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РАЗДЕЛ 1 

 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  программа  кружка  по декоративно-прикладному искусству 

«Творческая мастерская» для 4-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа составлена на основе авторской 

программы Неменского Б.М и ориентирована на освоение декоративных 

искусств, связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, 

связью с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями. 

Содержание курса направлено на приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Рабочая программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью, привлекая жизненный опыт детей, примеры из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. При этом необходимо учить детей не 

стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать 

образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою 

точку зрения. Содержание программы помогает подростку понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку, освоить его, 

повышает авторитет искусств, художественной деятельности за счёт 

раскрытия её многоплановости и всеобщности для современной культуры. 

Программа содержит примерный объём знаний, практических умений и 

навыков, способов творческой деятельности учащихся, выстроенных 

согласно логике целостного понимания искусства. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения предмета «Творческая мастерская» по декоративно -

прикладному искусству является развитие многогранной личности учащегося 

средствами художественного воспитания на основе деятельностного подхода 

и формирования  визуально-пространственного мышления учащихся.   

Основные задачи курса: 

1. Формирование знаний о декоративно-прикладном искусстве и о 

формах его существования в повседневном окружении людей, знакомство с 

историей декоративно - прикладного искусства в жизни человека. 

2. Овладение и закрепление умений, навыков, способов 

художественной деятельности на  основе культуры практической работы 

различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 
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деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды. 

3.Развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной  культуры и эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

4. Воспитание культуры восприятия произведений народного 

изобразительного искусства: умение выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; любви к своему 

народу и уважения к ее традициям, прошлому, многонациональной культуре. 

5. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на 

основе собственного замысла,  предопределяющего способности к действиям 

в ситуации неопределённости. 

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству 

осуществляется с учётом системно-деятельностного подхода, который 

предполагает учёт индивидуальных возрастных и психологических 

особенностей детей на разных этапах их художественного развития. 

Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в 

начальной школе (первый этап художественного развития) протекает на 

эмоционально-чувственной основе, то начиная с 4 класса (новый этап 

художественного развития) она строится больше на познавательно-

аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-

образного, творческого начала. Это обеспечивает рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками в творческой познавательной деятельности, т. е. в процессе 

выполнения как индивидуальных, так и коллективных практических 

творческих работ. 

Связи искусства с жизнью — главный смысловой стержень 

организации учебного художественно-познавательного материала, 

имеющего отношение к предметному миру, к организованной человеком 

среде бытования. 

В I—IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая 

его целостно (здесь исключено деление на отдельные виды искусства) и во 

взаимосвязи с окружающей жизнью. 

Программное содержание выстраивается вокруг трёх сфер 

художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и 

декоративной, которые выступают в адаптированном к восприятию детей  

виде как Изображение, Постройка и Украшение. Дети учатся видеть, 

различать в процессе восприятия совершенно разных произведений искусства 

работу Мастеров Изображения, Постройки и Украшения, элементы 

изобразительности, конструктивности и декоративности. 

На первом этапе обучения декоративно-прикладное искусство 

выступает наравне с другими видами искусства как один из способов 

художественного освоения человеком мира. Дети встречаются с 
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произведениями крестьянского искусства и народных художественных про-

мыслов России, классического и современного декоративного искусства. Так, 

например, в процессе изучения темы «Изображение и фантазия» 

второклассники осваивают механизм создания фантастических образов на 

материале народного (крестьянского) прикладного искусства. Образы 

русалки-берегини, единорога, птицы Сирина, двуглавого коня и т. д. ста-

новятся яркими наглядными примерами проявления щедрой фантазии 

народных мастеров, дающей ключ к созданию собственных фантазий детей. 

При изучении отдельных тем («Украшение и реальность», «Украшение 

и фантазия») в сознании детей устанавливаются прочные связи между 

образным строем произведений декоративно-прикладного искусства и 

богатейшим миром природы. Используя разнообразные материалы и 

техники, дети украшают декоративными элементами кокошники русских 

красавиц, шлемы и щиты богатырей, стремятся выразить через украшение 

характер человека; конструируют добрые и злые символы и украшают ими 

корабли и паруса; создают и украшают здания в соответствии с их 

назначением. Художественно-декоративная деятельность учащихся I—IV 

классов носит не репродуктивный, а творческий характер. 

В III классе дети знакомятся с разнообразными произведениями 

декоративно-прикладного искусства, окружающими их в повседневной 

жизни, а также сами изображают, мастерят и украшают посуду, игрушки, 

платки, обои, кованые ограды, фонари, витрины, маски, театральные 

костюмы. Дети учатся создавать пластически выразительные формы, 

украшать их, ритмично выстраивая в единую композицию изобразительные 

элементы и цветовые пятна, осваивают разнообразные техники и материалы. 

В IV классе, когда у детей формируются представления о многообразии 

художественного творчества разных народов, знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства происходит в контексте изучения 

разных художественных культур. Четвероклассники в процессе приобщения 

к искусству своего и других народов более детально знакомятся с 

конструкцией, декоративным убранством традиционного жилища (изба, 

юрта, чум), праздничного костюма царя, знатных бояр, простолюдинов. 

Античный костюм, краснофигурная и чернофигурная керамика, образцы 

средневекового литейного искусства, японские фонарики, кимоно — всё это 

становится объектом восприятия школьников. 

Такое «растекание вширь» при изучении программного материала на 

первом этапе обучения позволяет сформировать широкий спектр 

представлений школьников о декоративно- прикладном искусстве как особой 

деятельности художника в союзе с Мастерами, обогатить их восприятие, 

расширить художественно-познавательный кругозор. 

 Кружок «Творческая мастерская» — это новый шаг в изучении 

декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и 

вытекающих отсюда особенностей его образного языка. Осваивается язык, 

образный строй произведений народного и профессионального 

(классического и современного) декоративно-прикладного искусства. Метод 
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перспективы и ретроспективы, используемый на занятиях 

изобразительным искусством, позволяет забегать вперёд и неоднократно воз-

вращаться к уже знакомым образам, мотивам, темам, произведениям, но уже 

на ином содержательном уровне. На каждой новой ступени познания 

учащимся предлагается новый взгляд на предмет восприятия, адекватный их 

возрастным особенностям. Проиллюстрируем эту мысль на конкретном 

примере. 

Изучая, например, в III классе тему «Памятники архитектуры», дети 

рассматривают образ крестьянского дома как мудро сработанную 

конструкцию, как образ силы и мощи в едином ансамбле деревянных 

строений. 

В IV классе дети более подробно знакомятся с деревянным миром 

русской деревни, с общей конструкцией крестьянского жилища, нарядным 

резным узорочьем в его наружном убранстве, делают первые попытки 

расшифровать смысл символических элементов в декоре избы. В 

практической деятельности закрепляются навыки восприятия (учащиеся 

украшают, например, узорчатыми деталями вырезанные из цветной бумаги 

силуэты изб, которые затем ритмически располагают на декоративном 

панно). 

На кружке учащиеся снова встречаются с обликом крестьянского дома, 

но теперь он рассматривается как живая предметно-пространственная среда, 

организованная по законам природы, как мир, обжитый человеком, 

состоящий из рукотворных вещей. В образном строе трёхчастной струк-

туры избы отражена вся Вселенная (картина мира представлена в единстве 

трёх сфер — небесной, земной и подземно-подводной). Дом — это 

микрокосм в макрокосме. Ребятам предстоит более подробно познакомиться 

с символическими образами в декоре избы, с их смысловым значением. 

Таким образом, только на этом примере можно проследить 

поступательное движение: от целостного эмоционально-образного 

восприятия к углублённому познанию в единстве эмоционального и 

логического. 

Кружок декоративно-прикладного искусства закономерно подготовлен 

всем предшествующим ходом обучения, а также особенностями раннего 

подросткового возраста. К этому времени у учащихся сформированы 

определённые компетенции, которые помогают в освоении языка и 

образного строя декоративно-прикладного искусства. Вместе с этим 

пятиклассниками и четвероклассникам свойственны начала аналитического 

мышления, новые, более широкие интересы (в том числе интерес к своему 

собственному «Я»), живая любознательность, потребность рассуждать, 

выходить на уровень обобщения, наблюдательность, активность, стремление 

к деятельности. Младший подростковый возраст ещё несет в себе следы 

детства, игры, однако в нём уже имеет место направленность на серьёзную, 

ответственную деятельность (у младшего подростка есть огромная 

потребность в признании его взрослости окружающими). Это благоприятный 

возраст для приобщения детей к народному искусству, для формирования у 
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них особого «родственного внимания» (М. М. Пришвин) к уникальным 

рукотворным памятникам народной культуры, созданным по высоким 

законам искусства. 

Именно поэтому приобщение учащихся в деятельностной форме к 

мудрому народному прикладному искусству, воплотившему духовную 

энергию своих создателей-творцов, представляется чрезвычайно важным 

для воспитания чувства гордости за свою Родину, народ, уважения и инте-

реса к культурному наследию других народов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, чувства Родины на 

занятиях кружка по декоративно-прикладному искусству обусловлено самой 

структурой освоения программного материала, который выстраивается в 

опоре на основной принцип программы — от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры. 

На территории России, в каждом её регионе, народное искусство 

предстаёт в неповторимом национальном облике, в исконно национальной 

художественной плоти, напрямую связанной с корневой системой местной 

культуры, осваивая которую учащиеся «обретают силу и радость по-

нимания мира и себя в этом мире, обретают созидательные творческие 

силы» (Б. М. Неменский). Это позволяет учителю вместе с детьми 

двигаться по заветной меже соединения национального и 

общечеловеческого, воспитывать каждого в духе высокого гуманизма. 

Эта задача, на наш взгляд, сложнее решается в старшем подростковом 

возрасте, когда под влиянием многих факторов (телереклама, разнообразная 

массовая печатная продукция не лучшего качества, наводнившая 

потребительский рынок) у школьников складывается понимание красоты, 

идущее вразрез с выверенными временем народными представлениями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Декоративно-прикладное  искусство - это особый мир 

художественного творчества, бесконечно разнообразная область 

художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой 

истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой 

невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, 

посуда или одежда, занимает определённое место не только в орга-

низованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его 

духовном мире. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и 

многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими 

корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — 

традиционные художественные промыслы, которые тесно связаны общим 

понятием _ «народное искусство», и классика — памятники мирового 

декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и 

сохраняющие значение высокого художественного образца, и современное 
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декоративное искусство, представленное в широком диапазоне его 

проявлений — от малых, камерных форм до значительных и масштабных, от 

единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез 

с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными 

видами пластических искусств. 

Целостный курс декоративно-прикладного искусства  не случайно 

начинается с народного — крестьянского — прикладного искусства. 

Впитавшее в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный 

опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой 

воздействия на человека. 

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность 

традиции (правила, навыки, приёмы, образы, мотивы, темы, добытые 

опытом многих поколений и отражающие народные мироощущения), 

коллективный опыт (это искусство складывалось под воздействием 

творческих сил отдельных индивидуальностей и оформлялось в проверенные 

временем формы), природное начало (оно хранит дыхание природы, 

очеловеченную теплоту естественных материалов, мотивы и образы, взятые 

из природного окружения). Приобщение к замечательным памятникам 

народного искусства («память в образах») позволяет детям соприкоснуться с 

особым складом мышления наших предков, которое во многом отличается от 

нашего, с особым складом познания и освоения окружающего мира через 

созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно 

необходимых предметов. 

Очень важно раскрывать природу народного искусства через 

отношения человека с миром в живых, значимых для ребят взаимосвязях. 

«Лишь личностно значимые знания остаются в долговечном запасе личности 

и образуют тот фундамент, на основе которого протекает последующее 

совершенствование в различных сферах...» (Э. Н. Фаустова). 

 Произведения декоративно-прикладного искусства следует рассматривать с 

точки зрения единства формы (материальная вещественность созданного 

продукта, способ существования содержания) и содержания. 

При знакомстве с предметами крестьянского бытового искусства 

необходимо подвести учащихся к пониманию их главного содержания. Это 

утилитарно-бытовая функция, которая проявляется непосредственно через 

конструкцию, пластику формы, соотношение частей и целого. В зависимости 

от назначения каждый предмет имеет определённую конструкцию, 

пластическую форму. Крестьянская вещь, выходящая за рамки простой 

функциональности и обладающая художественными признаками, будь то 

прялка, деревянная посуда или народный праздничный костюм, несёт в себе 

двойственность содержания (функция и идея, воплощённая в образной форме 

предмета). Задача педагога — в доступной форме донести до сознания 

учащихся мысль о том, что обыденный предмет становится художественным 

именно благодаря своей причастности высшим идеям, выраженным всем 

богатством образного строя вещи (пластикой формы, объёма и линий, 

энергией цвета, своеобразием фактуры, ритмами орнаментов, магией 
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трёхчастности — всеми тайнами пластических построений, всем богатством 

формального строя вещи — плоскостной, объёмной или объёмно-

пространственной). 

Несправедливо и ошибочно считать декор просто нарядной 

декорацией, внешним украшательством, лишённым всякого смысла. 

Декоративность — итоговое качество предмета, она как бы «разливается» по 

всему материальному телу вещи, пронизывая всю её структуру, образный 

строй. Именно декор становится носителем содержания: выражает 

мироощущение народа, выявляет, подчёркивает социальное положение кон-

кретного человека. Так, например, на уроке дети узнают, что богатство 

декора в народном праздничном костюме было особым знаком смысла, 

означало высокую репродуктивную силу одетой в него женщины, 

плодородие матушки-земли. 

Каждый художественно оформленный предмет был включён в систему 

человеческих отношений, помогал строить общение между людьми на 

духовном уровне — это коммуникативная функция декоративно-

прикладного искусства. Взгляд на художественную вещь именно с такой 

точки зрения приобретает исключительное значение для формирования 

ценностных ориентации подростков. 

В практике преподавания декоративно-прикладного искусства не 

всегда уделяется должное внимание духовно-содержательным и образно-

языковым проблемам, что, несомненно, обедняет познавательный процесс, 

придаёт ему формально-поверхностный характер, уводит от понимания 

специфики данного вида искусства. 

ЗАНЯТИЯ ИСКУССТВА должны в первую очередь вести учащихся к 

духовным ценностям и идеалам, становясь средством общения с искусством. 

В условиях занятия приоритет должен быть отдан духовно-содержательным 

аспектам, которые осваиваются в процессе восприятия произведений 

декоративно-прикладного искусства и закрепляются в собственной прак-

тической деятельности. 

В совершенных образцах народного прикладного искусства за 

предметно-чувственной оболочкой всегда скрыты содержательные смыслы. 

Символические образы народного искусства обладают большой смысловой 

ёмкостью. В многослойном и многосложном прочтении памятников 

народного искусства заключено единство материального и духовного, 

зримого и незримого, конечного и бесконечного. На всём историческом пути 

развития народной культуры достаточно чётко проявлялась планетарность 

народного мышления. Воззрения наших древних предков на устройство 

Вселенной нашли наиболее полное выражение в художественно-образной 

модели мирового древа, в котором воплощена идея целостности мира 

(единство небесного, земного и подземно-подводного). Своими образами 

народное искусство выявляет космос, повествуя «о вечном порядке и 

гармонии мироздания, о незыблемости жизнедающих сил природы» (Г. К. 

Вагнер). 
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«Человек — вообще срединное существо между небом и землёй. 

Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким 

архетипом — братом человека по срединности — является дерево», — 

размышляет писатель и  культуролог  Г. Д. Гачев.  Единство  небесного,  

земного и подземно-подводного миров, выраженное в трёхчастной 

символической структуре древа жизни (модификации мирового древа), чётко 

просматривается в трёхчастности народного жилища. Эта трёхчастность 

выявляется во всём богатстве декора избы, в трёхчастной, например, форме 

наличника светличного окна-ока в избах Поволжья, в образном строе 

женского праздничного костюма, прялки и многих других предметов 

бытового крестьянского искусства, одним словом — в народном 

изобразительном мифотворчестве. Без осознания подростками этого 

духовного опыта народа вряд ли возможно полноценное восприятие 

произведений народного творчества и формирование художественной 

культуры. 

Начав свой путь с обращения к истокам народного искусства, учащиеся 

под руководством учителя постепенно овладевают опытом 

мирочувствования, мировосприятия предков-славян. Здесь точкой отсчёта 

становится знакомство с архаическими памятниками старины, 

изобразительно-символические элементы которых, выражают поэтические 

воззрения людей на мир. 

Народное искусство предлагает учащимся доступный для освоения 

образный язык, отличающийся предельной обобщённостью, лаконизмом, 

выразительной условностью. Знаток крестьянского искусства В. С. Воронов 

очень точно подметил: «На бытовых памятниках крестьянского искусства 

можно учить законам декоративного творчества». 

Участники кружка, осваивая на занятиях русское крестьянское 

искусство, овладевают принципами декоративного обобщения (преобразуя 

индивидуальную конкретность реальных форм в символические знаки, уходя 

от изображения к его обозначению), а также закономерностями построения 

орнамента, основами декоративного творчества. 

Следующий шаг — освоение современных форм бытования народного 

искусства — традиционных народных художественных промыслов 

России. 

Знакомство с самобытным искусством разных народных промыслов 

(народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.) 

помогает детям увидеть общность и различие между ними, понять специфику 

творчества народного мастера (часто профессионального художника) как 

выразителя народной традиции, встать на его место, осваивая основные 

приёмы росписи, особенности формы, колорита, характерные для того или 

иного промысла; содействует формированию чувства гордости за великую 

культуру России. 

Следующий шаг после изучения русского народного искусства — 

знакомство с декоративно-прикладным искусством других народов, 

стран и времён. Приобщение младших подростков к классическому 
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декоративному искусству (Древний Египет, Китай, Западная Европа эпохи 

Средневековья, барокко) поможет увидеть в нём черты неповторимого 

своеобразия, осмыслить его связь с жизнью общества, влияние 

мировоззрения людей на образный строй произведений, понять саму суть 

существования данного вида искусства в человеческом обществе. В разные 

времена, у разных народов суть декора одна и та же — выявлять, под-

чёркивать социальное положение человека, его роль в обществе. 

Эта линия лучше всего просматривается на примере платья, имеющего, 

с одной стороны, практическую функцию (здесь больше всего подходит 

термин «одежда»), а с другой — обладающего образно-смысловым 

содержанием (в этом случае лучше употребить термин «костюм»). 

Учащимся необходимо дать понимание смыслового значения терминов 

«одежда» и «костюм»: одежда защищает тело, являясь предметом носки, 

бытовой, необходимой человеку принадлежностью; костюм — знак смысла, 

социальный знак, выделяющий отдельного человека из общей массы и 

внешне дифференцирующий общественные слои. Костюм с момента своего 

зарождения является социальным знаком отличия одного класса общества 

(сословия, группы людей) от другого, одной профессии от другой, а также 

знаком социального сближения. 

Учащихся необходимо учить видеть, распознавать социальную 

окрашенность костюма, обращать внимание на его конструкцию, форму, 

материал, цвет, декор. Декор должен раскрываться прежде всего как знак, 

символизирующий определённые отношения между людьми в обществе, что 

отвечает задаче формирования общей художественной культуры учащихся. 

Включение в канву урока мифов, в которых отразились поэтические 

представления людей древних цивилизаций о возрождении и умирании 

природы, о смене дня и ночи и т.д., значительно обогащает восприятие 

учащихся, даёт возможность для развития образного мышления, фантазии. 

Общее в воззрениях людей разных стран и времён способствует уста-

новлению в сознании школьников своеобразных содержательных мостиков, 

казалось бы, между совершенно несхожими культурами. 

Так, легенды о боге солнца Ра — царе богов у древних египтян, о боге 

Гелиосе у древних греков, о молодом солнце, выезжающем на колеснице, 

запряжённой златогривыми конями, у древних славян раскрывают 

поэтические представления о смене дня и ночи, о незыблемости вечного 

круговорота в природе. Такие сравнения помогают найти точки сопри-

косновения, единые начала в мировосприятии разных народов. Обращение к 

мифологии — ключ к «прочтению» таинственных знаков-символов в 

декоративно-прикладном искусстве древних обществ. 

Завершается общий курс вполне закономерно — знакомством с 

современным декоративным искусством и работой в конкретном 

материале. Дети работают с самыми разными художественными 

материалами и в разных техниках, что даёт им возможность создания 

достаточно интересных индивидуальных творческих работ и проектов. 
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Народные, классические и современные формы декоративно-

прикладного искусства — всё это единые проявления человечества, 

оставляемые на пути его исторического, культурного, духовного развития. И 

лишь движение по этому пути в единстве мысли и чувства может дать детям 

широкий спектр понимания различных проявлений декоративно-при-

кладного искусства как части духовной культуры человечества. 

Дети знакомятся с многообразием форм современного выставочного 

искусства, с пластическим языком керамики, стекла, гобелена, металла и т.д., 

с творческой интерпретацией древних образов в искусстве современных 

профессиональных художников. 

Знакомство с произведениями современного декоративного искусства 

даёт учащимся возможность сопоставить два склада мышления — народный, 

основанный на традиции, и профессиональный, связанный с максимальным 

проявлением творческой индивидуальности художника, с поиском новых 

форм, пластического языка, созвучного времени, с широкими 

возможностями экспериментирования в том или ином материале. 

Декоративную работу в материале (батик, витраж, коллаж, 

керамические рельефы, поделки из мочала, шпагата и т. п.) целесообразно 

осуществлять в совместных формах деятельности: групповых и 

коллективных, направленных на развитие чувства композиции, чувства 

цвета, материала и его декоративно-пластических возможностей для 

создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 

уроке, будет поддерживать интересы и потребности учащихся к 

художественному декоративному творчеству. 

В совместной декоративной деятельности, которую можно назвать 

учебным творческим сотрудничеством детей и учителя, решаются задачи 

определения общей творческой цели, выбора наиболее эффективных 

способов решения творческих задач, распределения сил, ролей, 

формирования коммуникативных действий, обеспечивающих умение догова-

риваться, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со 

сверстниками и учителем, разрешать конфликты. 

В процессе создания плоскостных и объёмных декоративных 

композиций в конкретном материале школьники учатся планировать и 

организовывать свою работу, работать, как настоящие художники, 

поэтапно — от разработки обобщённо-лаконичных композиционных эскизов 

до завершающего этапа, осознанно используя знание языка данного вида ис-

кусства. 

Все четыре тематических блока (четыре четверти) в содержании  курса 

одинаково важны для знакомства учащихся с многообразным миром 

декоративно-прикладных искусств. Однако при этом следует отметить 

особую значимость первого и третьего блоков. Именно здесь закладываются 

основы понимания особенностей художественного языка декоративно-

прикладного искусства, овладения принципами декоративного обобщения 
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(преобразование индивидуальной конкретности реальных форм в 

символические знаки, уход от изображения к его обозначению), 

закономерностями построения традиционного народного орнамента, 

основами декоративного творчества и осознания самой сути существования 

данного искусства в человеческом обществе. 

Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества на 

материале народного, затем классического и современного декоративно-

прикладного искусства, легче сделать следующий шаг в освоении специфики 

образного языка других видов пластических искусств. Совершенно очевидно, 

что от декоративности цвета (локальность, плоскостность цветового пятна) 

легче перейти к его живописности (игра тонов и оттенков; живой, свободный 

мазок как цветосмешение), от условного, обобщённого изображения-

обозначения — к живописному изображению с присущей ему светотеневой 

моделировкой формы в пространстве. 

В процессе освоения декоративно-прикладного искусства должны быть 

поставлены и разрешены вопросы: «что?», «как?» и «зачем?». 

Восприятие произведения декоративно-прикладного искусства 

начинается с вопроса что?. Он связан с наиболее сильными зрительными 

впечатлениями (внешний облик предмета, материал, цвет, фактура, 

функция), первыми эстетическими переживаниями. 

Вопрос как? предполагает более пристальное всматривание в образный 

строй вещи, внимание к технике, в которой она выполнена (роспись, резьба 

по дереву, вышивка, ткачество, ковка и т. д.), к средствам данного искусства. 

Восприятие вещи (имеется в виду вопрос «как?») помогает полнее осознать 

особенности образного языка декоративно-прикладного искусства. Чтобы 

учащиеся могли увидеть, почувствовать разницу между языком декоративно-

прикладного искусства и живописи, можно сопоставить, например, образец 

трёхчастной композиции в народной вышивке (изображение женской фигуры 

с предстоящими всадниками, с подчёркнуто геометрическим решением 

образов) и картину А. Г. Венецианова «На пашне. Весна», похожую по 

сюжету; знак солнца на резной прялке в виде круглой розетки и образ солнца 

в картине-пейзаже. 

Вопрос зачем! и ответ на него помогают установить незримую 

смысловую связь образного строя вещи с её социальной функцией, с 

мировосприятием человека, а также предполагают раскрытие некоей тайны, 

проливающей свет на смысловое значение образов. Вопрос «зачем?», 

включающий в себя вопросы «что?» и «как?», как бы раздвигает содержа-

тельно-смысловые границы воспринимаемого предмета-образа, делая его 

ценностно-значимым для ученика. Невозможно сформировать 

художественное мышление ученика без ответа на этот вопрос, без осознания 

продукта творческого труда в системе связи человека с миром на разных 

ступенях исторического развития. 

 Большое значение имеет дальнейшее развитие у учащихся «навыка' 

распознавания» конструктивного, изобразительного и декоративного 

элементов языка в процессе восприятия произведений декоративно-
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прикладного искусства, начатое ещё в начальной школе. «Это как бы три 

сердца, бьющиеся в каждом произведении. Какое сердце бьётся сильнее, то 

и определяет вид искусства, к которому можно отнести данное 

произведение» (Б. М. Неменский). Осваивая художественно-познавательный 

материал дети осознают, что элементы декоративности в данном виде 

искусства «играют первенствующую роль — как в области форм и 

конструкций, так и в области внешнего убранства предмета» (В. С. Воронов), 

т. е. выступают доминантой, определяющей данный вид искусства. 

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному 

искусству особо важное значение приобретает включение в драматургию 

урока активных средств эмоционально-образного воздействия — слов, 

музыки, зрительных образов. Так, на уроках, посвященных народному 

искусству, комплексное использование разных видов фольклора — устно-

поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), 

названного М. Горьким «великолепно огранёнными драгоценностями», а 

также музыкального и изобразительного — помогает учащимся осознать 

нерасторжимую целостность народной культуры. При восприятии 

памятников народного творчества также следует раскрывать поэтические 

связи народного искусства с природой — его колыбелью. 

 Согласно ФГОС знания перестают быть главной целью 

образовательного процесса, а выполняют роль средства организации учебной 

деятельности. Тем не менее, в задачу учителя входит содействовать 

формированию у учащихся умений аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, пользоваться при ответе специальной 

терминологией. 

Эта задача решается более успешно, когда каждый ученик ведёт 

«Словарь терминов». Необходимо избегать специального заучивания 

терминов. Запоминание должно происходить естественным путём, в 

процессе живого диалога учителя с учащимися. Если педагог стремится 

включать в свою речь новые слова, термины, при этом неоднократно 

повторяя их, то они усваиваются учащимися, входя в их речевой обиход, 

постепенно расширяя их словарный запас. 

Для лучшего запоминания новые слова-термины записываются на 

доске или на отдельном листе бумаги, а затем переносятся детьми в тетрадь. 

С целью разъяснения смысла основных терминов в конце книги 

помещён словарь, которым может воспользоваться учитель. 

 В конце каждой темы даны творческие задания. Учитель должен 

иметь в виду, что их выполнение предполагает широкий ряд вариативных 

решений, в которых должна проявляться индивидуальность ученика. Это 

отвечает как специфике художественного творчества, так и ориентации на 

соблюдение принципа вариативного образования, отмеченного в Стандартах 

второго поколения 

Важным компонентом на завершающей стадии занятия является 

обсуждение и оценивание детских работ. При обсуждении и оценке работ 
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необходимо в первую очередь выявлять их сильные стороны и учитывать 

следующие критерии: 

—  декоративность: выход на уровень лаконично-обобщённого, 

условно-выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, 

изобразительные элементы и т. д.); 

—  содержательность: полнота реализации в учебно-творческом 

задании полученных знаний, поиск содержательной формы; 

—  оригинальность: работа фантазии, воображения, привнесение 

элементов новизны, личностное прочтение задания. 

Определяющее значение в художественном развитии учащихся имеют 

итоговые, обобщающие задания четвертей, года, которые можно 

драматургически выстраивать как праздники. Важной задачей итоговых 

уроков является организация живого общения между школьниками и 

приглашёнными гостями.Занятия-обобщения могут включать в себя 

импровизированные диалоги, игры (в форме викторин, состязания команд), 

участие фольклорных коллективов, воссоздающих аромат народной 

культуры, интеллектуальные задания по систематизации зрительного 

материала на основе стилевых при знаков, организацию выставок детских 

творческих работ, различные виды презентаций детского творчества и т. п. 

Приобщение учащихся подросткового возраста к декоративно-

прикладному искусству осуществляется в разных формах:  посещение музеев 

и выставочных залов, поисковая деятельность школьников.  

Поисковая деятельность включает ознакомление с литературой по 

декоративно-прикладному искусству, собирание репродукций и открыток по 

отдельным разделам программы, подлинных вещей, которые могут стать 

основой создания школьного музея искусства, презентаций. Особенно эффек-

тивной она становится, когда в этом принимают участие взрослые — 

учителя, родители, старшеклассники, объединяющиеся в детско-взрослые 

сообщества. 

Занятия декоративно-прикладного искусства — это педагогически 

организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в 

процесс совместного мышления, совместной деятельности, это сотворчество, 

создающее наиболее благоприятные условия для формирования художе-

ственной культуры ребёнка. В этом плане мудрое высказывание М. М. 

Пришвина — «хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и 

догадываться» — представляется бесценной формулой педагогики 

сотрудничества, когда обе стороны, глубоко заинтересованные в наилучшем 

результате, совместно решают насущные проблемы. 

Общение должно осуществляться на каждом занятии. Каждый ученик 

должен быть уверен, что его мнение будет услышано и даже маленькие 

творческие победы не останутся незамеченными. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
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В соответствии с принципиально новыми положениями и 

требованиями к результатам общего и дополнительного образования 

изучение содержания курса « Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные 

качества и потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, 

личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в 

процессе освоения содержания курса: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России — создателя 

уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, 

своих родных мест, бережное отношение к рукотворным памятникам 

старины, к поликультурному художественному наследию России, к 

художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла 

содержания обучения, в том числе художественно-практической 

деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих 

интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а 

также художественных материалов, наиболее подходящих для решения 

творческих задач); 

• формирование  целостной художественной картины мира, целостного 

мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через 

освоение произведений уникального народного прикладного искусства, 

современных художественных промыслов, классического и современного 

декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений 

крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, 

выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, недра) через 

восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке 

познания (Природа — Человек — Культура); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его культуре; воспитание способности находить 

взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, 

связанных с декоративно-прикладным искусством; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

художественно-познавательной и художественно-практической 

деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми 

(на итоговых занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в 

совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, 

создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодей-

ствия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; 
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• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 

художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через 

освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-

прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. 

д.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и художественно-творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и 

интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-

прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, 

личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе и альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы 

художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел 

— вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники 

исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный 

материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную 

поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, ис-

пользуя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится 

самостоятельно работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 

самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) 

осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера 

(сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, 

предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. 

п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение 

поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при 

её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и 

сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный 

выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор направления 

поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора 

в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных 

способов осуществления декоративной работы в материале); 



18 

 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые 

обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении 

фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), 

классифицировать произведения классического декоративно-прикладного 

искусства по художественно-стилистическим признакам; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками (например, при создании 

общественно значимой декоративной работы в материале), умение 

договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении 

совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё 

мнение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

I четверть, ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Темы занятий 

«Древние образы в народном искусстве» 

«Убранство русской избы» 

«Внутренний мир русской избы» 

«Конструкция и декор предметов народного быта» 

«Русская народная вышивка» 

«Народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 

Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

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 граж-

данами 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, 
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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); 

• 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-
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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. 

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) 

искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 

декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 

содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными 

предметами крестьянского быта должны осознать, почему у декоративно-

прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, 

символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы 

выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно 

выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке 

народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству 

желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура 

(Искусство), исходя из того, что народное искусство — это и сама природа, и 

историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт 

возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки 

зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире родной 

природы и большом мире Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, 

всей полноты его художественного дарования, а также во взаимосвязи с 

памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа 

— Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие 

между аналогичными предметами искусства своего родного края и других 

регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися 

содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет 

раскрытие идеи целостности мира, выраженной через символическую 

трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На 

уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный 

предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже от-
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мечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), 

или символическими знаками трёхчастности. 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть 

глубоко прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к 

раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное 

содержание, выраженное всем богатством строя вещи-образа. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства 

происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского 

дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, 

рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма, а 

также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом 

единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок 

традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной 

условности, символизации. Одновременно зрительный материал формирует 

насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-

ценностного отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное 

значение имеет слово учителя. Оно становится не только носителем 

художественной информации, но, организованное по законам искусства, 

может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, 

комплексное воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и 

зрительного образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость 

произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся 

потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая 

чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших предков. 

 

II четверть. СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Темы занятия 

«Древние образы в современных народных игрушках» 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по металлу» 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» 

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 

(обобщение темы) 

Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной 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; 
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• формирование готовности и способности учащихся к обучению, 

самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по сбору 

и классификации материала по народным художественным промыслам, не 

включённого для изучения на уроке); 

• 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 предметно-

преобразовательную 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. 

Предметные результаты: 
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• осознание места и значения современных народных художественных 

промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов 

России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их 

особенностей; умение распознавать, сопоставлять, анализировать 

произведения разных художественных промыслов, обнаруживать в них 

общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное 

(особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их 

выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение 

выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, 

формы и декора, элементов декоративности, конструктивности и 

орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в 

соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной 

игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и 

колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре 

на существующие традиции в процессе восприятия и практического освоения 

отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности 

выполнения росписи, её цветового строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому 

изучению современных народных художественных промыслов, не входящих 

в содержание уроков. 

Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным 

искусством на примере традиционных народных художественных промыслов 

России (филимоновская, дымковская, каргопольская народная игрушка; 

Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На занятиях необходимо дать  понимание того, что изделия 

традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому 

в них многое от нашего времени: и более высокий уровень 

профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы 

исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным тру-

дом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ 

мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют 

верность традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и 

их разнообразные варианты, через наследственную культуру народного 

мастерства, укрепляющую духовные связи между прошлым и настоящим. 

Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осуществляет 

живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью через все 

четверти. 

Важно, чтобы учащиеся научились понимать общую природу всех 

традиционных художественных промыслов и в то же время различия между 

ними. При решении этой задачи ведущим является метод сравнения, 
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который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы 

орнамента одного промысла через призму другого, находить родственные и 

отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, 

например, через сравнение цветового строя элементов растительного 

орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся 

начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных 

промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая 

эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов 

произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в 

художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и 

классических), поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, 

раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

 

Ill четверть.  ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Темы занятий 

«Зачем людям украшения» 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

«Одежда говорит о человеке» 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

(обобщение темы) 

Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

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: 
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• 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); 

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной 

формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение 

реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной 

деятельности (посещение выставок, организация и проведение выставок 

творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, 

родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной 

тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-

прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. 

д.); 

• 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: 

• 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, 

художественно-познавательного, 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 
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зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным 

признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом 

(создание декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение 

осознанно применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. 

д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной 

деятельности по изучению темы данного раздела. 

 Следует акцентировать внимание на социальной функции этого 

искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — 

взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в 

соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими 

идеями того или иного времени. Это даёт возможность увидеть, как идеи 

воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных 

элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, 

скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и литературного 

материала учитель может, знакомя учащихся с образцами классического 

декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её 

обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях 

разных видов искусства проявление общих стилевых признаков, осознать 

стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках конкретной 

эпохи. 

 

IV  четверть.  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Темы занятий 

«Современное выставочное искусство» 

«Ты сам мастер» 

Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• 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; 
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• 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 декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам 

массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего 

мира, овладение базовыми знаниями и умениями, алгоритмом 

операциональных действий при выполнении работы в материале (для 

украшения своей школы, дома и 

т. д.); 

• 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 обще-

культурного 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; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного 

выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, 

формы и декора, а также средства, используемые художником для 

выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над 

декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

• 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; 
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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). 

Тема года логически завершается современным декоративно-

прикладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую 

ступень восприятия и осмысления его художественно-образного языка, 

адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие 

новых, неожиданных образно-пластических решений в различных матери-

алах и техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и 

взаимообогащение видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью 

просматривается в области декоративных искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его 

средствами других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. Вместе с тем он стремится к созданию произведений, 

вступающих во взаимодействие, синтез с другими предметами и 

архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в 

доступной для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, 

которая должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь  с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, 

учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы (способ 

существования содержания, его конкретное воплощение и выражение) и со-

держания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только 

утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, 

используемые художником в процессе воплощения замысла (умение 

превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и 

развёрнуто. Его постижение предполагается не только на уроке, но и в 

процессе самостоятельной работы дома, удельный вес которой в этой 

четверти значительно возрастает. 

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на 

уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в 

настоящую творческую деятельность, в которой реализуются полученные в 

течение года знания, умения в области композиции формы, цвета и т. п. 

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение 

совместных усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет 

учителю определённую свободу: так, при знакомстве с разновидностями 

современного декоративного искусства, особенностями образного строя его 

произведений учитель, в условиях ограниченности часов, отведённых на 
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освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия, 

привлекая для этого имеющийся у него в наличии иллюстративный материал. 

Точно так же в практической части урока за учителем сохраняется право 

выбора содержания, характера творческих заданий, связанных прежде всего с 

интересами школы, материала, который дети могут освоить. 

При подготовке к занятию, посвященному изучению современного 

выставочного декоративного искусства, развивающегося совершенно по 

другим законам в отличие от народного, педагогу поможет литературный 

материал, который он может использовать в адаптированном виде в беседе с 

учащимися. 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Тематическое распределение часов. 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

тематического 

   блока 

 

 

Тип урока 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Умение, вырабатываемые в 

результате деятельности учащихся 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. I четверть. (8 часов) 

 

1 

 

Декоративно-

приклданое 

искусство и 

человек. 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

1  

 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать 

их лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть 

в них многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные декора-

тивно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 
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2 Убранство 

русской избы 

Теория с 

элементам

и 

практики 

1 Понимать и объяснять целост-

ность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значе-

ние, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоратив-

ного обобщения в изображении. 

Внутренний мир русской избы 

 

3 

 

Внутренний 

мир русской 

избы 

 

Урок-

беседа с 

элементам

и 

практики 

 

1 

 

Сравнивать и называть конструк-

тивные декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

 

4 

 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

 

Практика 

 

1 

 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с 

природой. 

Понимать, что декор не только ук-
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рашение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

 

5 

 

Русская 

народная 

вышивка 

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

1 

 

Анализировать и понимать осо-

бенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные вари-

анты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, выразитель-

ным 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. 

 

6 

 

Народный 

праздничный 

костюм 

 

Урок-

беседа с 

элементам

и 

практики 

 

1 

 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 
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Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

севернорусского или 

южнорусского костюмов, выра-

жать в форме, в цветовом решении, 

орнаментике костюма черты нацио-

нального своеобразия. 

 

7,8 

 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

 

Урок 

обощение 

 

2 

 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, иг-

ровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них 

единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ. II  четверть (9часов) 

 

 

9, 

10 

 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

Размышлять, рассуждать об исто-

ках возникновения современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

 

11 

 

Искусство 

Гжели 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство фор  Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка — 

«мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 
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мы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

 

12 

 

Городецкая 

роспись 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять 

характерные особенности 

произведений Городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приемы кис-

тевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

 

13 

 

Хохлома 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «Кудрина»), 

различать их. 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора. 

 

14 

 

Жостово. 

Роспись по 

металлу 

 

Практика 

 

1 

 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов. 
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Осознавать единство формы и де-

кора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жос-

товского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы 

 

15, 

16 

 

Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

 

Практика 

 

2 

 

Выражать свое личное отношение, 

эстетически оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть 

характерные особенности 

мезенской деревянной росписи, ее 

ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приемы рос-

писи. 

Создавать композицию росписи 

или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

 

17 

 

Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

 

Урок-

дискуссия 

с 

элементам

и 

практики 

 

1 

 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть произведе-

ния ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых 

групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои 

творческие работы и работы своих 
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товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном 

искусстве». 

 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. III четверть (10 часов) 

 

 

18, 

19 

 

Зачем людям 

украшения 

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

 

20, 

21 

 

Одежда 

«говорит» о 

человеке  

 

Урок-

дискуссия 

с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в поисковой деятель-

ности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп 

в разных странах». 

Соотносить образный строй одеж-

ды 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. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, 
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в гербах различных русских 

городов. 

 

22, 

23 

 

О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы  

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

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 проекта 

герба. 

Находить в рассматриваемых гер-

бах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов. 

Создавать декоративную компози-

цию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь лаконичности 

и обобщенности изображения и 

цветового решения. 

 

 

24, 

25 

 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего  

общества 

 

Теория с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего 

Египта. 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-
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прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками декоратив-

ного обобщения в процессе 

выполнения практической 

творческой работы. 

 

 

26, 

27 

 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества 

(обобщение 

темы) 

 

Занятие 

обобщени

е 

 

2 

 

Участвовать в итоговой игре-вик-

торине с активным привлечением 

зрительного материала по 

декоративно-прикладному 

искусству, в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого 

материала. 

Распознавать и систематизиро-

вать зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым 

признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи новые худо-

жественные термины. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. IV четверть 

(8 часов) 

 

 

28, 

29 

 

Современное 

выставочное 

искусство 

 

Занятие-

дискуссия 

с 

элементам

и 

практики 

 

2 

 

Ориентироваться в широком раз-

нообразии 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-
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прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в произве-

дениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые терми-

ны, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства. 

 

 

30, 

31 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(панно) 

 

 

Практика 

 

2 

 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания 

в конкретном материале 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций. 

Собирать   отдельно   

выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу 

по принципу «от простого  к 

сложному». 

 

32 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(игрушка из 

мочала) 

 

 

Практика 

 

1 

 

33 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(витраж) 

 

 

Практика 

 

1 

 

34 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

 

Практика 

 

1 
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прикладного 

искусства 

(ваза) 

 

 

35 

 

Итоговый 

урок. Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  

 

Выставка 

+ беседа 

 

1 

 

Уметь оценивать свою работу и 

работу одноклассников. Бережно 

относиться к труду. 

Итого 35  
 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материальное обеспечение, необходимое для успешного проведения 

занятий: 

 столы и стулья обучающихся; 

 стол и стул педагога; 

 мольберты, учебные и рисовальные доски; 

 художественные принадлежности (мел, карандаши, краски, кисти, 

бумага, стаканчики для воды); 

 раковина с водой, губкой (тряпкой); 

 приборы освящения; 

 стеллажи; 

 информационный уголок; 

 шкаф учебный; 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей 

насколько решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной 

технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность 

тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 



41 

 

В работе отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно 

представить как системно организованное на едином методическом 

фундаменте сочетание принципов педагогики сотрудничества, 

«эффективных» педагогических техник, элементов педагогического 

мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 

адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о 

сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья. Это работа 

учителя, при которой он полноценно выполняет учебную программу, 

формируя у учащихся интерес к своему предмету, устанавливая с ним 

доверительные, партнерские отношения, предотвращая возникновение 

дискомфортных состояний и максимально используя индивидуальные 

особенности учащихся для повышения результативности их обучения.  

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 

технологий - такая организация образовательного пространства, при которой 

качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых на ханятиях  

можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход к 

охране здоровья, а соответственно, разные методы и формы работы. 

 

1. Медико-гигиенические технологии. 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов. Условия воспитания и обучения школьников 

играют важную роль в сохранении их здоровья. Гигиенически полноценная 

среда обитания определяется благоустройством и санитарным состоянием 

места проведения занятий. 

 

2. Психолого-педагогические технологии связанны с 

непосредственной работой учителя на занятии, воздействием, которое он 

оказывает все 45 минут на своих учеников. 

Каждый урок планируется и организуется с учетом 

здоровьесберегающих компонентов: 

 физиологических (обеспечение санитарно-гигиенических норм и 

соответствующего дизайна помещений, физиологически грамотное 

построение занятий); 

 педагогических (уяснение мотивационной основы занятий, 

педагогически рациональная организация занятий, активные методы 

обучения); 

 психологических (благоприятный эмоциональный фон занятий, 

эффективность общения и наличие диалога, создание ситуации успеха на 

всех уроках и занятиях). 

Чтобы учащиеся не уставали на занятиях, уходили с них бодрыми, 

веселыми и захотели снова посетить их необходимо создать условия для 

здорового развития учащихся, а именно: 
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 плотность занятия: количество времени, затраченного на 

учебную деятельность не менее 60%, но и не более 80%; 

 использование чередования интенсивности в обучении и 

релаксации; 

 чередование видов учебной деятельности (объяснение с 

вопросами, показ с играми, упражнениями, практическую деятельность с 

юмористическими минутками, шутками, если это не мешает настрою детей; 

учащиеся по мере необходимости могут вставать из-за парт для смены воды, 

что также способствует смене деятельности, небольшому отдыху); 

 проведение разминок перед началом художественной творческой 

деятельности, упражнений для зрения, гимнастики для глаз,  

физкультминуток; 

 наличие мотивации деятельности учащихся  (внешняя мотивация: 

оценка, похвала,  поддержка, соревновательный момент; стимуляция 

внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу); 

 обеспечение двигательной активности (по мере возможности 

провожу подвижные дидактические игры, например, «Встань, если 

догадался», «Отнеси картинку к определенной форме», «Построй фигуру» и 

т. д); 

 поза учащегося (постоянно слежу за осанкой детей, разрешаю им 

работать стоя, если так удобно); 

 соблюдение психологического  климата в классе 

(взаимоотношения на уроке: комфорт, сотрудничество, учет возрастных 

особенностей);   

 наличие эмоциональных разрядок (шутка, улыбка, 

юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка); 

 учет психического и физического здоровья ребенка, 

психологических особенностей класса.  

Чтобы обеспечить всем детям на уроке комфор стараюсь рассаживать 

их по группам. Одну группу учащихся могут составлять дети одного и того 

же типа темперамента. Разделение на разные группы помогает осуществлять 

личностно-ориентированный подход, потому что с разным типом 

темперамента осуществляется разная работа. Меланхоликам даю яркие 

краски (радостный пейзаж),   с холериками разговариваю тихо,  сангвиникам 

предлагаю выбрать пейзаж, какой захотят, флегматиков, подбадриваю: 

Не волнуйся, успокойся, 

Красок ты, дружок, не бойся, 

Кисточкой ты их погладь, 

На бумаге след оставь. 

Кроме этого выдаю разные художественные материалы: безудержным 

– большой лист, жесткую большую кисть, слабым – маленький лист бумаги, 

тонкую, нежную кисть. А иногда, учитывая настроение учащегося, поступаю 
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наоборот для того, чтобы несколько успокоить очень подвижного, 

эмоционального ребенка и расшевелить, заставить поверить в свои силы 

инертного, слабого, неуверенного в себе ученика. 

 

3. Учебно-воспитательные технологии включают мероприятия по 

формированию культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной 

работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей: 

 беседы о здоровье с учащимися и родителями ( «Мифы и правда 

о вредных привычках», «Азбука здоровья», «Путь к доброму здоровью» и 

др.) ; 

 ежегодные конкурсы рисунков и плакатов («Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам», «Мгновения здорового образа жизни глазами 

подрастающего поколения», «Вместе против наркотиков» и др.); 

 как дополнительные формы используются викторины, 

конференции и др. 

 

Методы, используемые при реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

Под  методами  здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения понимаются способы применения средств, 

позволяющих решать задачи педагогики оздоровления. Метод обучения - это 

упорядоченная деятельность педагога, направленная на достижение заданной 

цели обучения. В здоровьесберегающих образовательных технологиях 

обучения применяются две труппы методов: специфические (характерные 

только для процесса педагогики оздоровления) 

и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и 

воспитания). Оптимальное сочетание специфических и общепедагогических 

методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить 

успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения. 

 Используются различные методы и приемы здоровьесберегающих 

образовательных технологий: 

 поисковый, 

 диалогический, 

 проектный, 

 исследовательский, 

 ситуационный метод, 

 игровой метод, 

 соревновательный метод. 

 

Здоровьесберегающие компоненты   

1. Физкультминутки для малышей 
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«Золотая рыбка». 

Рыбка по морю плыла                (Правой рукой движения, имитирующие 

движение     рыбки. ) 

И подружку там нашла .               (Левой рукой движения, 

имитирующие движение рыбки.) 

Вместе долго веселились,             (Двумя руками движения, 

имитирующие движение      рыбок.) 

Плавали вдвоем, резвились. 

Влево, вправо, взад, вперед,          (Наклоны.) 

А потом наоборот. 

Шевелили плавниками                   (Движения пальцами.) 

И красивыми хвостами.                 (Движения тазовой частью.) 

Вот наплавались сполна                (Хлопки двумя руками.) 

И уснули до утра.                            (Ладошка к ладошке и под голову.) 

  

«Улыбки осени». 

Ветер дунул свысока –                   Поднимаем руки вверх. 

Разогнал все облака.                      Через стороны опускаем руки вниз. 

На деревья посмотрел –                 Руки на поясе, наклоняемся то влево, 

то вправо. 

Поиграть вдруг захотел.                Хлопаем в ладоши. 

Дунул слева, дунул справа,           Руки на поясе, наклоняемся то влево, 

то вправо. 

И деревья закачало.                        Поднимаем руки вверх и 

раскачиваемся из стороны в сторону 

Дунул сверху и тогда                     Поднимаем руки вверх.              

Затрепетала вся листва.                 Опускаем руки в стороны, шевеля 

всеми пальчиками. 

Наигравшись с листвой,                Опускаем руки вниз, продолжая 

шевелить пальцами. 

Улетел к себе домой.                     Садимся на свои места. 

  

1) Упражнение «Стрелка»: 

Исходное положение – стоя, спина прямая; 

руки, согнутые в локтях, подняты над головой, 

ладони касаются друг друга. Нужно встать на носки и очень медленно 

приседать. Далее нужно медленно вернуться в исходное положение. И так 

повторить 3 раза. 

 

2) Упражнение «Дружба»: 

Потянуться, подняв руки вверх и слегка запрокинув голову назад. 

Затем плавно опустить руки вниз, очерчивая ими круг, как бы обнимая этот 

большой прекрасный мир. 

 

2. Динамические паузы 
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1) Упражнение «Буратино»: 

Буратино потянулся, 

Руки в стороны развел, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

А теперь мы сядем дружно, 

Нам еще работать нужно. 

 

2) Упражнение «Ванька-встанька»: 

Руки кверху все подняли. 

Сели-встали, сели-встали, 

Ванькой - встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Снова выстроились в ряд, 

Словно вышли на парад. 

Раз – два, раз – два, 

Заниматься нам пора. 

 

3) Упражнение «Утро»: 

Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз 

И учитель учит нас. 

Руки в стороны поставим, 

Правой левую достанем 

А потом наоборот, 

Будет вправо поворот. 

Раз – хлопок, два – хлопок, 

Повернись еще разок! 

Раз, два, три, четыре, 

Плечи выше, руки шире! 

Опускаем руки вниз 

И за парту вновь садись! 

 

4) Упражнение «Стрелка»: 

Исходное положение – стоя, спина прямая; 

руки, согнутые в локтях, подняты над головой, 

ладони касаются друг друга. Нужно встать на носки и очень медленно 

приседать. Далее нужно медленно вернуться в исходное положение. И так 



46 

 

повторить 3 раза. 

 

5) Упражнение «Дружба»: 

Потянуться, подняв руки вверх и слегка запрокинув голову назад. Затем 

плавно опустить руки вниз, очерчивая ими круг, как бы обнимая этот 

большой прекрасный мир. 

 

3. Гимнастика для глаз 

1. Упражнение для тренировки мышц глаз, для профилактики 

близорукости. 

Это упражнение разработано доктором медицинских наук 

В.Ф.Базарным. 

Оно выполняется по схемам зрительных траекторий, которые 

располагают на стене (передней или боковой) под самым потолком. На схеме 

с помощью специальных стрелок указаны направления, по которым должен 

двигаться взгляд в процессе выполнения упражнения: вверх – вниз, влево - 

вправо, по часовой стрелке, против часовой стрелки, по «восьмерке». Каждая 

траектория имеет свой цвет: №1 и №2 – коричневый, №3 – красный, №4 – 

голубой, №5 – зеленый. Упражнение выполняется только стоя. 

 

2. Упражнение «Стрельба глазами». 

Нужно вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. 

 

4. Применение игровых технологий. 

Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов 

деятельности ребенка. Значение игры  невозможно исчерпать и оценить 

креативно-развлекательными возможностями. Являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Это важное 

психолого-педагогическое средство развития и воспитания. В отличие от игр 

вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками: четко 

поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими 

результатами, которые характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.   

Игровые формы,  разнообразны: 

 подвижные игры (физкультминутки, игры в животных, игры на 

внимание); 

 игры-соревнования (дети делятся на группы, команды и 

выполняют условия игры); 

 диалоги с героями книг, сказок, мультфильмов; 

 ролевые игры. 

 

Чтобы собрать внимание учеников и настроить их на работу на уроке я 
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использую следующие игры: 

1) Игра «Зернышко». 

Правило игры: показать самый красивый цветок какого-либо растения 

или дерева. 

Дети садятся на корточки, обхватывают руками колени и опускают 

голову. Это исходное положение. Каждый из них – это «зернышко» какого-

либо растения, дерева (вид растения определяем заранее). Затем считаю до 

десяти, и «ростки» начинают пробиваться, подрастать, и в конце счета 

распускаются и замирают. Моя задача: выбрать самый красивый цветок на 

сегодняшний урок. 

Это упражнение помогает ученикам будоражить фантазию, отбирать 

наиболее выразительные жесты, быть кратким и точным в изложении своих 

мыслей. 

 

2) Игра «Перекрестные движения». 

Правило игры: выполнять движения точно, иначе выбываешь из игры. 

Под музыку выполняются перекрестные координированные движения: 

одновременно с правой рукой движется левая нога, и наоборот. Выставить 

руку и ногу вперед, в сторону, назад. 

Такая игра активизирует оба полушария мозга, готовит к усвоению 

знаний. 

 

3) Игра «Морская волна». 

Эта игра активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, 

повышает устойчивость внимания детей. 

Правило игры: Сцепив пальцы рук, изобразить волнообразное 

движение. Волна как бы «переходит» от одного ученика к другому и «бежит» 

по классу. 

 

4.   Сенсорное развитие ребенка на занятиях. 

1. Использование разнообразных техник, направленных на развитие 

фантазии и воображения детей (например, метод направленных фантазий); 

               Например, для закрепления знаний о цвете выполняем  

следующие упражнения. Предлагаю закрыть глаза и представить: 

а) 

 желтый цвет во всем поле зрения, а теперь, как по спектральной 

ленте, он переходит постепенно в красный… 

 красный цвет во всем поле зрения, а теперь он переходит в синий 

и т.д. 

б) 

 на зеленом поле – красные треугольники; 

 на голубом фоне – нежно-розовые шары; 

 по красному полю – шагают зеленые квадраты; 

 на оранжевый пол – падают фиолетовые кляксы. 
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2) Использование метода «вживления» в образ через движение.              

Например, на занятии декоративного рисования на тему «Жостовская 

роспись», чтобы объяснение было более понятным и интересным, во время 

отработки способов составления цветов из мазков сопровождаю свои 

действия чтением четверостиший: 

Раз мазок, два мазок – 

Получился лепесток. 

Собери все пять их вместе, 

И распустится цветок. 

 

Как зигзаг другой мазок 

Пишем аккуратно. 

Получился василек. 

До чего приятно! 

 

Лепестки-мазочки 

Размести по кругу. 

И цветок ромашку 

Ты подаришь другу 

 

Таким образом, на занятиях изобразительного искусства имеются 

широкие возможности для применение здорвьесберегающих технологий, что 

позволяет решить задачу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Тест по изобразительному искусству  

 

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 

________, _______, ______, _______, ___________________, ________ 

 

3. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые 

входят в народный 

женский наряд: . 
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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 

 

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. 



50 

 

В воздушной перспективе предметы при удалении  

а) четкие 

б) покрыты дымкой, расплывчаты 
 

 

Тесты по изобразительному искусству 

Тема: Древние образы в народном искусстве. 

 

1. Что означает слово декор с латинского языка? 

а) наряжать      б) украшать    в) ценить 

 

2. Когда возникло декоративно-прикладное искусство? 

а) в первобытные времена     

б) в средние века     

в) в наше время 

 

3. С каким материалом работал древний человек создавая декор? 

а) глина, камень, дерево   б) кирпич, железо    в) бетон, пластилин 

 

4. В декоративно-прикладном искусстве художественные средства это - ? 

а) количество, качество, величина      

б) форма, объем, цвет, фактура 

 

5. Какой символ символизировал приход весны? 

а) конь            б) солнце, птица      в) богиня, вода 

 

7. "Макошь" означает.... 

а) мать хорошего урожая       б) божество         в) дар 

 

8. Что символизирует женская фигура с устремленными ввысь руками? 

а) единство сил воды и неба  б) единство сил солнца и огня                               

в) единство сил земли и неба 

 

9. Что символизирует древо жизни? 

а) символ добра        

б) символ растительных сил земли, процветающей природы           

в) символ могущества 

 

10. В поэтических представлениях какой символ освобождал весну от 

зимнего плена, отпирал солнце , открывал путь внешним водам, после чего 

весна вступала в свои права. 

а) образ коня     б) образ солнца    в) образ богини 

 

Тема: Убранство русской избы 
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1. К прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом называется.... 

а) подклеть    б) клеть     в) изба 

 

2. Как называли коня на крыше дома? 

а) конь-летун   б) конь-бороной    в) конь-охлупень 

 

3. Верхняя часть фасада избы называется .... 

а) доска-полотенце     б) фронтон    в) доски-причелины 

 

4. На любой доске, которая идѐт по верху бревенчатого сруба стелются ветви 

растений, обитают фантастические существа: полулюди-полурыбы, 

волшебные птицы,  добродушные львы. Как называют такую резьбу? 

а) глухой, долюбленной, корабельной       б) тупой, недоделанной, изогнутой                           

в) резной, художественной, вырезанной 

 

5. Горница это... 

а) самая светлая, чистая комната в избе    б) подпол                                                                                      

в) комната, где хранился хоз. инвентарь 

 

6. Как назывался наличник у окна горницы? 

а) наличник-домик    б) наличник-дворец  в) наличник-теремок 

 

7. Образное выражение небесной воды, т.е. "небесных хлябей"? 

а) нарядные орнаментальные ряды на причелинах  

б) нарядные орнаментальные ряды на коне-охлупени    

в) нарядные орнаментальные ряды на наличнике 

 

8. Где расположена доска-полотенце? 

а) сзади верхней части избы   б) спереди верхней части избы                                                                   

в) с боку верхней части избы 

 

9. Где расположена доска-причелина? 

а) спускается по краю крыши    б) спускается по краю наличника                                                                

в) на фасаде здания 

 

10. Декоративные элементы убранства избы? 

а) конь-охлупень, наличник, причелина      

б) птица-жарптица, наличник, причелина    

в) медведь-шатун, наличник, причелина 

 

Тема:  Внутренний мир русской избы 

 

1. Сени это.... 

а) Специальное помещение, где моются и парятся 

б) Помещение для скота 
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в) входная часть традиционного дома, неотапливаемое и нежилое помещение 

 

2. Шесток это... 

а) широкая толстая доска, на которой размещены горшки, чугунк 

б) горшок на печи 

в) узкая, тонкая доска у печи 

 

3. Для чего нужны ухваты? 

а) в них варят еду 

б) ими ставят и достают горшки из печи 

в) для розжига печи 

 

4. Как назывался ящик в виде шкафчика с дверцами, который пристраивали с 

боку печи? 

а) голбец 

б) пристрой 

в) подмостерье 

 

5. Как называлась часть избы, где происходили важные события в жизни 

крестьянской семьи? 

а) белый угол 

б) желанный угол 

в) красный угол 

6. Как называлась широкая лавка с крышкой, устроенная от двери до боковой 

стены избы? 

а) коник 

б) полавошники 

в) полати 

 

7. На чѐм женщины пряли? 

а) на жердях 

б) ткацкий стан-кросно 

в) на спицах 

 

8. Для чего служил светец? 

а) для лучин    б) для украшений    в) для прялки 

 

9. Основные детали интерьера? 

а) люлька, ваза, половики 

б) светильник, иконы 

в) печь, лавки, стол, самовар 

 

10. Душа крестьянского дома? 

а) печь 

б) прялка 
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в) люлька 

 

Ответы: 

Тема: Древние образы в народном искусстве 

1.б 

2.а 

3.а 

4.б 

5.б 

6.б 

7.а 

8.в 

9.б 

10.а 

 

Тема: Убранство русской избы 

1.б 

2.в 

3.б 

4.а 

5.а 

6.в 

7.а 

8.б 

9.а 

10.а 

 

Тема: Внутренний мир русской избы 

1.в 

2.а 

3.б 

4.а 

5.в 

6.а 

7.б 

8.а 

9.в 

10.а 
 

 

 

Тестовые работы 

 

1.С какими народными искусствами мы познакомились во II четверти: 

___________,____________,_____________,___________,_________________. 
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2. С какой целью создавались глиняные игрушки: 

а) забавы ради; 

б) участники древних обрядов; 

в) для красоты. 

 

3. Соотнеси игрушки разных промыслов с формой и росписью: 

 

Игрушка 

 

Форма и роспись 

 

1. 

 

Филимоновская 

 

а 

 

монолитна, мягкая плавность, округлость; 

кресты, эллипсы - овалы, ветки, линии 

 

2. 

 

Каргополская 

 

б 

 

вытянутые, стройные, изящные; 

радужные полосы, круги, ветки 

 

3. 

 

Дымковская в 

 

тяжеловатые, неуклюжие, приземистые; 

круги, овалы, клетки, полоски 

 

 

4. Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

а) красный, чѐрный, жѐлтый, зелѐный; 

б) разные цвета; 

в) белый, голубой. 

5. Всегда ли Гжель была сине-белой? 

а) нет; б) да; в) не помню. 

 

6. К какой росписи относятся перечисленные элементы росписи:  

купавка, розан, лепестки-дужки, оживка? 

а) Жостово; 

б) Городец; 

в) Хохлома; 

г) Гжель 

 

7. К какой росписи относятся перечисленные этапы росписи:  

замалѐвок, тенѐжка, бликовка, уборка? 

а) Жостово; 

б) Городец; 

в) Хохлома. 

 

8. Что такое береста? 

а) узор; 

б) деревянная посуда; 

в) берѐзовая кора. 
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9. На каком материале выполнялась Мезенская роспись? 

а) металл; 

б) керамика; 

в) береста; 

г) луб. 

 

10.Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты? 

а) из природы; 

б) окружающего мира; 

в) из книг. 

 

Ключи: 

1.Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, Мезенская роспись. 

2.б 

3. 1б, 2в, 3а 

4.в 

5.а 

6.б 

7.а 

8.в 

9.г 

10.а 

 

 

Контрольные тесты (II полугодие)  

I вариант 

 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Священный цветок в Древнем Египте 

а) роза б) лотос в) лилия г) тюльпан 

 

2.Эту вещь носили не только для красоты, но и в качестве амулета. В 

Древней Руси это называлось оберегом. 

 

3. Наука, изучающая гербы 

а) геральдика; б) генетика в) гербальдика 

 

4. Отличительный рыцарский знак, передаваемый по наследству? 

а) корона б) девиз в) герб г) щит 

 

5. Какие материалы, не используются при изготовлении мозаики? 

стекло, керамика, дерево, пластмасс, камень, листья 

 

II. Изобразите герба своего класса. 

Контрольные тесты (II полугодие)  
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II вариант 

I.Ответьте на вопросы. 

1. Какой материал используются при создании витража? 

а) стекло б) дерево в) глина г) бумага 

 

2. Правитель Египта, отличающийся особыми нарядами. 

 

3. Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

а) украшение б) орнаментв) рисунок г) наклейка. 

 

4. Часть герба, на котором написаны крылатые слова. 

а) щит б) щитодержатель в) корона г) девиз 

 

5. Какие материалы используются при изготовлении мозаики? 

стекло, керамика, дерево, пластмасс, камень, листья 

 

II. Изобразите герб своего класса. 

Ключи к тестам (II полугодие) 

С первого по четвертый вопросы за каждый правильный ответ 1 балла. 

В пятом вопросе за каждый правильный ответ 0, 5 балла. Максимум 

1,5 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы 5,5 балла. 

Ответы к тестам 

I вариант 

1.Б 

2. Украшение 

3. А 

4. В 

5. Пластмасса, листья, дерево 

 

Ответы к тестам II вариант 

1. А 

2. Фараон 

3. Б 

4. Г 

5. стекло, керамика, камень 

 

Максимальное количество баллов за рисунок 5 баллов 

 

4 балла –на эскизе представлен вариант герба класса в соответствии с  

законами геральдики. 

1 балл –цветовое решение. 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТ 10,5. 
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9, 5 -10,5 баллов: оценка «5»; 

7,5 –8,5 баллов: оценка «4»; 

5,5 -7 баллов: оценка «3» 

 

Проверочные работы 

Тест -«Виды и жанры изобразительного искусства» 

I часть 

 

Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный: 

 

1. Натюрморт –это ... 

а) жанр изобразительного искусства; 

б) предметы; 

в) жанр изобразительного искусства, посвящѐнный изображению предметов. 

 

2. Жанр, посвящѐнный изображению человека –это ... 

а) бытовой; 

б) портрет; 

в) живопись. 

 

3. Живопись –это... 

а) жанр изобразительного искусства; 

б) вид изобразительного искусства; 

в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаѐт изображение 

при помощи красок. 

 

4. 

Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных –

это... 

а) пейзаж; 

б) исторический; 

в) анималистический. 

 

IIчасть 

1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 

- декоративно-прикладное искусство 

- архитектура 

- графика 

- 

- 

 

2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие  

особенностям жанров: 

изображение животных -1 

изображение человека или группы людей-2 
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изображение природы -3 

изображение сцен и событий из жизни людей -4 

изображение сцен сражений -5 

изображение предметов -6 

 

Жанры изобразительного искусства 

 

Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ  

ПЕЙЗАЖ  

ПОРТРЕТ  

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР  

БЫТОВОЙ ЖАНР  

 

 

III часть 

Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 

живопись 

графика 

скульптура 

 

Ответы 

I часть 

Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный: 

1. Натюрморт – это ... 

в) жанр изобразительного искусства, посвящѐнный изображению предметов.  

 

2.  

Жанр, посвящѐнный изображению человека –это ... 

б) портрет;  

 

3. Живопись –это... 

в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаѐт изображение 

при помощи красок.  

 

4. 

Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных –

это... 

в) анималистический. 

 

II часть 

1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 

- декоративно-прикладное искусство 
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- архитектура 

- скульптура 

- живопись 

- графика 

 

2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 

особенностям жанров: 

изображение животных -1 

изображение человека или группы людей-2 

изображение природы -3 

изображение сцен и событий из жизни людей -4 

изображение сцен сражений -5 

изображение предметов -6 

 

Жанры изобразительного искусства 

 

Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ 6 

ПЕЙЗАЖ 3 

ПОРТРЕТ 2 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 1 

БЫТОВОЙ ЖАНР 4 

 

 

III часть 

Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 

Живопись: Цвет, колорит, мазок 

Графика: Линия, штрих, тон 

Скульптура: Объѐм 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 

тематического   

 блока 

 

 

Тип урока 

 

Кол- 

во 

часо

в 

 

Умение, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. I четверть. (8 часов) 

 

1 

 

Декоративно-

приклданое 

искусство и человек. 

Древние образы в 

народном искусстве 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

1  

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 

знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично-вы-

разительную 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. 

 

2 

 

Убранство русской 

избы 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

1 

 

Понимать и объяснять целостность образного 

строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 
Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в 
изображении. 

Внутренний мир русской избы 

 

3 

 

Внутренний мир 

русской избы 

 

Урок-беседа с 

элементами 

практики 

 

1 

 

Сравнивать и называть конструктивные 

декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов, находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

4 

 

Конструкция и декор 

предметов 

народного быта 

 

Практика 

 

1 

 
Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и 
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носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства. 

 

5 

 

Русская народная 

вышивка 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

1 

 

Анализировать и понимать особенности образного 

языка народной (крестьянской) 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. 

 

6 

 

Народный 

праздничный 

костюм 

 

Урок-беседа с 

элементами 

практики 

 

1 

 

Понимать и анализировать образный строй 

народного праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной 

праздничной одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного праздничного 
костюма как бесценного достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, 

его отдельных элементов на примере 

севернорусского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом решении, 

орнаментике костюма черты национального 

своеобразия. 

 

7,8 

 

Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы) 

 

Урок 

обощение 

 

2 

 

Характеризовать праздник как важное событие, как 

синтез всех видов творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, 
школы, создавать атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях 

народного (крестьянского) прикладного искусства, 

отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности. 
Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, 
питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ. II  четверть (9часов) 
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9, 

10 

 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

2 

 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной игрушки. 
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. 
Распознавать и называть игрушки ведущих 

народных художественных промыслов. 
Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 
Овладевать приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного орнамента 

и особенности цветового строя. 

 

11 

 

Искусство Гжели 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, 

единство фор  Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка — «мазка с тенями». 
Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 
мы и декора в изделиях гжельских мастеров. 

 

12 

 

Городецкая роспись 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведения 

Городецкого промысла. 
Выявлять общность в городецкой и гжельской 

росписях, определять характерные особенности 

произведений Городецкого промысла. 
Осваивать основные приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать декоративными навыками. 
Создавать композицию росписи в традиции 

Городца. 

 

13 

 

Хохлома 

 

Практика 

 

1 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, эстетически оценивать произведения 

Хохломы. 
Иметь представление о видах хохломской росписи 

(«травка», роспись «под фон», «Кудрина»), 

различать их. 
Создавать композицию травной росписи в единстве 

с формой, используя основные элементы травного 

узора. 

 

14 

 

Жостово. Роспись по 

металлу 

 

Практика 

 

1 

 

Создавать композицию травной росписи в единстве 

с формой, используя основные элементы травного 

узора. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях 
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мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи в 

живописной импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы 

 

15, 

16 

 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте 

 

Практика 

 

2 

 

Выражать свое личное отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы 

и декора в берестяной и деревянной утвари. 
Различать и называть характерные особенности 

мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 
Осваивать основные приемы росписи. 
Создавать композицию росписи или ее фрагмент в 

традиции мезенской росписи. 

 

17 

 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

 

Урок-

дискуссия с 

элементами 

практики 

 

1 

 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных 

условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов. 
Различать и называть произведения ведущих 

центров народных художественных промыслов. 
Участвовать в отчете поисковых групп, связанном 

со сбором и систематизацией художественно-

познавательного материала. 
Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и 

работы своих товарищей, созданные по теме «Связь 

времен в народном искусстве». 

 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. III четверть (10 часов) 

 
 

18, 

19 

 

Зачем людям 

украшения 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

2 

 
Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь. 

 

20, 

21 

 

Одежда «говорит» о 

человеке  

 

Урок-

дискуссия с 

элементами 

практики 

 

2 

 

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. 
Понимать смысловое значение изобразительно-
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декоративных элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов. 

 

22, 

23 

 

О чём рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы  

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

2 

 

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 проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь 
конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с 

учетом интересов и увлечений членов своей семьи) 

или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цветового решения. 

 

 

24, 

25 

 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего  общества 

 

Теория с 

элементами 

практики 

 

2 

 

Эмоционально воспринимать, различать по 

характерным признакам произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. 
Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного 

зрительного материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, 

алебастровая ваза) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 
работы. 

 

 

26, 

27 

 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

 

Урок 

обобщение 

 

2 

 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением зрительного материала по 

декоративно-прикладному искусству, в творческих 

заданиях по обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем. 
Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные 

термины. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. IV четверть (8 часов) 

 
 

28, 

29 

 

Современное 

выставочное 

искусство 

 

Урок-

дискуссия с 

элементами 

практики 

 

2 

 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения худо-
жественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и 

т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности 
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современного декоративно-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных 

средств и пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 
Использовать в речи новые термины, связанные 

декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства. 

 

 

30, 

31 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (панно) 

 

 

Практика 

 

2 

 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций. 

Собирать   отдельно   выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 

простого  к сложному». 

 

32 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (игрушка 

из мочала) 

 

 

Практика 

 

1 

 

33 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (витраж) 

 

 

Практика 

 

1 

 

34 

 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (ваза) 

 

 

Практика 

 

1 

 

35 

 

Итоговый урок. Ты 

сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  

 

Выставка + 

беседа 

 

1 

 

Уметь оценивать свою работу и работу 

одноклассников. Бережно относиться к труду. 

Итого 35  
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РАЗДЕЛ III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа «Радуга» предназначена для детей 9-10 лет с разной 

степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 32. Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

Особенности организации образовательного процесса. В 

объединении обучается 1 учебная группа, наполняемость каждой группы – 

20-30 человек.  Состав групп постоянный. 

 

1 четверть 16 часов 

2.09.21 

3.09.21 

Декоративно-прикладное искусство и человек. Древние образы в 

народном искусстве 

9.09.21 

10.09.21 

Убранство русской избы 

16,09.21 

17.09.21 

Внутренний мир русской избы 

23,09.21 

24.09.21 

Конструкция и декор предметов народного быта 

30.10.21 

1.11.21 

Русская народная вышивка 

7.10.21 

8.10.21 

Народный праздничный костюм 

14.10.21 

15.10.21 

Народные праздничные обряды 
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21.10.21 

22.10.21 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

                                             2 четверть  14 часов  

11.11.21 

12.11.21 

Древние образы в современных народных игрушках 

18.11.21 

19.11.21 

Жостово - роспись по металлу 

25.11.21 

26.11.21 

Городецкая роспись 

2.12.21. 

3.12.21 

Щепа. Роспись по лубу и дереву 

9.12.21 

10.12.21 

Искусство Гжели. Хохлома 

16.12.21. 

17.12.21 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

23.12.21 

24.12.21 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

                                                    3 четверть  20 часов 

13.01.22 

14.01.22 

20.01.22 

21.01.22 

Зачем людям украшения 

27.01.22 

28.01.22 

3.02.22 

Одежда «говорит» о человеке 
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4.02.22 

10.02.22 

11.02.22 

24.02.22 

25.02.22 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 

3.03.22 

4.03.22 

10.03.22 

11.03.22 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

17.03.22 

18.03.22 

24.03.22 

25.03.22 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы) 

                                                  4 четверть 16 часов 

7.04.22 

8.04.22 

Современное выставочное искусство 

14.04.22 

15.04.22 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Панно 

21.04.22 

22.04.22 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Игрушка из 

мочало 

28.04.22 

29.04.22 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Витраж 

5.05.22 

6.05.22 

 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Ваза 

12.05.22 Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства.  
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13.05.22 

19.05.22 

20.05.22 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. 

26.05.22 

27.05.22 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. Итоговый 

урок 
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