных масте-

ров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произ-

ведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них    

единство    конструктивной, декоратив-

ной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уни-

кального крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей живитель-

ными соками современное декоративно-

прикладное    искусство. 
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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, приѐмы письма, элементы орна-

мента).  Следование традиции и высокий   профессионализм   современных   мастеров   художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

8 Древние образы в совре-

менных народных иг-

рушках. 

26.10 22.10 Магическая роль глиняной 

игрушки в глубокой древ-

ности. Традиционные древ-

ние образы (конь, птица, 

баба) в современных народ-

ных игрушках. Особенности 

пластической формы, рос-

писи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различ-

ным художественным про-

мыслам. 

Единство формы и декора в 

народной игрушке. Особен-

ности цветового строя, ос-

новные декоративные эле-

менты росписи филимонов-

ской, дымковской, карго-

польской игрушек. Местные 

промыслы игрушек. 

раздаточный 

материал, орна-

мент дымки 

Dymka-

raskraska. от-

крытки «Русская 

народная иг-

рушка» 

«Дымковская 

игрушка» пре-

зентация 

Задание: созда-

ние из глины 

(пластилина) 

своего образа 

игрушки, укра-

шение еѐ деко-

ративными эле-

ментами в соот-

ветствии с тра-

дицией одного 

из промыслов. 

 

Материалы: 

глина или пла-

стилин. 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Распозна-

вать и называть игрушки ведущих 

народных художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художе-

ственный замысел, связанный с созда-

нием выразительной формы игрушки и 

украшением еѐ декоративной росписью 

в традиции одного из   промыслов. 

Овладевать приѐмами создания вырази-

тельной формы в опоре на народные   

традиции. 

Осваивать характерные для того или 

иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя. 

9 Искусство Гжели. 9.11 29.10 Краткие сведения из исто-

рии развития гжельской ке-

рамики. Значение промысла 

для отечественной народ-

ной культуры. Слияние 

промысла с художественной 

промышленностью. При-

родные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптур-

ность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Схема поэтап-

ного рисования 

чайника с рос-

писью 

Raskraska_Gjel 
Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

Задание: изоб-

ражение выра-

зительной по-

судной формы с 

характерными 

деталями (но-

сик, ручка, 

крышечка) на 

листе бумаги 

или используя 

для этого обкле-

енную пласти-

Материалы: гу-

ашь, кисти, бу-

мага. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям гжельской       

керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание си-

него и белого в природе и в произведе-

ниях    Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь кон-

структивных, декоративных и изобрази-

тельных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приѐмы гжельского кистево-
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Орнаментальные и декора-

тивно-сюжетные компози-

ции. 

Особенности   гжельской   

росписи: сочетание синего и 

белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный кру-

говой «мазок с тенями», 

дающий пятно с игрой то-

нальных переходов — от 

светлого к тѐмному. Соче-

тание мазка-пятна с тонкой 

прямой, волнистой, спира-

левидной линией. 

лином баночку; 

украшение 

плоской (на бу-

маге) или объ-

ѐмной (основа 

— баночка) 

формы наряд-

ной гжельской 

росписью. 

 

го   мазка   — «мазка   с тенями». 

Создавать композицию росписи в про-

цессе практической творческой работы. 

10 Городецкая роспись. 16.11 12.11 Краткие сведения из исто-

рии развития городецкой 

росписи. Изделия Городца 

— национальное достояние 

отечественной культуры. 
Своеобразие городецкой 

росписи, единство предмет-

ной формы и декора. Буто-

ны, купавки, розаны — тра-

диционные элементы горо-

децкой росписи. Птица и 

конь — традиционные мо-

тивы городецкой росписи. 

Красочность, изящество, 

отточенность линейного 

рисунка в орнаментальных 

и сюжетных росписях. 

Основные приѐмы городец-

кой росписи. 

 

Расписанная го-

родецкой рос-

писью разде-

лочная доска 

Gorodec-

raskraska Нина 

Величко 

«Русская рос-

пись» 

Задание: выпол-

нение эскиза 

одного из пред-

метов быта 

(доска для резки 

хлеба, подставка 

под чайник, ко-

робочка, ло-

пасть прялки и 

др.), украшение 

его традицион-

ными элемента-

ми и мотивами 

городецкой рос-

писи. 

 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, бумага, то-

нированная под 

дерево. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять харак-

терные особенности произведений го-

родецкого   промысла. 

Осваивать основные приѐмы кистевой 

росписи Городца, овладевать декора-

тивными   навыками. 

Создавать композицию росписи в тра-

диции Городца. 

11 Хохлома. 23.11 19.11 Краткие сведения из исто-

рии развития хохломского 

промысла. Своеобразие 

Расписная лож-

ка, кружка, 

наглядное посо-

Задание: изоб-

ражение формы 

предмета и 

Материалы: ка-

рандаш, гуашь, 

большие и ма-

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать    

произведения   Хохломы. 
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хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с 

природой. Травный узор, 

или «травка», — главный 

мотив хохломской   роспи-

си.    

 

бие утка ковш 

А4 

Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

украшение его 

травным орна-

ментом в после-

довательности, 

определѐнной 

народной тра-

дицией Форма 

предмета пред-

варительно то-

нируется жѐлто 

охристым   цве-

том. 

 

ленькие кисти, 

бумага. 

Иметь представление о видах хохлом-

ской   росписи («травка», роспись «под 

фон», «кудрина»), различать их. Созда-

вать композицию травной росписи в 

единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

12 Хохлома. 30.11 26.11 Основные   элементы трав-

ного орнамента, последова-

тельность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фо-

новое письмо, его особен-

ности. Причудливо-

затейливая роспись «кудри-

на». 

Национальные мотивы в 

«золотой» росписи посуды 

Башкирии. 

Расписная лож-

ка, кружка, 

наглядное посо-

бие утка ковш 

А4 

Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

наводка стебля 

— криуля, изоб-

ражение ягод, 

цветов, припис-

ка травки 

Материалы: ка-

рандаш, гуашь, 

большие и ма-

ленькие кисти, 

бумага. 

Создавать композицию травной роспи-

си в единстве с формой, используя ос-

новные элементы травного узора. 

13 Жостово. Роспись по ме-

таллу. 
7.12 3.12 Краткие сведения из исто-

рии художественного про-

мысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариан-

тов построения   цветочных   

композиций, сочетание в 

росписи крупных, средних 

и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — сво-

бодная кистевая, живопис-

ная импровизация. Созда-

ние в живописи эффекта 

освещѐнности, объѐмности 

Набор открыток 

«Искусство же-

стовских масте-

ров» 

Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

Задания: выпол-

нение фрагмен-

та по мотивам 

жостовской 

росписи, вклю-

чающего круп-

ные, мелкие и 

средние формы 

цветов; состав-

ление на подно-

се большого 

размера общей 

цветочной ком-

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи на подносах с красотой цвету-

щих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приѐмы жостов-

ского письма. 

Создавать фрагмент жостовской роспи-

си в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творче-
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в изображении цветов. 

Основные приѐмы жостов-

ского письма, формирую-

щие букет: замалѐвок, те-

нѐжка, прокладка, бликовка, 

чертѐжка, привязка. 

позиции. 

 

ской работы. 

14 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резь-

ба по бересте. 

14.12 10.12 Дерево и береста — основ-

ные материалы в крестьян-

ском быту. Щепная птица 

счастья — птица света.  Из-

делия из бересты: короба, 

хлебницы, набирухи для 

ягод, туеса — творения ис-

кусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изде-

лий. Мезенская роспись в 

украшении берестяной де-

ревянной утвари Русского 

Севера, еѐ своеобразие. 

Изысканный графический 

орнамент мезенской роспи-

си, еѐ праздничная декора-

тивность. Сочетание крас-

но-коричневого, красного, 

зелѐного замалѐвка с гра-

фической линией — чѐрным 

перьевым контуром. 

наглядное посо-

бие с Мезенской 

росписьюА4 

Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

«Что такое ме-

зенская рос-

пись» док 

фильм, 

Задания: 1. Со-

здание эскиза 

одного из пред-

метов промыс-

ла, украшение 

этого предмета в 

стиле данного 

промысла. 

2. Создание 

формы туеса 

(или карандаш-

ницы) из плот-

ной бумаги 

(можно сделать 

прорезную фор-

му из бумаги 

коричневого то-

на и вставить 

внутрь цветной   

фон). 

 

Материалы: ка-

рандаш, бумага; 

картон, бумага 

коричневого то-

на, цветная бу-

мага, ножницы, 

клей. 

Выражать своѐ личное отношение, эсте-

тически оценивать изделия мастеров   

Русского   Севера. 

Объяснять, что значит единство мате-

риала, формы и декора в берестяной и 

деревянной утвари. 

Различать и называть характерные осо-

бенности мезенской деревянной роспи-

си, еѐ ярко выраженную графическую   

орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или еѐ 

фрагмент в традиции мезенской роспи-

си. 

15 Роль народных художе-

ственных промыслов в 

современной жизни. 

21.12 17.12 Выставка работ и беседа на 

темы 

«Традиционные народные 

промыслы — гордость и 

достояние национальной 

отечественной культуры», 

«Место произведений тра-

диционных народных про-

мыслов в современной жиз-

ни, быту», «Промыслы как 

зрительный ма-

териал с декора-

тивными при-

знаками 

Нина Величко 

«Русская рос-

пись» 

Задание: уча-

стие в выступ-

лениях поиско-

вых групп, в за-

нимательной 

викторине, в си-

стематизации 

зрительного ма-

териала по 

определѐнному 

 Объяснять важность сохранения тради-

ционных художественных промыслов в 

современных   условиях. 

Выявлять общее и особенное в произве-

дениях традиционных художественных   

промыслов. 

Различать и называть произведения ве-

дущих центров народных художествен-

ных   промыслов. 

Участвовать в отчѐте поисковых групп, 



39 
 

искусство художественного 

сувенира». 

Традиционные народные 

промыслы, о которых не 

шѐл разговор на уроках 

(представление этих про-

мыслов поисковыми груп-

пами). 

признаку. связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного мате-

риала. 

Участвовать в презентации выставоч-

ных работ. 

Анализировать свои творческие работы 

и работы своих товарищей, созданные 

по теме «Связь времѐн в народном ис-

кусстве». 

Декор — человек, общество, время. 5 ч 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определѐнных общностей людей.  Декор вещи как социаль-

ный знак, выявляющий, подчѐркивающий 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. 

16 Зачем людям украшения. 28.12 24.12 Предметы декоративного 

искусства несут на себе пе-

чать определѐнных челове-

ческих отношений. Укра-

сить — значит наполнить 

вещь общественно значи-

мым смыслом, определить 

социальную роль еѐ хозяи-

на. Эта роль сказывается на 

всѐм образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений 

воинов, древних охотников, 

вождя племени, царя и т. д. 

 Задания: рас-

смотрение и об-

суждение (ана-

лиз) разнооб-

разного зри-

тельного ряда, 

подобранного 

по теме; объяс-

нение особенно-

стей декора ко-

стюма людей 

разного статуса 

и разных   стран. 

 Характеризовать смысл декора не толь-

ко как украшения, но прежде всего, как 

социального знака, определяющего 

роль хозяина вещи (носителя, пользова-

теля). 

Выявлять и объяснять, в чѐм заключа-

ется связь содержания с формой его во-

площения в произведениях декоратив-

но-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем лю-

дям украшения, что значит украсить 

вещь. 

17 Роль декоративного ис-

кусства в жизни древне-

го общества. 

11.01 14.01 Роль декоративно-

прикладного искусства в 

Древнем Египте. Подчѐрки-

вание власти, могущества, 

знатности египетских фара-

онов с помощью декоратив-

ного искусства. Символика 

 Задания: 1. Вы-

полнение эскиза 

украшения 

(солнечного 

ожерелья, под-

вески, нагруд-

ного украшения-

Материалы: 

цветные мелки, 

гуашь тѐплых 

оттенков, кисти. 

Материалы: 

фольга, пласти-

на, шариковая 
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элементов декора в произ-

ведениях Древнего Египта, 

их связь   с мировоззрением 

египтян (изображение лото-

са, жука-скарабея, священ-

ной кобры, ладьи   вечно-

сти, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей 

высших и низших сословий. 

Символика цвета в украше-

ниях. 

пекторали, 

браслета и др.) 

или алебастро-

вой вазы; поиск 

выразительной 

формы, украше-

ние еѐ узором, в 

котором исполь-

зуются харак-

терные знаки-

символы.  

2. Нанесение на 

пластину рисун-

ка-узора и про-

давливание ша-

риковой ручкой 

рельефа. 

 

 

ручка. 

18 Одежда «говорит» о че-

ловеке. 

18.01 21.01 Одежда, костюм не только 

служат практическим це-

лям, но и являются особым 

знаком — знаком положе-

ния человека в обществе, 

его роли в обществе. Деко-

ративно-прикладное искус-

ство Древнего Китая. Стро-

гая регламентация в одежде 

людей разных сословий. 

Символы императора.  Зна-

ки различия в одежде выс-

ших чиновников. Одежды 

знатных китаянок, их укра-

шения. 

Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно 

 Задание: выпол-

нение коллек-

тивной работы 

«Бал во дворце» 

(продумывание 

общей компози-

ции, изображе-

ние мебели и 

отдельных 

предметов, а 

также разных по 

величине фигур 

людей в наряд-

ных костюмах; 

соединение де-

талей в общую   

композицию). 

 

Материалы: 

большой лист 

бумаги, белая 

бумага, гуашь, 

большие и ма-

ленькие кисти, 

кусочки ткани, 

клей, ножницы. 

Участвовать в поисковой деятельности, 

в подборе зрительного и познавательно-

го материала по теме «Костюм разных 

социальных групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением еѐ владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, группо-

вой, коллективной форме деятельности, 

связанной с созданием творческой ра-

боты. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения инте-

рьера, предметов быта и одежды людей. 
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не похоже на древнеегипет-

ское, древнекитайское сво-

ими формами, орнаменти-

кой, цветовой гаммой. Од-

нако суть декора (украше-

ний) остаѐтся та же — вы-

являть роль людей, их от-

ношения в обществе, а так-

же выявлять и подчѐркивать 

определѐнные общности 

людей по классовому, со-

словному и профессиональ-

ному признакам. 

Черты торжественности, 

парадности, чрезмерной де-

коративности в декоратив-

но-прикладном искусстве 

XVII века. Причудливость 

формы, пышная декоратив-

ная отделка интерьеров, ме-

бели, предметов быта. Ко-

стюм придворной знати, 

акцент в костюме на приви-

легированное положение 

человека в обществе. Одеж-

да буржуазии, простых го-

рожан. 

19 О чѐм рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

25.01 28.01 Декоративность, орнамен-

тальность, изобразительная 

условность искусства ге-

ральдики. 

Первые гербы, которые по-

явились в Западной Европе 

в Средние века. Роль ге-

ральдики в жизни рыцар-

ского общества. Фамильный 

герб как знак достоинства 

его владельца, символ чести 

Наглядное по-

собие герба А4, 

геральдика раз-

ных стран, 

Ярослав Заца-

ринский Ге-

ральдика 

Задания: 1. Со-

здание эскиза 

собственного 

герба, герба 

своей семьи: 

продумывание 

формы щита, 

его деления, ис-

пользование   

языка   симво-

лов. 

Материалы: бе-

лая и цветная 

бумага, ножни-

цы, клей, гуашь, 

кисти. 

Понимать смысловое значение изобра-

зительно-декоративных элементов в 

гербе родного города, в гербах различ-

ных русских городов. 

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию 
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рода. Гербы ремесленных 

цехов в эпоху Средневеко-

вья как отражение характе-

ра их деятельности. 

Основные части классиче-

ского герба. Формы щитов, 

геральдические и негераль-

дические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их 

символическое значение. 

Символика цвета в класси-

ческой геральдике. Состав-

ные элементы старинного 

герба (щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, ман-

тия). 

Символы и эмблемы в со-

временном обществе: отли-

чительные знаки государ-

ства, страны, города, пар-

тии, фирмы и др. 

2. Изображение 

эмблемы класса, 

школы, кабине-

та или спортив-

ного клуба. 

 

герба (с учѐтом интересов и увлечений 

членов своей семьи) или эмблемы, до-

биваясь лаконичности и обобщѐнности 

изображения и цветового решения. 

20 Роль декоративного ис-

кусства в жизни человека 

и общества. 

1.02 4.02 Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, произве-

дений декоративно-

прикладного искусства раз-

ных времѐн, художествен-

ных открыток, репродукций 

и слайдов, собранных поис-

ковыми группами. 

 Задания: 1. Вы-

полнение раз-

личных анали-

тически-

творческих за-

даний, напри-

мер, рассмот-

реть костюмы и 

определить их 

владельцев, 

увидеть неточ-

ности, которые 

допустил ху-

дожник при 

изображении 

костюма, или 

систематизиро-

 Участвовать в итоговой игре-викторине 

с активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-прикладному 

искусству, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зри-

тельный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-

стилевым    признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особен-

ностях художественного языка класси-

ческого декоративно-прикладного ис-

кусства и его отличии от искусства   

народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художе-
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вать зрительный 

материал (пред-

меты быта, ко-

стюм, архитек-

тура) по стили-

стическому при-

знаку. 2. Посе-

щение музея де-

коративно-

прикладного 

искусства, вы-

ставки произве-

дений совре-

менных масте-

ров декоратив-

но-прикладного 

искусства. 

ственные термины. 

Декоративно-прикладного искусства Ярославской области. 6 ч. 

21 Ростовская финифть. 

Эмалевая роспись Яро-

славской области. 

8.02 11.02 Краткие сведения из исто-

рии развития. Своеобразие. 

Связь традиционного орна-

мента с природой. Главный 

мотив.   Основные   элемен-

ты и последовательность 

изготовления. Обрамление 

сканью. 

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

украшения в 

традиции ро-

стовской фи-

нифти 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения ростовской финифти. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приѐмы письма в 

традиции ростовской финифти. 

Создавать эскиз росписи изделия в жи-

вописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой рабо-

ты. 

22 Чернолощеная керамика 

Ярославской области. 

15.02 18.02 Краткие сведения из исто-

рии развития. Своеобразие. 

Лощение, последователь-

ность изготовления. Ростов-

ская чернолощеная керами-

ка. Мастерская Шабалова. 

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

гончарного из-

делия в тради-

ции в традиции 

чернолощеной 

керамики 

Материалы: ка-

рандаш, белая 

бумага. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения чернолощеной керамики. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Создавать эскиз гончарного изделия в 

традиции чернолощеной керамики в 

живописной импровизационной манере 
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в процессе выполнения творческой ра-

боты. 

23 Майолика Ярославской 

области. 

22.02 25.02 Майолика: изысканная ке-

рамика для ценителей. 

Краткие сведения из исто-

рии развития. Технология 

изготовления. Своеобразие 

майолики. Применение 

майолики в современном 

искусстве в работах испан-

ского архитектора Антонио 

Гауди. 

Отечественное производ-

ство Н. Павловой и Е. Ше-

пелева.   

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

майоличной фи-

гурки в тради-

ции майолики 

Ярославской 

области 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения майолики. 

Соотносить многоцветье росписи майо-

лики. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приѐмы росписи 

майолики 

Создавать эскиз майоличной фигурки в 

традиции майолики Ярославской обла-

сти в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творче-

ской работы. 

24 Изразцы Ярославской 

области (церковь Бого-

явления, Тихвинской 

Божьей Матери). 

1.03 4.03 Ярославские изразцы 

Изготовлением изразцов в 

Коровницкой слободе. Пе-

риод расцвета. Происхож-

дение. Применение в яро-

славском храмовом зодче-

стве.      Основные мотивы 

ярославских изразцовых 

изделий. 

Технология изготовления. 

Квадратная форма. 

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

изразцовой 

плитки в тради-

ции изразца  

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения изразцов. 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи изразцов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приѐмы изразцово-

го письма. 

Создавать эскиз изразцовой плитки в 

традиции изразца Ярославской области 

в живописной импровизационной мане-

ре в процессе выполнения творческой 

работы. 

25 Изделия из дерева и ко-

жи Ярославской области. 

15.03 11.03 История художественной 

обработки кожи. Приемы 

художественной обработки 

кожи. Инструменты. 

Мастерские на территории 

Ярославской обл. История 

резного дела в России. Ти-

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

изделия из дере-

ва и кожи 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения промысла. 

Зрительно оценивать строгость цвето-

вой палитры изделия. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 
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пы резьбы. Мастерские 

резьбы по дереву в Яр. обл. 

Создавать эскиз в импровизационной 

манере в процессе выполнения творче-

ской работы. 

26 Тряпичные куклы Яро-

славской области. 

Цветное кружевоплете-

ние Ярославской обла-

сти.  

22.03 18.03 Особенности русской тря-

пичной куклы. Виды кукол. 

Материалы и техники изго-

товления. Безликая кукла и 

связанные верования с ней. 

На территории Ярославской 

губернии было два центра 

кружевоплетения. Особен-

ности кружевоплетения 

Ярославии. Создание цвет-

ного сцепного кружева 

Раздаточный 

материал 

Создание эскиза 

тряпичные кук-

лы или цветное 

кружевоплете-

ния. 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие ки-

сти, белая бума-

га. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

своѐ отношение, эстетически оценивать 

произведения промысла. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Создавать эскиз кружев или тряпичной 

куклы в живописной импровизацион-

ной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

Декоративное искусство в современном мире.  8ч 

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

ное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному   формотворчеству, фантастической   декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

27 Современное выставоч-

ное искусство. 

5.04 8.04 Многообразие материалов и 

техник современного деко-

ративно-прикладного ис-

кусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание 

красоты профессиональны-

ми художниками — масте-

рами декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность произведе-

ний яркой образностью, 

причудливой игрой фанта-

зии и воображения. 

Пластический язык матери-

ала, его роль в создании ху-

 Задание: вос-

приятие (рас-

сматривание) 

различных про-

изведений со-

временного де-

коративного ис-

кусства;  

рассуждение, 

участие в диало-

ге, связанном с 

выявлением от-

личий совре-

менного декора-

тивного искус-

ства от народно-

го традиционно-

го, с осознанием 

 Ориентироваться в широком разнообра-

зии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения худо-

жественное стекло, керамику, ковку, 

литьѐ, гобелен   и   т. д. 

Выявлять и называть характерные осо-

бенности современного декоративно-

прикладного   искусства. 

Высказываться по поводу роли вырази-

тельных средств и пластического языка 

материала в построении декоративного 

образа. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного   

и   изобразительного   видов деятельно-

сти, а также неразрывное единство ма-
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дожественного образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, 

ритм, фактура) в построе-

нии декоративной   компо-

зиции   в   конкретном ма-

териале. Декоративный ан-

самбль как возможность 

объединения отдельных 

предметов в целостный ху-

дожественный образ. Твор-

ческая интерпретация древ-

них образов народного ис-

кусства в работах совре-

менных художников. 

роли вырази-

тельных средств 

в создании де-

коративного об-

раза в конкрет-

ном материале, 

с пониманием 

выражения 

«произведение   

говорит   язы-

ком материала». 

териала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные с декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного деко-

ративно-прикладного искусства от тра-

диционного народного искусства. 

28 Ты сам — мастер. 

Фантазии из шпагата 

12.04 15.04 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом (пле-

тение), постепенное, по-

этапное выполнение заду-

манного панно. 

. 

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Фантазии из 

шпагата 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

Материалы: ве-

рѐвки и шпагат, 

бусинки. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания объѐмных   

декоративных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

29 Ты сам — мастер. 

Панно из соленого теста 

19.04 22.04 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом (ке-

рамический   рельеф), по-

степенное, поэтапное вы-

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Панно из соле-

ного теста. 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

Материалы: те-

сто соленое 

Разрабатывать, создавать эскизы кол-

лективных панно. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-
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полнение задуманного пан-

но. Соединение готовых 

фрагментов в более круп-

ные блоки. Их монтаж в 

общее декоративное панно. 

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале объѐмных   декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

30 Ты сам — мастер. 

Лоскутная аппликация. 

Мозаика 

26.04 29.04 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом (кол-

лаж), постепенное, поэтап-

ное выполнение задуманно-

го панно. 

Соединение готовых фраг-

ментов в более крупные 

блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Лоскутная ап-

пликация. Мо-

заика 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

Материалы: ма-

териалы для ап-

пликации и кол-

лажа, цветная 

бумага, кусочки 

тканей и меха. 

Разрабатывать, создавать эскизы кол-

лажей. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале плоскостных декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

31 Ты сам — мастер. 

Витраж 

3.05 6.05 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом (кол-

лаж), постепенное, поэтап-

ное выполнение задуманно-

го панно. Выполнение «кар-

тона», т. е. эскиза будущей   

работы в натуральную ве-

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Выполнение 

«картона», т. е. 

эскиза витража 
в натуральную 

величину. 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

Материалы: ма-

териалы для ап-

пликации и кол-

лажа, цветная 

бумага. 

Разрабатывать, создавать эскизы витра-

жей, декоративных украшений интерье-

ров школы. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 
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личину. Витраж в оформле-

нии интерьера школы. 

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале плоскостных декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой вы-

ставки   творческих работ. 

32 Ты сам — мастер. 

Нарядные декоративные 

вазы 

10.05 13.05 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом.  

Роспись или оклеивание ва-

зы. 

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Нарядные деко-

ративные вазы 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

Материалы: ма-

териалы для 

украшения бу-

тылки-вазы, са-

ма бутылка. 

Разрабатывать, создавать эскизы деко-

ративных украшений интерьеров шко-

лы. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале объѐмных   декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

33 Ты сам — мастер. 

Игрушки из мочала 

17.05 20.05 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом (пле-

тение). 

Декоративные игрушки из 

мочала. 

Витраж в оформлении ин-

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Игрушки из мо-

чала. 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

ративно-

прикладному 

Материалы: мо-

чало 

Разрабатывать, создавать эскизы деко-

ративных украшений интерьеров шко-

лы. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 
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терьера школы. 

Нарядные декоративные 

вазы. Декоративные куклы. 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале объѐмных   декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

34 Ты сам — мастер. 

Декоративные куклы 

Творческая выставка. 

24.05 27.05 Коллективная реализация в 

конкретном материале раз-

нообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с вы-

бранным материалом. Де-

коративные куклы. 

 Задания: 1. Вы-

полнение твор-

ческих работ. 

Декоративные 

куклы 

2. Участие в от-

чѐтной выставке 

работ по деко-

ративно-

прикладному 

искусству на 

тему «Украсим 

школу своими 

руками». 

Материалы: ку-

сочки тканей, 

шпагат, иголка с 

ниткой. 

Разрабатывать, создавать эскизы деко-

ративных украшений интерьеров шко-

лы. 

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками вы-

разительного использования формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкрет-

ном материале объѐмных   декоратив-

ных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные дета-

ли в более крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от простого к 

сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой вы-

ставки   творческих работ. 

 


