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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим 

личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая 
предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации проектной деятельности, 

которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Используемый УМК: 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 класса (2020). 

Программа конкретизирует содержание предлагаемых тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам с 

учётом учебных недель в году, каникул и оборудования класса. 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

На изучение курса по учебному графику и по учебному плану отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.  

В программу включён перечень работ по изобразительному искусству, среди которых: 

практические занятия -26, из них творческих проектов - 3, лабораторных работ-2; 

теоретические работы: рефераты, презентации -7 

экскурсии-1-2  
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.  

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды.  

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 
соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 

народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 

орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 
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Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона . 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского 

орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-

технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей . 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.  

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, 

таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями  участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые 

учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;  

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать связь 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства; 
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уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной  роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.; 
знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 

декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного 

обобщённого изображения представите- лей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового 

искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, 

к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, 

мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;  

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 
ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов;  
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характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов;  

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

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

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы контрол Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 

1 
      

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном 

искусстве 

1 
      

2.2. Убранство русской избы 1 
      

2.3. Внутренний мир русской избы 1 
      

2.4. Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда 

2 
      

2.5. Народный праздничный костюм 1 
      

2.6. Искусство народной вышивки 1 
      

2.7. Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 
      

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни народов 

России 

1 
      

3.2. Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов 

2 
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3.3. Праздничная хохлома. Роспись по 

дереву 

1 
      

3.4. Искусство Гжели. Керамика 1 
      

3.5. Городецкая роспись по дереву 1 
      

3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 
      

3.7. Искусство лаковой живописи 1 
      

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного 

искусства в культуре древних 

цивилизаций 

1 
      

4.2. Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

3 
      

4.3. Особенности конструкции и 

декора одежды 

4 
      

4.4. Целостный образ декоративно-

прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры 

3 
      

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник современного 

декоративного искусства 

2 
      

5.2. Символический знак в 

современной жизни 

2 
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 Литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 

Неменского. — М., 2014. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; 

под ред. Б. М. Неменского. — М., 2020. 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 

кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Дополнительные пособия для учителя: 

 Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. — Новосибирск Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / 

Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. — Тверь, 1997. 

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. 

Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., 1991. 

Лобачевская О. А. Плетение из соломки / О.А.Лобачевская. — М., 2000. 

Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996. 

Миловский А. С. Скачи, добрый единорог: Очерки / А. С. Миловский. — М., 1986. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2. 

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981. 

Свиридова О.В. Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2012г.; 

коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. шаг за шагом.Изд. «Кристина – новый век», 2005. 

5.3. Декор современных улиц и 

помещений 

2 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

МОДУЛЮ 

34 3     
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Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. Изд. «Белый город», 2006. 

Искусство. Энциклопедия. М., Изд. Росмен, 2004. 

дополнительные пособия для учащихся: 

Изобразительное искусство 5 класс (компакт-диск -электронное приложение к учебнику Н.А.Горяевой, О.В. Островской ) – Изд. 

«Просвещение»,2014. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса.  

В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство , 5 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Ко

л-

вс 

ча

с 

Основные виды деятельности Дата/

план 

Дата 

/факт 

Раздел: Древние корни народного искусства 

1/1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

символика 

цвета и формы 

1 Объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов. 
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Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой 

работы. 

2/2 Убранство 

русской избы 

(Единство 

формы, 

конструкции, 

декора в 

народном 

жилище) « 

1 Практическое занятие: украшение готовых элементов декоративного убранства избы (причелины, 

полотенце, фронтон, наличники) традиционными образами, мотивами, которые затем собираются в 

целостную композицию «Русская изба». 

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. 

  

3/3 Внутренний 

мир русской 

избы (Древние 

образы в декоре 

жилища и 

предметов 

народного 

быта)» 

1 Практическое занятие: обобщенное изображение крестьянского интерьера. (Организация, мудрое 

устроение человеком внутреннего пространства избы). 

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. 

 

  

4/4 Конструкция и 

декор 

предметов 

народного быта 

и труда 

1 Знакомство с крестьянским бытовым искусством. 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского бытаи труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с природой.Понимать, что декор не 

толькоукрашение, 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. 
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5/5 Русская 

народная 

вышивка. 

Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

национальной 

вышивки 

1 Выполнение эскиза орнамента вышивки на полотенце. 

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. 

  

6/6 Народный 

праздничный 

костюм 

1 Выполнение эскиза народного праздничного костюма районов России. 

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 северно-

русского или южнорусского костюмов, выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма 

черты национального своеобразия. 

  

7/7 Народные 

праздничные 

обряды 

1 История и своеобразия народных праздничных обрядов, суеверий, примет; символика. Обряды 

сохранившиеся до наших дней. Викторина 

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. 
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Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное декоративно-прикладное искусство. 

8/8 Праздничные 

народные 

гуляния(Осени

ны). 

 

1 Театрализованное обобщение. 

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. 

  

Раздел: Связь времён в народном искусстве 

9/1 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

1 Просмотр фильма .Повторение «История игрушки».  

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.  

  

10/

2 

«Единство 

формы и декора 

в игрушках» 

Дымково, 

Филимоново 

1 Роспись игрушки (основные элементы геометрического орнамента, цветовое решение, 

композиционное решение). 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов.  

  

11/

3 

«Единство 

формы и декора 

1 Народная игрушка из дерева. Живучесть в ней древнейших образов.    
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в игрушках» 

Семёновская 

матрёшка 

Размышлять, рассуждать, о разнообразии игрушек, принадлежащих разным промыслам: деревянная 

и из глины.  

Овладевать приёмами работы, связанной с созданием формы матрёшки. Образ народного мастера. 

Место и значение современных народных художественных промыслов в современной жизни. 

Просмотр фильма 

12/

4 

«Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие» 

(Гжель) 

1 Кратковременные упражнения на основе гжельского кистевого мазка. 

Роспись посудной формы под Гжель. 

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 формы и декора в изделиях гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы. 

  

13/

5 

Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие.Хохло

ма 

1 Творческая работа: Выполнить роспись придуманной интересной формы на тонированной бумаге в 

живой импровизационной манере под хохлому. 

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 иизобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров.  

Осваивать приемы гжельского кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы. 

  

14/

6 

Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитиеЖосто

в 

1 Знакомство с приёмами Жолтовского письма.  

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 
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15/

7 

Предметы 

народных 

промыслов в 

нашей 

повседневной 

жизни. 

Современный 

интерес к 

народным 

промыслам в 

нашей жизни» 

2 Освоение навыков эстетического оформления работ к выставкам. (подготовка к ярмарке) 

Ярмарка. Представление своих изделий в инсценированной форме. Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего знакомства с народным искусством. Обсуждение понравившихся работ, 

награждение. 

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». 

  

16/

8 

Раздел: Декор- человек, общество, время 

17

/1 

«Зачем людям 

украшения» 

(Введение в 

проблематику 

четверти) 

 

1 Экскурсия на выставку, беседа. 

 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.  

  

18

/2 

«Декор и 

положение 

человека в 

обществе» (Из 

истории 

декоративного 

искусства) 

1 Творческая работа Выполнение эскиза на тему «Ювелирные украшения», «Маска фараона», 

продумав форму предмета и орнаментальный рисунок символики на его поверхности с включением 

древнеегипетской символики. 

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 
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19

/3 

Одежда 

говорит о 

человеке» 

Костюмы 

Древней 

Японии и Китая 

1 Творческая работа . Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям 

общества: Создание макетов в стилевом единстве. 

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. 

  

20

/4 

Одежда 

говорит о 

человеке: 

костюмы 

Древней 

Греции 

1 Творческая работа. Создание макетов в стилевом единстве декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе. Декоративная и социальная роль костюма 

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. 
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Одежда 

говорит о 

человеке. 

Костюмы эпохи 

Средневековья 

1 

 

Творческая работа .Декоративная и социальная роль костюма. Создание макетов в стилевом 

единстве декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе:  

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. 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



22

/6 

«Одежда 

говорит о 

человеке. 

Костюмы 

Западной 

Европы» 

1 Декоративная и социальная роль костюма. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе барокко: «Бал во дворце»  

Создание макетов костюмов для коллективной работы по мотивам сказок Андерсена 

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. 
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«Одежда 

говорит о 

человеке» 

1 Создание коллективной работы «Бал во дворце» (по мотивам сказки «Золушка») 

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. 
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«Значение 

эмблематики в 

определении 

места человека 

или группы 

людей в 

обществе» 

1 Просмотр учебного фильма, обсуждение: символический характер языка герба как отличительного 

знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. Гербы 

ремесленных цехов, фамильные гербы знатных людей с определенным кругом интересов (на 

материале западноевропейского Средневековья).  

Поисковая работа: Сбор материалов для создания герба своей семьи, класса, группы, зарисовки. 

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. 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Раздел: Декоративное искусство в современном мире 

27/

1 

«Современная 

интерпретация 

древних 

образов 

декоративного 

искусства» 

1 Экскурсия в музей на выставку декоративно-прикладного творчества. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

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. 

  

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и увлечений членов своей семьи) 

или эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

25

/9 

«Значение 

эмблематики в 

определении 

места человека 

или группы 

людей в 

обществе» 

 Символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. Гербы ремесленных цехов, фамильные 

гербы знатных людей с определенным кругом интересов (на материале западноевропейского 

Средневековья). Просмотр презентаций, обсуждение. 
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0 

«Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества» 

 Итоговая викторина. Обобщение полученных знаний по теме четверти.  

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением зрительного материала по 

декоративноприкладному 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. 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



28/

2 

«Современное 

повседневное и 

выставочное 

декоративное 

искусство» 

1 Ориентация на проектную деятельность. Выбор места и темы для оформления интерьера школы.. 

Ознакомление с современным декоративно-прикладное искусство как областью дерзкого и 

широкого экспериментирования с формой, объемами, цветом, фактурой материала.  

Просмотр фильма о месте и значении современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества.  

Игра 

 

  

29/

3 

«Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(Создание 

декоративной 

работы в 

материале) 

1 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. Роль и возможности человека в 

преображении окружающего мира. 

Единство материала, формы и декора, а также средства, используемые для выражения своего 

замысла в конкретном виде декоративного творчества. Использование образных средств в работе над 

декоративной композицией в конкретном материале. 

Работа над декоративной композицией, связанной с украшением школьных интерьеров. 

Воплощение замысла в композиционных эскизах. Витраж.(знакомство с понятием, техникой) 

  

30/

4 

«Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(Создание 

декоративной 

работы в 

материале) 

1 Воплощение замысла по лучшим композиционным эскизам. Витраж Работа в материале 
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5 

«Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(Создание 

декоративной 

работы в 

материале) 

1 Воплощение замысла по лучшим композиционным эскизам. Работа над декоративной композицией, 

связанной с украшением школьных интерьеров. Воплощение замысла в композиционных эскизах. 

Панно.(знакомство с понятием, техникой) 
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6 

«Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(Создание 

декоративной 

работы в 

материале) 

1 Соединение фрагментов в более крупные блоки, завершающий этап работы. Оформление 

творческих работ. Панно. 
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7 

«Ты сам-мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

(Создание 

декоративной 

работы в 

материале) 

1 Использование образных средств в работе над декоративной композицией в конкретном материале. 

Декорирование вазы, бутылочки. 
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8-

9 

«Праздник 

творчества».  

2 Подготовка творческих работ к выставке «Праздник творчества».  

Выставка итоговых творческих работ за год, 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Наличие 

пособий. 

Примечания 

1)УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (УМК) ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ;МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА). 

 КНИГИ О  ИСКУССТВЕ (О ХУДОЖНИКАХ ,ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  МУЗЕЯХ, КНИГИ ПО 

СТИЛЯМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ) 

 СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ 

«ИСКУССТВО». 

 

 

1 

1 

 

10 

1 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  УТВЕРЖДЕННЫЕ  

МОН  РФ 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ 

2)  ПОРТРЕТЫ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 

ТАБЛИЦЫ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ , ПЕРСПЕКТИВЕ ,ПОСТРОЕНИЮ ОРНАМЕНТА. 

ТАБЛИЦЫ ПО СТИЛЯМ АРХИТЕКТУРЫ ,ОДЕЖДЫ,ПРЕДМЕТОВ БЫТА. 

СХЕМЫ ПО ПРАВИЛАМ РИСОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ,РАСТЕНИЙ ,ДЕРЕВЬЕВ, ЖИВОТНЫХ, 

ПТИЦ, ЧЕЛОВЕКА  

ТАБЛИЦЫ ПО НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ, РУССКОМУ  КОСТЮМУ, ДЕКОРАТИВНО - 

ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ   СРЕДСТВА 

3) МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ПРОГРАММЫ 

ИГРОВЫЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Материалы на информационном носителе  

1 

1 

1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4) Классная доска с набором приспособлений для  крепления таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 1 

1 

1 

1 
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

 Литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. 

— М., 2014. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под 

ред. Б. М. Неменского. — М., 2014. 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 

кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Дополнительные пособия для учителя: 

 Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. — Новосибирск Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / 

Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. — Тверь, 1997. 

Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. 

Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989. 

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. 

Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., 1991. 

Лобачевская О. А. Плетение из соломки / О.А.Лобачевская. — М., 2000. 

Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996. 

Миловский А. С. Скачи, добрый единорог: Очерки / А. С. Миловский. — М., 1986. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2. 

Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993. 
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Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981. 

Свиридова О.В. Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2012г.; 

коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. шаг за шагом.Изд. «Кристина – новый век», 2005. 

Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. Изд. «Белый город», 2006. 

Искусство. Энциклопедия. М., Изд. Росмен, 2004. 

дополнительные пособия для учащихся: 

Изобразительное искусство 5 класс (компакт-диск -электронное приложение к учебнику Н.А.Горяевой, О.В. Островской ) – Изд. 

«Просвещение»,2014. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса.  

В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и 

рефератов: 

 

 

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 ГосударственныйЭрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся 

настоящие шедевры мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 

Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 

временные выставки. Интересны и насыщены разделы 

"Шедевры коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая 

коллекция" – виртуальная галерея изображений 

экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

2 Государственная 

Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную экскурсию 

по экспозиции и временным выставкам галереи, 
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окунуться в мир искусства и насладиться великими 

шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств 

им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. Содержит справочную информацию, 

историю музея с момента его создания до сегодняшних 

дней. Предоставляет возможность пройти по всем залам 

музея и посмотреть круговые панорамы двух из них; 

познакомиться с коллекциями, собранными за всю 

историю существования музея, а также юбилейными 

изданиями, выпущенными в честь его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание 

коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. 

Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 

концертов. Библиография, список аудио, видео, 

интерактивной продукции музея. 

6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы 

и России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/i

ndex.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов 

Красноярского государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и архитектура 

Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства 

из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, 

областных музеев и галерей России. Каталог 

современных произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Сведения о 

художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы 
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журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-

справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. 

Галерея живописных, графических работ и 

манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 

открытиях мастера в области прикладной механики, 

медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-

XXI веков. Информация о выставках, о реставрации икон 

и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах, 

12 Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобразительного 

искусства. Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html   

15 Музей современного искусства www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное искусство 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все о 

живописи» 

http://jivopis.ru 
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18 Абстракция: живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как 

абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе создания искусства 

двадцать первого века. Данный сайт как раз и 

представляет пример теоретического анализа авангарда и 

практического применения его законов в живописи и 

графике и при обучении рисованию детей и взрослых». 

Алексей Фанталов 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, 

который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 

веке и оказав значительное влияние на европейскую 

культуру. В это время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о человеке как венце её 

творения. Среди выдающихся представителей этой 

эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, 

учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

20 Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно более 

естественно и свежо запечатлеть мимолетное 

впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся 

жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу 

всех пластических искусств. Она включает изучение 

вопросов формообразования, передачи объема, 

пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку 
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рисунка в процессе практических заданий по рисованию 

портрета и фигуры человека, разнообразных 

натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. В 

конце  помещены: ответы на трудные вопросы, «секреты 

и тайны» мастеров изобразительного искусства. 

22 Иоханнес Иттен.  

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

 

 

 

 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства различных 

времен и народов. Автор разбирает закономерности 

цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована художникам, 

архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 

23 Лилия Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя 

ИЗО 

24 Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=

com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-

проект России федерального значения. На портале 

собрана одна из крупнейших в Интернете библиотек 

авторских методических разработок, воспользоваться 

ими, узнать отзывы коллег, обменяться опытом работы, 

пройти обучение в мастер-классе, принять участие в 

Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале 

есть сообщество "Уроки творчества: искусство и 

технология в школе" которое объединяет учителей МХК, 

музыки, ИЗО, прикладного труда.  

25 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее 

печатного эквивалента. ЭНЖ публикует научные 

материалы по теории и истории художественной 

педагогики, по проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, экранных искусств, 
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музыкального, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

методике преподавания предметов образовательной 

области "искусство". Журнал основан в 2006 году 

Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии 

Наук.  

26 Сайт Института 

художественного образования 

http://www.art-education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт 

28 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, 

размещение информации о студиях, создание и 

размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал расположен по 

тематикам и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются 

графические и живописные труды ребятишек от 4 до 14 

лет и смешные высказывания детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском 

творчестве может быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 

готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в 

различных номинациях.  
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http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/


31 Галерея детского рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и графические работы. В галерею 

принимаются работы, выполненные по любой 

технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия 

автора, название рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, 

музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности проблем преподавания 

искусств (художественной культуры, изобразительных 

искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, 

вопросы педагогики (теория и методика), программы, 

учебники. 

35 Изобразительное искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки искусства в школе, 

мастер-классы.  
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