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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г.;
2. Учебного плана и образовательной программы частного общеобразовательного учреждения «Православная классическая гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия» для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО и Стандартом православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации;
3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
4. Примерной программы по учебным предметам: русский язык 5-9 классы (Примерная программа по учебным предметам. Изобразительное
искусство 5-9 классы/Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010);
5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 28 декабря 2018 г. № 345)
В соответствии с Законом «Об образовании» (ст. 9, п.6) основная образовательная программа общего образования должна обеспечивать духовнонравственное развитие и воспитание обучающегося. «Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская,
духовная и культурная жизнь школьника», - говорится в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. В образовательной области «Изобразительное искусство» православные ценности рассматриваются как основа духовнонравственного воспитания.
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-8
классы», в соответствии с учебным планом на 2019/2020 учебный год, с учетом авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А.
Горяевой. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского.
– 210-е изд. - М.: Просвещение, 2019. – 192 с. ISBN 978-5-09-067819 -3.
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является формирование представления о декоративноприкладном искусстве. Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей
и совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений
декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
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 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Общая характеристика учебного предмета
Стандарт ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и
бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса - первый год обучения основной школы, она строится как
продолжение и развитие части этой программы для начальной школы, является целостным интегративным курсом, направленным на развитие
ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений, навыков. Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно –
нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира.
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного
художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в разных видах художественнотворческой деятельности: декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.
В содержании уроков входит составление декоративной композиции традиционных мотивов гжельской, хохломской, гордецкой, жостовской,
росписи, в создании игрушек в традиции одного из промыслов: филимоновской, каргопольской, дымковской, старооскольской, составлении эскизов
украшений по мотивам Древнего Египта, разработки эскизов коллективных панно и витражей. Сочетание индивидуальной и коллективных форм
работ и выполнение художественно-творческих проектов, позволяет развивать творческое воображение и художественно-образное мышление
учащихся и повысить мотивацию обучения.
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.
Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить ценностные
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства
(ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме;
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
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коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные содержательные линии
В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные содержательные линии, реализующие концентрический
принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения:
«Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное искусство в
современном мире».
Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной,
декоративной.
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды:
изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но
одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида
художественной деятельности.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового
воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к
пониманию красоты творчества.
В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 5-го класса играют
музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.
Основные принципы программы:
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру
Принцип «от жизни через искусство к жизни»
Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.
Принцип единства восприятия и созидания.
Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства.
Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам,
образцам, по заданному стереотипу.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению
искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка.
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Место предмета в базисном учебном плане.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в предметную область «Искусство» учебного плана школы. В соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по изобразительному искусству предмет «Изобразительное искусство» изучается
в 5 классе 1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа (34 учебных недели).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его
вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной
индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами
приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка - главный смысловой стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на
создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование
интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника
самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным
искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип
«от родного порога в мир общечеловеческой культуры».
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Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года соответствует требованиям установленным ФГОС
Требования к результатам:
В процессе теоретической работы на уроках учащиеся должны освоить, знать и понимать:

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в
образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов);

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

несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма
при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика).
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различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая,
средневековой Европы, Западной Европы 17 в.);

различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка,
литье, гобелен, батик и т.д.);

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны уметь:

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;

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

умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;

создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда,
детали интерьера определенной эпохи);

владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).
Тематическое планирование
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала
Содержание
Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве
Декор, человек, общество, время
Современное декоративное искусство
Всего

Кол-во часов
8
7
10
9
34

Содержание учебного предмета с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Тема года: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Раздел 1 : Древние корни народного искусства (8 часов)
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условносимволический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего
определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как
выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных
для человека смыслов, их условно-символический характер.
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Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо,
земля, подземно-водный мир).
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи,
свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в
пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных
предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе
народной праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь
то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое
значение.
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства
своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя
гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при
обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности,
зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность
космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова);
понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.;
• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и
многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и
Закавказья, иных регионов России;
• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать
интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: «Традиционные
образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ
народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества
(народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история, география);
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• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный
материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной
тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует
выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода);
• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную
учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников.
Предметные результаты
• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и
сообщества людей, территориально связанных между собой;
• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения традиционных
образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки);
• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного
начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической деятельности;
• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также
приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции;
• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки,
украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках;
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного
искусства.
Раздел 2 : Связь времен в народном искусстве (7 ч)
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся
понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных
художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслов.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы
глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных
форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением,
дополненный изящной линией.
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора.
Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция
орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись —
свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы
жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
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Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения информации
о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации
зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти.
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение
традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных
художественных промыслов России, их значении в современной жизни;
• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, которые
объединяет верность традиции как незыблемому закону народного творчества;
• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными промыслами разных регионов России и
ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное
отношение друг к другу;
• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение
особенностей современных художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с природой,
необходимые человечеству ценности.
Метапредметные результаты:
• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметнопреобразовательную творческую деятельность, связанную с традициями; умение сознавать народные художественные промыслы как прошлое в
настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён;
• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку;
• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному
современному традиционному промыслу;
• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить
продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать
конфликты и т. д.;
• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в программное содержание, отмечать в них
характерные особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями;
• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному
искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы.
Раздел 3: Декор, человек, общество, время (10ч)
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного
использования в своей жизни предметов декоративного искусства.
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Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по
социальной принадлежности».
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь
общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности
египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян.
Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе и его
намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая
регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко).
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ
чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий
отличие от других общностей, объединений.
Личностные результаты:
• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному
искусству — сокровищнице мировой цивилизации;
• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического декоративно-прикладного искусства,
позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени;
• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности обучающихся к самообразованию на
основе мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-творческую
деятельность;
• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ,
организации итоговой выставки детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля.
Метапредметные результаты:
• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического профессионального декоративно-прикладного
искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения
людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать полученные знания и представления в
смежных предметных областях (история, география);
• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, направлений
поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения
классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в
коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих
индивидуальные интересы учащихся.
Предметные результаты:
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• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и общества, его социальных функций;
• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического декоративно-прикладного искусства, художественнопознавательного, культурного кругозора;
• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм,
украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина
(владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных
элементов и цвета в искусстве геральдики;
• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным
признакам;
• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы данного раздела.
Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире (10 ч)
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения
школы. Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по
данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.
Тема. Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись
по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический
язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении
декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Создание декоративной работы в материале( творческий проект)
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно организовать как
праздник «Украсим школу своими руками».
• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству
профессиональных художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству;
• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти,
фантазии и воображения;
• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его проявлений (художественное
стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.);
• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе осуществления коллективных форм
деятельности, связанных с созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров.
Метапредметные результаты:
• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые
образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративноприкладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой;
• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу;
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• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с другими участниками художественной деятельности.
Предметные результаты:
• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного
декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора;
• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в области
современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства;
• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных интерьеров: освоение практических
навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом,
фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная
обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и
разнообразие фактур).
Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство»
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания,
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля.
Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль
проводить в начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его
динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных
разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля.
Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового
контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню национального
стандарта образования.
Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания).
Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, рубежного, итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
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Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении
задания.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие
оформления работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
- знать несколько народных художественных промыслов России.
Учащиеся должны уметь:
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней
Греции, Китая, Западной Европы XVII века).
- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка,
литье, гобелен, батик и т.д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы
и декора (на доступном для данного возраста уровне);
- 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;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда,
детали интерьера определенной эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).
Владеть компетенциями:
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под
ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2019.
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2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.:
Просвещение, 2019.
Дополнительные пособия для учителя:
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994.
2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004.
3. Аксенова М. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта, 2004.
4. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988.
6.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.;
7.О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.
8. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – М.: Владос, 2004.
9. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003.
10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003.
11. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. – М.: Агар, 2000.
11. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.
12. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998.
13. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ


Проектор



Экран



МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД









Репродукции картин разных художников.
Муляжи для рисования
Серии фотографий и иллюстраций природы.
Фотографии и иллюстрации животных.
Тела геометрические
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)
Презентации по темам.
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Компьютер

Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1
1

2

Дата
План
2

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Характеристика
поня
предметные
универсальные
деятельности учащихся
тия
результаты
учебные действия
3
4
5
6
7
8
«Древние корни народного искусства» (8 ч)
Урок
Уметь объяснять глубинные
Дек Учащиеся должны знать:
Регулятивные:
ввода Введение.
смыслы знаков-символов
орат истоки и специфику образного языка соотносить то, что
новой Роль
традиционного крестьянского
ивно декоративно-прикладного искусства;
уже известно и
темы. декоративн прикладного искусства,
е  особенности
уникального усвоено, и то, что еще
ого
отмечать их лаконичноиску крестьянского
искусства неизвестно;
искусства в выразительную красоту.
сств (традиционность, связь сприродой, планировать
жизни
Сравнивать, сопоставлять,
о.
коллективное
начало,
масштаб последовательность
человека.
анализировать декоративные
космического в образном строе промежуточных целей
решения традиционных образов
рукотворных вещей, множественность с учетом конечного
в орнаментах народной
вариантов
(варьирование) результата.
вышивки, резьбе и росписи по
традиционных
образов,
мотивов, Познавательные:
дереву, видеть в них
рассуждать
сюжетов);
многообразное варьирование
 значение
традиционных
образов, о содержании
трактовок.
мотивов (древо жизни, конь, птица, рисунков, сделанных
Создавать выразительные
другими детьми.
солярные знаки)
декоративно-обобщенные
 керамика).
изображения на основе
Коммуникативные:
Учащиеся должны уметь:
традиционных образов.
 выявлять
в
произведениях задавать вопросы,
Осваивать навыки
декоративно-прикладного искусства слушать собеседника,
декоративного обобщения в
(народного,
классического, вести устный диалог;
процессе выполнения
современного) связь конструктивных, сотрудничать с
практической творческой
декоративных,
изобразительных учителем; умение
работы.
элементов;
единство
материала, отстаивать свою точку
зрения.
формы и декора.
Получат возможность научиться:
создавать эскизы с применением
народных образов, знаков и символов.
Урок Древние
Уметь объяснять глубинные
Дре Учащиеся должны знать:
Регулятивные:
закре образы
в смыслы знаков-символов
вние истоки и специфику образного языка соотносить то, что
плени народном
традиционного крестьянского
обра декоративно-прикладного искусства;
уже известно и
тип
урока

Тема
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личностные
результаты
9
Установлени
е
обучающим
ися связи
между
целью
учебной
деятельност
и и ее
мотивом;
доброжелате
льность
и
эмоциональ
нонравственна
я
отзывчивост
ь.
Взгляд на
мир через
призму
искусства.

Уважительн
ое
отношение к

я
новы
х
знани
й.

искусстве.

прикладного искусства,
отмечать их лаконичновыразительную красоту.
Сравнивать, сопоставлять,
анализировать декоративные
решения традиционных образов
в орнаментах народной
вышивки, резьбе и росписи по
дереву, видеть в них
многообразное варьирование
трактовок.
Создавать выразительные
декоративно-обобщенные
изображения на основе
традиционных образов.
Осваивать навыки
декоративного обобщения в
процессе выполнения
практической творческой
работы.



3

Урок Декор
закре русской
плени избы.
я
новы
х
знани
й.

Понимать и объяснять
целостность образного строя
традиционного крестьянского
жилища, выраженной в его
трехчастной структуре и
декоре.
Раскрывать символическое
значение, содержательный

зы: 
древ
о
жиз
ни,
мать
земл
я,
птиц

а,
конь
,
солн
це. 

особенности
уникального
крестьянского
искусства
(традиционность, связь с природой,
коллективное
начало,
масштаб
космического в образном строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов
(варьирование)
традиционных
образов,
мотивов,
сюжетов);
семантическое
значение
традиционных
образов,
мотивов
(древо жизни, конь, птица, солярные
знаки)
Учащиеся должны уметь:
различать по материалу, технике
исполнения современное декоративноприкладное
искусство
(художественное стекло, керамика,
ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать выразительные декоративнообобщенные изображения на основе
традиционных образов.
При
Учащиеся должны знать:
чели истоки и специфику образного языка
ны,
декоративно-прикладного искусства;
поло
 особенности
уникального
тенц крестьянского
искусства
е,
(традиционность, связь с природой,
лобо коллективное
начало,
масштаб
вая
космического в образном строе
18

усвоено, и то, что еще
неизвестно;
планировать
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата.

народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.

Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации из
различных
источников.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

Регулятивные:
применять
установленные
правила в решении
задачи.
Познавательные:
Осваивать навыки

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать

смысл знаков-образов в
декоративном убранстве избы.
Определять и характеризовать
отдельные детали
декоративного убранства избы
как проявление
конструктивной, декоративной
и изобразительной
деятельности.
Находить образное и различное
в образном строе
традиционного жилища разных
народов.
Создавать эскизы
декоративного убранства избы.
Осваивать принципы
декоративного обобщения в
изображении.
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Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Внутренни
й мир
русской
избы.

доск
а,
нали
чни
ки
т. д.

рукотворных вещей, множественность
вариантов
(варьирование)
традиционных
образов,
мотивов,
сюжетов);
семантическое
значение
традиционных
образов,
мотивов
(древо жизни, конь, птица, солярные
знаки)
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
Создавать эскиз декоративного
убранства избы; украшение деталей
дома солярными знаками.
Сравнивать и называть
Тка
Учащиеся должны знать:
конструктивные и
цки истоки и специфику образного языка
декоративные элементы
й
декоративно-прикладного искусства;
устройства жилой среды
стан особенности
уникального
крестьянского дома.
ок,
крестьянского
искусства
Осознавть и объяснять
свет (традиционность, связь с природой,
мудрость устройств
ец,
коллективное
начало,
масштаб
традиционной жилой среды.
прял космического в образном строе
Сравнивать, сопоставлять
ка,
рукотворных вещей, множественность
интерьеры крестьянских жилищ люл вариантов
(варьирование)
у рзных народов, находить в
ька
традиционных
образов,
мотивов,
них черты национального
ит
сюжетов);
своеобразия.
п.  семантическое
значение
Создавать цветовую
традиционных
образов,
мотивов
композицию внутреннего
(древо жизни, конь, птица, солярные
пространства избы.
знаки);
Учащиеся должны уметь :выявлять в
произведениях декоративно19

декоративного
обобщения в процессе
выполнения
практической
творческой работы;
использовать общие
приемы решения
задачи.

традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач.

Регулятивные:
применять
установленные
правила в решении
задачи.
Познавательные:
использовать общие
приемы решения
задачи.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.
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Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Конструкц
ия, декор
предметов
народного
быта и
жилища.

Анализировать и понимать
особенности образного языка
народной 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 жизни, птица света и т. д.
), дополняя его
орнаментальными поясами.
Использовать традиционные
для вышивки сочетания цветов.
Осваивать навыки
декоративного обобщения.
Оценивать собственную
художественную деятельность
и деятельность своих
сверстников с точки зрения
выразительности декоративной
формы.

Дре
вние
обра
зы: 
древ
о
жиз
ни,
мать
земл
я,
птиц
а,
конь
,
солн
це.

прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
Выполнять рисунок на тему древних
образов в узорах вышивки, росписи,
резьбе по дереву.
Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности
уникального
крестьянского
искусства
(традиционность, связь с природой,
коллективное
начало,
масштаб
космического в образном строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов
(варьирование)
традиционных
образов,
мотивов,
сюжетов); семантическое значение
традиционных
образов,
мотивов
(древо жизни, конь, птица, солярные
знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
Выполнять рисунок на тему древних
образов в узорах вышивки, росписи,
резьбе по дереву; придумывать свой
орнамент; образно, свободно писать
красками и кистью эскиз на листе бумаги.
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Регулятивные:
применять
установленные
правила в решении
задачи.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации;
определять общую
цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

6

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Интерьер и
внутреннее
убранство
крестьянск
ого дома.

Сравнивать и называть
конструктивные и
декоративные элементы
устройства жилой среды
крестьянского дома.
Осознавть и объяснять
мудрость устройств
традиционной жилой среды.
Сравнивать, сопоставлять
интерьеры крестьянских жилищ
у рзных народов, находить в
них черты национального
своеобразия.
Создавать цветовую
композицию внутреннего
пространства избы.

7

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Современн
ое
повседневн
ое
декоративн
ое
искусство.

Ориентироваться в широком
разнообразии современного
декоративно-прикладного
искусства, различать по
материалам, технике исполнения
художественное стекло,
керамику, ковку, литье, гобелен
и т. д.
Выявлять и называть
характерные особенности
современного декоративно-

Печ
ь, 
крас
ный
угол
,
кон
ик,
пола
ти и
т. Д.

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального
крестьянского искусства
(традиционность, связь с природой,
коллективное начало, масштаб
космического в образном строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование)
традиционных образов, мотивов,
сюжетов) Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать эскиз декоративного
внутреннего убранства избы
солярными знаками, растительными и
зооморфными мотивами; создавать
цветовую композицию внутреннего
пространства избы.

Регулятивные:
применять
установленные
правила в решении
задачи; сравнивать ,
сопоставлять
интерьеры
крестьянских жилищ
у разных народов;
находить в них черты
национального
разнообразия.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации;
определять общую
цель и пути ее
достижения;
осознавать и объяснять
мудрость устройства
традиционной жилой
среды.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач
Диз Учащиеся должны знать:
Регулятивные:
айне истоки и специфику образного языка применять
р.
установленные
декоративно-прикладного искусства;
Пре Учащиеся должны уметь:
правила в решении
дмет выявлять в произведениях
задачи.
ы
декоративно-прикладного искусства
диза (народного, классического,
Познавательные:
йна. современного) связь конструктивных, осуществлять поиск и
выделение
декоративных, изобразительных
необходимой
элементов; единство материала,
информации;
21

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

Готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества,
привносить
его в
современное
повседневно
е

8

Урок Народные
закре праздничн
плени ые обряды.
я
новы
х
знани
й.

9

Урок
ввода

прикладного искусства.
Высказываться по поводу роли
выразительных средств и
пластического языка материала в
построении декоративного
образа.
Находить и определять в
произведениях декоративноприкладного искусства связь
конструктивного и,
декоративного и
изобразительного видов
деятельности, а также
неразрывное единство материала,
формы и декора.
Использовать в речи новые
термины, связанные с
декоративно-прикладным
искусством.
Объяснять отличия современного
декоративно- прикладного
искусства от традиционного
народного искусства.
Цель: выявить приобретенные
знания по теме «Древние корни
народного искусства»

формы и декора
Получат возможность научиться:
рассматривать модели одежды,
обращая внимание не только на цвет,
но и на форму; изображать
собственные силуэты.

определять общую
цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

декоративно
е искусство.

Тестирование.

Регулятивные:
применять
установленные
правила в решении
задачи.
Познавательные:
подводить под
понятие на основе
распознания объектов.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

Уважительно
е отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетические
потребности.

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч)
Древние
Размышлять, рассуждать об
Нар Учащиеся должны знать:
Регулятивные:
образы
в истоках возникновения
одн несколько народных художественных применять
22

Готовность
беречь и

новой современн
темы. ых
народных
игрушках.

10

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й

Единство
формы и
декора в
игрушках
.

современной народной
игрушки.
Сравнивать, оценивать форму,
декор игрушек, принадлежащих
различным художественным
промыслам.
Распознавать и называть
игрушки ведущих
художественных народных
промыслов.
Осуществлять собственный
художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для
того или иного промысла
основные элементы народного
орнамента и особенности
цветового строя.
Размышлять, рассуждать об
истоках возникновения
современной народной
игрушки.
Сравнивать, оценивать форму,
декор игрушек, принадлежащих
различным художественным
промыслам.
Распознавать и называть
игрушки ведущих
художественных народных
промыслов.
Осуществлять собственный

ые
про
мыс
лы;
карг
опол
ьска
я,
фил
имо
новс
кая,
дым
ковс
кая
игру
шки
;
кера
мик
а,
май
олик
а.

промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
различать по материалу, технике
исполнения современное декоративноприкладное
искусство
(художественное стекло, керамика,
ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать задуманный образ (лепка);
придумывать свой орнамент; образно,
свободно писать красками и кистью.

установленные
правила в решении
задачи.

Нар
одн
ые
про
мыс
лы;
карг
опол
ьска
я,
фил
имо
новс

Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Получат возможность научиться:
различать художественные промыслы.

Регулятивные:
преобразовывать
познавательную
задачу в
практическую.
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продолжать
традиции
народного
творчества.

Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации;
определять общую
цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации;
определять общую
цель и пути ее

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е

11

художественный замысел,
связанный с созданием
выразительной формы игрушки
и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из
промыслов.
Овладевать приемами создания
выразительной формы в опоре
на народные традиции.
Осваивать характерные для
того или иного промысла
основные элементы народного
орнамента и особенности
цветового строя.
Урок Искусство Эмоционально воспринимать,
закре гжели.
выражать свое отношение,
плени Народные
давать эстетическую оценку
я
промыслы. произведениям гжельской
новы Их истоки
керамики.
х
и
Сравнивать благозвучное
знани современно сочетание синего и белого в
й.
е развитие. природе и произведениях
гжели.
Осознавать нерасторжимую
связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора в
изделиях гжельских мастеров.
Осваивать приемы гжельского
кистевого мазка – «мазка с
тенями».
Создавать композицию росписи
в процессе практической
творческой работы.

кая,
дым
ковс
кая
игру
шки
;
кера
мик
а,
май
олик
а.
Нар
одн
ые
про
мыс
лы;
карг
опол
ьска
я,
фил
имо
новс
кая,
дым
ковс
кая
игру
шки
кера
мика
,
майо
лика
.

Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную гжельскую
композицию.

24

достижения.
Коммуникативные:
проявлять активность
для решения
познавательных задач

потребности
.

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Коммуникативные:
задавать вопросы;
обращаться за
помощью
к одноклассникам,
учителю

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

12

13

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Городецкая
роспись.
Предметы
народных
промыслов
в нашей
повседневн
ой жизни.

Эмоционально воспринимать,
выражать свое отношение,
давать эстетическую оценку
произведениям городецкой
росписи.
Сравнивать благозвучное
сочетание цветов в природе и
произведениях городца.
Осознавать нерасторжимую
связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора в
изделиях городецких мастеров.
Осваивать приемы городецкоо
кистевого мазка – «мазка с
тенями».
Создавать композицию росписи
в процессе практической
творческой работы.
Урок Жостово.
Эмоционально воспринимать,
закре Роспись по выражать свое отношение,
плени металу.
давать эстетическую оценку
я
Народные
произведениям жостова.
новы промыслы. Сравнивать благозвучное
х
Их истоки
сочетание цветов природе и
знани и
произведениях жостова.
й
современно Осознавать нерасторжимую
е развитие. связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора в
изделиях жостовских мастеров.
.
Осваивать приемы
жжостовского
кистевого мазка – «мазка с
тенями».
Создавать композицию росписи



Нар
одн
ые
про
мыс
лы;
карг
опол
ьска
я,
фил
имо
новс
кая,
дым
ковс
кая
игру
шки

Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную городецкую
композицию в цвете.
Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
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Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Коммуникативные:
задавать вопросы;
обращаться за
помощью
к одноклассникам,
учителю
Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.
Коммуникативные:
задавать вопросы;
обращаться за
помощью
к одноклассникам,

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

Уважительн
ое
отношение к
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

в процессе практической
творческой работы.
14

15

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Хохлома.
Предметы
народных
промыслов
в нашей
повседневн
ой жизни.

Современн
ый интерес
к
народным
промыслам
в нашей
жизни.

Эмоционально воспринимать,
выражать свое отношение,
давать эстетическую оценку
произведениям хохломы.
Сравнивать благозвучное
сочетание цветов в природе и
произведениях хохломы.
Осознавать нерасторжимую
связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора в
изделиях хохломских мастеров.
Осваивать приемы хохломского
кистевого мазка – «мазка с
тенями».
Создавать композицию росписи
в процессе практической
творческой работы.

Цель: выявить приобретенные
знания по теме
«Связь времен в народном
искусстве».

кера
мика
майо
лика
Нар
одн
ые
про
мыс
лы;
карг
опол
ьска
я,
фил
имо
новс
кая,
дым
ковс
кая
игру
шки
;
кера
мик
а,
май
олик
а.

выполнять несложную жостовскую
композицию в цвете.

учителю

Учащиеся должны знать:
несколько народных художественных
промыслов России, различать их по
характеру
росписи,
пользоваться
приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, ПолховМайдан,
Жостово,
Борисовская
керамика).
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных
элементов; единство материала,
формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную хохломскую
композицию в цвете.

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.

Тестирование.

Регулятивные:
вносить необходимые
дополнения и
изменения
в действия.
Познавательные:
подвести под понятие
на основе
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Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач.

Уважительн
ое
отношение к
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетически
е
потребности
.

Коммуникативные:
задавать вопросы;
обращаться за
помощью
к одноклассникам,
учителю

Уважительно
е отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного

распознавания
объектов, выделять
существенные
признаки.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию
16

Урок
ввода
новой
темы.

Зачем
людям
украшения.
Украшения
в жизни
древних
обществ.

«Декор – человек, общество, время» (10 ч)
Эмоционально воспринимать,
Лот
Учащиеся должны знать:
различать по характерным
ос,  истоки и специфику образного языка
признакам произведения
жук- декоративно-прикладного искусства;
декоративно-прикладного
скар особенности
уникального
искусства Древних обществ,
абей крестьянского
искусства
давать им эстетическую оценку. ,
(традиционность, связь с природой,
Выявлять в произведениях
свя
коллективное
начало,
масштаб
декоративно-прикладного
щен космического в образном строе
искусства Древних обществ
ная
рукотворных
вещей,
связь конструктивных,
кобр множественность
вариантов
декоративных и
а,
(варьирование)
традиционных
изобразительных элементов,
ладь образов, мотивов, сюжетов);
единство формы и декора.
я  семантическое
значение
Вести поисковую работу по
вечн традиционных образов,
декоративно-прикладному
ости
Учащиеся должны уметь:
искусству Древних обществ.
,  различать
по
стилистическим
Создавать эскизы украшений по глаз особенностям
декоративное
мотивам декоративноискусство разных времен (например,
прикладного искусства Древних уад
Древнего Египта, Древней Греции,
обществ.
жет. Китая,
средневековой
Европы,
Овладевать навыками
Западной Европы 17 в.);
декоративного обобщения в
выявлять в произведениях
процессе выполнения
декоративно-прикладного искусства
практической творческой
(народного, классического,
работы.
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Цель: познакомить с
Получат возможность научиться:
27

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
задавать вопросы;
обращаться за помощью
к одноклассникам,
учителю

творчества.
Эстетические
потребности.

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

17

18

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Урок
закре

Декор и
положение
человека в
обществе.
(Орнамент,
цвет, знаки
– символы
в
декоративн
ом
искусстве
Древнего
Египта.)

Декор и
положение

символикой элементов декора в
произведениях Древнего Египта
(их связи с мировоззрением
египтян).
Эмоционально воспринимать,
различать по характерным
признакам произведения
декоративно-прикладного
искусства Древних обществ,
давать им эстетическую оценку.
Выявлять в произведениях
декоративно-прикладного
искусства Древних обществ
связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора.
Вести поисковую работу по
декоративно-прикладному
искусству Древних обществ.
Создавать эскизы украшений по
мотивам декоративноприкладного искусства Древних
обществ.
Овладевать навыками
декоративного обобщения в
процессе выполнения
практической творческой
работы.
Цель: научить рассматривать и
обсуждать (анализировать)
разнообразный зрительный ряд,
подобранный по теме;
объяснять особенности декора
костюма людей разных
сословий Древнего Египта.
Эмоционально воспринимать,
различать по характерным

выполнять эскиз украшения
(солнечного ожерелья, подвески,
нагрудного украшения-пекторали,
браслета и др.)
Сар
Учащиеся должны знать:
коф истоки и специфику образного языка
аг,
декоративно-прикладного искусства;
маск
 особенности
уникального
а
крестьянского
искусства
Тута (традиционность, связь с природой,
нха коллективное
начало,
масштаб
мон космического в образном строе
а,
рукотворных
вещей,
фара множественность
вариантов
он и (варьирование)
традиционных
т. д. образов, мотивов, сюжетов);
Учащиеся должны уметь:
 различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное
искусство разных времен (например,
Древнего Египта, Древней Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной Европы 17 в.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
высказывать свое мнение об
увиденном.

Тун
ика,

Регулятивные:
адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

Учащиеся должны знать:
Регулятивные:
истоки и специфику образного языка адекватно воспринимать
28

Уважитель
ное
отношение
к культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Уважитель
ное

19

плени
я
новы
х
знани
й.

человека в
обществе.
(Декоратив
ное
искусство
Древней
Греции.)

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Декор и
положение
человека в
обществе.

признакам произведения
декоративно-прикладного
искусства Древних обществ,
давать им эстетическую оценку.
Выявлять в произведениях
декоративно-прикладного
искусства Древних обществ
связь конструктивных,
декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора.
Вести поисковую работу по
декоративно-прикладному
искусству Древних обществ.
Создавать эскизы украшений по
мотивам декоративноприкладного искусства Древних
обществ.
Овладевать навыками
декоративного обобщения в
процессе выполнения
практической творческой
работы.

амф
ора,
кера
мик
аи
т.п.

декоративно-прикладного искусства;
особенности
уникального
крестьянского
искусства
(традиционность, связь с природой,
коллективное
начало,
масштаб
космического в образном строе
рукотворных
вещей,
множественность
вариантов
(варьирование)
традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
Учащиеся должны уметь:
 различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное
искусство разных времен (например,
Древнего Египта, Древней Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной Европы 17 в.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Цель: познакомить с
Получат возможность научиться:
декоративным искусством
выполнять сюжетную творческую
Древней Греции.
композицию на тему « Древняя
Греция».
Эмоционально воспринимать,
Леге
Учащиеся должны знать:
различать по характерным
нда, истоки и специфику образного языка
признакам произведения
миф декоративно-прикладного искусства;
декоративно-прикладного
.
Учащиеся должны уметь:
искусства Древних обществ,
 различать
по
стилистическим
давать им эстетическую оценку.
особенностям
декоративное
Выявлять в произведениях
искусство разных времен (например,
декоративно-прикладного
Древнего Египта, Древней Греции,
искусства Древних обществ
Китая,
средневековой
Европы,
связь конструктивных,
Западной Европы 17 в.);
29

предложения учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Регулятивные:
предвидеть возможности
получения конкретного
результата.

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного

Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее

20

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Греческая
керамика.
Живопись
на вазах.

декоративных и
выявлять в произведениях
изобразительных элементов,
декоративно-прикладного искусства
единство формы и декора.
(народного, классического,
Вести поисковую работу по
современного) связь
декоративно-прикладному
конструктивных, декоративных,
искусству Древних обществ.
изобразительных элементов;
Создавать эскизы украшений по
единство материала, формы и декора
мотивам декоративноПолучат возможность научиться:
прикладного искусства Древних
выполнять эскиз росписи вазы на
обществ.
мифологический сюжет.
Овладевать навыками
декоративного обобщения в
процессе выполнения
практической творческой
работы.
Цель: познакомить с
древнегреческой вазописью.
Эмоционально воспринимать,
Леге
Учащиеся должны знать:
различать по характерным
нда, истоки и специфику образного языка
признакам произведения
миф декоративно-прикладного искусства;
декоративно-прикладного
Учащиеся должны уметь:
искусства Древних обществ,
 различать
по
стилистическим
давать им эстетическую оценку.
особенностям
декоративное
Выявлять в произведениях
искусство разных времен (например,
декоративно-прикладного
Древнего Египта, Древней Греции,
искусства Древних обществ
Китая,
средневековой
Европы,
связь конструктивных,
Западной Европы 17 в.);
декоративных и
выявлять в произведениях
изобразительных элементов,
декоративно-прикладного искусства
единство формы и декора.
(народного, классического,
Вести поисковую работу по
современного) связь
декоративно-прикладному
конструктивных, декоративных,
искусству Древних обществ.
изобразительных элементов;
Создавать эскизы украшений по
единство материала, формы и декора
мотивам декоративноПолучат возможность научиться:
прикладного искусства Древних
выполнять эскиз росписи вазы на
обществ.
мифологический сюжет.
Овладевать навыками
30

достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Регулятивные:
предвидеть возможности
получения конкретного
результата.

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

21

Урок Одежда
закре говорит о
плени человеке.
я
новы
х
знани
й.
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Урок
Одежда
закре говорит о
плени человеке.
я
новы
х
знани

декоративного обобщения в
процессе выполнения
практической творческой
работы.
Цель: познакомить с
древнегреческой вазописью.
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 ее
владельца в обществе.
Участвовать в индивидуальной,
групповой, коллективной формах
деятельности, связанной с
созданием творческой работы.
Передавать в творческой работе
цветом, формой, пластикой
линий стилевое единство
декоративного решения
интерьера, предметов быта и
одежды людей.
Цель: познакомить декоративноприкладным искусством
Древнего Китая
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

Клас
сов 
ые
сосл
овия
,
цвет
овая
гам
ма,
сред
неве
ковь
е.

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации; определять
общую цель и пути ее
достижения.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
слушать собеседника,
вести устный диалог

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Клас
сов 
ые
сосл
овия
,
цвет

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
Учащиеся должны уметь:
различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное
искусство разных времен (например,

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы после
завершения работы.
Познавательные:
составлять план
и последовательность

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и

31

й.
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Урок
Одежда
закре говорит о
плени человеке.
я
новы
х
знани
й.

материала по теме «Костюм
разных социальных групп в
разных странах»
Соотносить образный строй
одежды с положением ее
владельца в обществе.
Участвовать в индивидуальной,
групповой, коллективной
формах деятельности,
связанной с созданием
творческой работы.
Передавать в творческой работе
цветом, формой, пластикой
линий стилевое единство
декоративного решения
интерьера, предметов быта и
одежды людей.
Цель: научить работать в
группах.
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 ее
владельца в обществе.
Участвовать в индивидуальной,
групповой, коллективной
формах деятельности,
связанной с созданием
творческой работы.
Передавать в творческой работе

овая
гам
ма,
сред
неве
ковь
е.

Древнего Египта, Древней Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной Европы 17 в.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять коллективную работу;
соединять отдельные детали
(мебель, фигуры людей в нарядных
костюмах) в общую композицию.

действий.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Клас
сов 
ые
сосл
овия
,
цвет
овая
гам
ма,
сред
неве
ковь
е.

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
Учащиеся должны уметь:
различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное
искусство разных времен (например,
Древнего Египта, Древней Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной Европы 17 в.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять коллективную работу;

Регулятивные:
адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные:
составлять план
и последователь
ность действий.
Коммуникативные:
обсуждать и
анализировать работы
одноклассников с
позиций творческих задач
данной темы, с точки
зрения содержания и
средств его выражения

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.
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24
Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

25

Обоб
щаю
щий
урок
по
теме

О чем
рассказыва
ют гербы.
Что такое
эмблемы,
зачем они
нужны
людям.

«Роль
декоративн
ого
искусства в
жизни
человека и
общества»

цветом, формой, пластикой
линий стилевое единство
декоративного решения
интерьера, предметов быта и
одежды людей.
Цель: научить работать в
группах.
Понимать смысловое значение
изобразительно-декоративных
элементов в гербе родного
города, в гербах различных
русских городов.
Определять, называть
символические элементы герба
и использовать их
при создании собственного
герба.
Находить в рассматриваемых
гербах связь конструктивного,
декоративного и
изобразительного элементов.
Создавать декоративную
композицию герба или
эмблемы, добиваясь
лаконичности и обобщенности
изображения и цветового
решения.
Цель: познакомить с историей
развития гербовой символики и
ролью геральдики в жизни
рыцарского общества
Цель: выявить приобретенные
знания по теме
«Декор – человек, общество,
время»

соединять отдельные детали
(мебель, фигуры людей в нарядных
костюмах) в общую композицию.

Рем
есле
нни
к,
рыц
арь,
гера
льди
ка,
герб
,
эмб
лема
,
щит.

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
Учащиеся должны уметь:
различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное
искусство разных времен (например,
Древнего Египта, Древней Греции,
Китая,
средневековой
Европы,
Западной Европы 17 в.);
выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства
(народного, классического,
современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов;
единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать эскиз собственного герба,
герба своей семьи; продумывать
форму щита, его деления,
использовать язык символов.

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего
действия.

Тестирование.

Регулятивные:
адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные:
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Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
Познавательные:
готовность
составлять план
беречь и
и последовательность
продолжат
действий.
ь традиции
Коммуникативные:
народного
обсуждать
творчества.
и анализировать работы
Эстетическ
одноклассников с
ие
позиций творческих задач потребност
данной темы, с точки
и.
зрения содержания и
средств его выражения.

Уважитель
ное
отношение
к народной
культуре,
готовность
беречь и

выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов; узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию

26

«Декоративное искусство в современном мире» (9ч.)
Урок Народная
Понимать и анализировать
Фактура
Учащиеся должны знать:
ввода празднична образный строй народного
, ритм,  истоки и специфику образного языка
новой я одежда.
праздничного костюма,
пятно,
декоративно-прикладного искусства;
темы. Создание
давать ему эстетическую
линия,  особенности уникального крестьянского
эскиза
оценку.
форма
искусства (традиционность, связь с
русского
Соотносить особенности
природой, коллективное начало, масштаб
народного декора женского
космического
в
образном
строе
костюма.
праздничного костюма с
рукотворных вещей, множественность
мировосприятием и
вариантов (варьирование) традиционных
мировоззрением наших
образов, мотивов, сюжетов);
предков.
 семантическое значение традиционных
Объяснять общее и
образов, мотивов (древо жизни, конь,
особенное в образах
птица, солярные знаки);
народной праздничной
Учащиеся должны уметь:
одежды разных регионов
выявлять в произведениях декоративноРоссии.
прикладного искусства (народного,
Осознавать значение
классического, современного) связь
традиционного
конструктивных, декоративных,
праздничного костюма как
изобразительных элементов; единство
бесценного достояния
материала, формы и декора
культуры народа.
Создавать эскизы
Получат возможность научиться:
народного праздничного
видеть красоту народного костюма,
костюма, его отдельных
многообразие узоров в одежде;
элементов на примере
использовать новые художественные
34

Регулятивные:
использовать речь
для регуляции своего
действия;
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной цели.
Познавательные:
преобразовывать
познавательную
задачу в
практическую.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и

продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.

северорусского или
южнорусского костюмов,
выражать в форме, в
цветовом решении,
орнаментике костюма
черты национального
своеобразия.

27

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Изготовлен
ие куклы–
берегини.
Работа в
парах.

Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде.
Понимать и анализировать
образный строй народного
праздничного костюма,
давать ему эстетическую
оценку.
Соотносить особенности
декора женского
праздничного костюма с
мировосприятием и
мировоззрением наших
предков.
Объяснять общее и
особенное в образах
народной праздничной
одежды разных регионов
России.
Осознавать значение
традиционного
праздничного костюма как
бесценного достояния
культуры народа.
Создавать эскизы
народного праздничного
костюма, его отдельных
элементов на примере
северорусского или

Берегин
я.





техники и материалы

средств его
выражения;
участвовать в
диалоге, связанном с
выявлением отличий
современного
декоративного
искусства от
народного
традиционного

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма,
многообразие узоров в одежде;
использовать новые художественные
техники и материалы

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.
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Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность в
коллективной
деятельности;
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств

Самооценк
а работы.
Навыки
сотрудниче
ства

южнорусского костюмов,
выражать в форме, в
цветовом решении,
орнаментике костюма
черты национального
своеобразия.

28

Урок Изготовлен
закре ие куклы–
плени берегини. .
я
новы
х
знани
й.
Работ
ав
парах
.

Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде.
Понимать и анализировать
образный строй народного
праздничного костюма,
давать ему эстетическую
оценку.
Соотносить особенности
декора женского
праздничного костюма с
мировосприятием и
мировоззрением наших
предков.
Объяснять общее и
особенное в образах
народной праздничной
одежды разных регионов
России.
Осознавать значение
традиционного
праздничного костюма как
бесценного достояния
культуры народа.
Создавать эскизы
народного праздничного
костюма, его отдельных
элементов на примере
северорусского или

его выражения

Берегин
я.





Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма,
многообразие узоров в одежде;
использовать новые художественные
техники и материалы
36

Регулятивные:
проявлять
активность в
коллективной
деятельности;
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств

Самооценк
а работы.
Навыки
сотрудниче
ства

южнорусского костюмов,
выражать в форме, в
цветовом решении,
орнаментике костюма
черты национального
своеобразия.

29

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.
Колле
ктивн
ая
работ
а

Эскиз
русского
народного
костюма
(аппликаци
яс
использова
нием
различных
материалов
)..

Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде.
Понимать и анализировать
образный строй народного
праздничного костюма,
давать ему эстетическую
оценку.
Соотносить особенности
декора женского
праздничного костюма с
мировосприятием и
мировоззрением наших
предков.
Объяснять общее и
особенное в образах
народной праздничной
одежды разных регионов
России.
Осознавать значение
традиционного
праздничного костюма как
бесценного достояния
культуры народа.
Создавать эскизы
народного праздничного
костюма, его отдельных
элементов на примере
северорусского или

его выражения

Коллаж.






Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
керамика).
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма,
многообразие узоров в одежде;
использовать новые художественные
техники и материалы;
37

Регулятивные:
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять
активность в
коллективной
деятельности;
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с

Самооценк
а работы.
Навыки
сотрудниче
ства

30

Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.
Колле
ктивн
ая
работ
а.

Эскиз
русского
народного
костюма
(аппликаци
яс
использова
нием
различных
материалов
).

южнорусского костюмов,
выражать в форме, в
цветовом решении,
орнаментике костюма
черты национального
своеобразия.
Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде, к использованию
различных материалов в
работе.
Понимать и анализировать
образный строй народного
праздничного костюма,
давать ему эстетическую
оценку.
Соотносить особенности
декора женского
праздничного костюма с
мировосприятием и
мировоззрением наших
предков.
Объяснять общее и
особенное в образах
народной праздничной
одежды разных регионов
России.
Осознавать значение
традиционного
праздничного костюма как
бесценного достояния
культуры народа.
Создавать эскизы
народного праздничного
костюма, его отдельных
элементов на примере
северорусского или

Коллаж.





создавать коллективную работу;
определять, что в работе было самым
главным.

точки зрения
содержания и
средств его
выражения

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма,
многообразие узоров в одежде;
использовать новые художественные
техники и материалы

Регулятивные:
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной цели.
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Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность в
коллективной
деятельности;
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств
его выражения

Самооценк
а работы.
Навыки
сотрудниче
ства
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Урок
закре
плени
я
новы
х
знани
й.

Праздничн
ые
народные
гулянья.
Коллектив
ная работа.

южнорусского костюмов,
выражать в форме, в
цветовом решении,
орнаментике костюма
черты национального
своеобразия.
Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде.
Характеризовать праздник
как важное событие, как
синтез всех видов
творчества
(изобразительного,
музыкального, устнопоэтического и т. д.).
Участвовать в
художественной жизни
класса, школы, создавать
атмосферу праздничного
действа, живого общения и
красоты.
Разыгрывать народные
песни, игровые сюжеты,
участвовать в обрядовых
действах.
Проявлять себя в роли
знатоков искусства,
экскурсоводов, народных
мастеров.
Находить общие черты в
разных произведениях
народного прикладного
искусства, отмечать в них
единство конструктивной,
декоративной и
изобразительной

Компози
ция. 
Образ
лета, 
образ
зимы.



Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать творческую композицию
по представлению, используя в одежде
людей национальный орнамент.

39

Регулятивные:
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной цели.
Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Коммуникативные:
проявлять
активность в
коллективной
деятельности;
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и
средств его
выражения

Самооценк
а работы.
Навыки
сотрудниче
ства

32

Урок Человек и
закре мода.
плени
я
новы
х
знани
й.

деятельности.
Понимать и объяснять
ценность уникального
крестьянского искусства
как живой традиции,
питающей живительными
соками современное
декоративно-прикладное
искусство.
Цель: развивать интерес к
прошлому своей страны, ее
традициям, обычаям и
одежде.
Характеризовать смысл
декора не только как
украшения, но прежде
всего как социального
знака, определяющего роль
хозяина вещи.
Понимать и анализировать
образный строй костюма,
давать ему эстетическую
оценку.

Модель,
мода, 
эпоха.



Цель: познакомить
учащихся с историей
развития моды разных
эпох.
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Обоб
щаю
щий

« Роль
декоративн
о-

Что нового мы узнали за
год?

Учащиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
особенности уникального крестьянского
искусства (традиционность, связь с
природой, коллективное начало, масштаб
космического
в
образном
строе
рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (народного,
классического, современного) связь
конструктивных, декоративных,
изобразительных элементов; единство
материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
отличать по моде определенную эпоху.
Тестирование и практическая работа.
Обобщение знаний.
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Регулятивные:
использовать речь
для регуляции своего
действия.
Познавательные:
преобразовывать
познавательную
задачу в
практическую.
Коммуникативные:
обсуждать
и анализировать
работы
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения
содержания и средств
его выражения

Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего

Уважитель
ное
отношение
к народной
народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжат
ь традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

Уважительн
ое
отношение
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урок
по
теме

прикладног
о искусства
в жизни
человека»

Цель: обобщить знания по
теме «Роль декоративноприкладного искусства в
жизни человека»

Обоб
щаю
щий
урок
по
теме

Что нового
мы узнали
за год?

Цель: обобщить знания по
теме «Роль декоративноприкладного искусства в
жизни человека»

действия.
Познавательные
выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных
признаков объектов.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию

Тестиро
вание и
практич
еская
работа.
Обобще
ние
знаний.

Регулятивные:
использовать речь для регуляции своего
действия.
Познавательные:
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию

Уважительное
отношение к
народной культуре,
готовность беречь и
продолжать
традиции народного
творчества.
Эстетические
потребности.

Тест по изобразительному искусству для 5 класса
1. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство и интерьер русской избы:
- печь, стол компьютер, лавка-конник, полати, домашний кинотеатр, прялка, вышитое полотенце, расписная посуда, телевизор.
2. Перечислите графические материалы в изобразительном искусстве
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к народной
культуре,
готовность
беречь и
продолжать
традиции
народного
творчества.
Эстетическ
ие
потребност
и.

________, _______, ______, _______, ___________________, _______________
3. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в народный женский наряд: .
- кокошник, лента, пальто, кичка, сорока, рубаха, юбка, сарафан, понева, передник – запон, душегрея.
4. Выберите верное определение и подчеркните его:
А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах;
Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении;
В) геральдика – наука о марках.
5. Какая композиция называется симметричной.
А) изображение слева подобно изображению справа
Б) выверенное чередование
В) изучение закономерностей
6. Какие цвета являются основными
А) красный, синий, зеленый
Б) красный, желтый, синий
В) красный фиолетовый, синий
В) красный фиолетовый, синий
7. Натюрморт – это изображение:
А) мертвой натуры
Б) живой натуры
8. Назовите ахроматические цвета?
______________, ____________, ___________
9. Приведите пример теплой цветовой гаммы:
А) красный, оранжевый, коричневый
Б) синий, голубой, фиолетовый, розовый. красный, желтый
В) зеленый, черный, серый, белый, красный
10. Что такое ритм?
А) выразительность и гармония
Б) Чередование изобразительных элементов
В) полноправный элемент композиции
11. Подчеркните правильное окончание определения:
В линейной перспективе все предметы при удалении а) увеличиваются
б) уменьшаются
в) остаются без изменений.
В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя
а) сходятся в одной точке
б) остаются параллельными
в) расходятся.
В воздушной перспективе предметы при удалении а) четкие б) покрыты дымкой, расплывчаты.
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