


Место учебного предмета в учебном плане 

Пятый класс посвящен группе декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для 
детей практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 
корнями искусства. Конкретное решение программы этого года требует акцентировки местных 
художественных традиций и промыслов. 
В учебном плане на изучение предмета изобразительного искусства на уровне основного 
общего образования предусмотрено 136 часов. В 5 классе отводится 1 час в неделю из 
обязательной части примерного учебного плана. 
Общее количество часов в год — 34 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на — 34 часов (из них — 1 час резервный). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 
работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 9 9    

II 7 7 7 1   

III 10 10 10    

IV 8 8 8 1   

Итого в год: 34 34 34 2   

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
Горяева Н. А., Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс :  учеб. для общеобразоват. организаций  с прил. На электрон. Носителе \ Н.А. 
Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. — М.: Просвещение, 2016. – 

191 с. 
Для учителя: 
Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. 5-9 классы, — М.: 
Просвещение, 2016. 
Программное обеспечение: 
1. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. 
2. Пейзаж, портрет, природа России. ЗАО «Новый Диск» 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 
следующих формах: 
● опрос по теоретическому материалу курса; 
● практические работы обучающего.  

● Контрольные работы (2) 
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В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать 

следующие образовательные ресурсы: 
● Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 14.07.2020) 

● Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 14.07.2020) 

● Электронная почта 

 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к 
оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в 
своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только 
в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят 
и обогатят их последующую жизнь. 
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 
изобразительному искусству. 
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать 
различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных 
работ. 
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими 
умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных открыток, 
календарей, панно и т. п. 
Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 
уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 
необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым 
средством художественно-творческого развития учащихся. 
 

Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 
пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полученных 
знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству 
обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. Каждый 
отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная система, 
состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы информационно-

коммуникативных технологий. Целесообразность их использования объясняется тем, что 
появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя получить без 
применения этой технологии. Информационно-коммуникативные технологии применяю на 
разных этапах обучения: 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
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- при объяснении нового материала; 
- при закреплении; 
- при повторении; 
- при контроле знаний, умений и навыков. 
 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 
- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 

- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием ИКТ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-

ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни. 
В познавательной (когнитивной) сфере – способность к 
художественному познанию мира; умение применять 
полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности. 
В трудовой сфере – навыки использования различных 
художественных материалов для работы в разных техниках: 
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, конструирование); стремление использовать 
художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшения 

 А) воспринимать произведения 
изобразительного искусства; 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 
Б) видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в 
природе, на улице, в быту; 
 

 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит 

- высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих 
природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
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соблюдение технологии оценивания образовательных 
достижений. 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 
текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения 
в школе и на уроках изо 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания. 
 

 

 

– различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в 
художественнотворческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
– различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
– эмоциональноценностно 
относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в 
художественнотворческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного 
языка; 
– узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, 
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красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
 

 

 

 

 

предметные результаты 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в 
жизни человека и общества; восприятие и характеристика 
художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры 
пластических искусств, характеризовать их специфику; 
сформированность представлений о ведущих музеях России и 
художественных музеях своего региона.  
В ценностно-эстетической сфере – умение различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 
отражение их в собственной деятельности; умение 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства (в пределах изученного);  
В коммуникативной сфере – способность высказывать 
суждения о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 
результаты. 
В трудовой сфере – умение использовать различные 
материалы и средства художественной выразительности для 
передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации 
известных (с использованием средств изобразительного 
искусства и компьютерной графики). 
 

-  получение детьми представлений о 
некоторых специфических формах 
художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а 
также декоративного 

Метопредметные результаты 

– умение видеть и воспринимать проявления 
художественной культуры в окружающей жизни; 
– желание общаться с искусством, участвовать в 
обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного 
искусства и различных художественных материалов для 
освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.); 
– формирование способности оценивать результаты 
художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 
 

– обогащение ключевых 
компетенций  художественно-

эстетическим содержанием; 
– формирование мотивации и 
умения организовывать 
самостоятельную деятельность, 
выбирать средства для реализации 
художественного замысла 



Содержание рабочей программы 

5-й класс час 34 (1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

1. Древние корни народного искусства 9 ч. 
2. Связь времен в народном искусстве 13 ч. 
3. Декор – человек, общество, время 5 ч. 
4. Декоративное искусство в современном мире 8 ч. 
ИТОГО 34 ч 

Название раздела: Древние корни народного искусства 9 ч. 
 Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 
книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 
контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения 
выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 
Осваивают основы представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на 
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме 
и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 
различных художественных материалов. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Древние образы в народном искусстве 1 Практическая работа 

Убранство русской избы 1 Практическая работа 

Внутренний мир русской избы 1 Практическая работа 

Конструкция и декор предметов народного 
быта 

1 Практическая работа 

Русская народная вышивка 1 Практическая работа 

Народный праздничный костюм 1 Практическая работа 

Народный праздничный костюм 1 Практическая работа 

Народные праздничные обряды 1 Практическая работа 

 

. Название раздела: Связь времен в народном искусстве 13ч. 
Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 
симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-выразительные средства  
графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в 
искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и 
др. ;Учащиеся приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 
художественных культур городов и народов России и основах этого многообразия, о единстве 
эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 
Название подразделов: 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Древние образы в современных народных 
игрушках. Филимоновская игрушка 

1 Практическая работа 

Древние образы в современных народных 
игрушках. Каргопольская игрушка 

1 Практическая работа 

Древние образы в современных народных 
игрушках. Дымковская игрушка 

1 Тест 

Искусство Гжели 2 Практическая работа 

Городецкая роспись 2 Практическая работа 

Хохлома 2 Практическая работа 

Жостово. Роспись по металлу 2 Практическая работа/тест 
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Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 
резьба по бересте 

2  

Название раздела: Декор – человек, общество, время – 5ч. 
Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен 
в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 
современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 
художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. Учащиеся развивают свои наблюдательные и 
познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 
природе и деятельности человека. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Зачем людям украшения. 1 Урок-игра 

Роль декоративного искусства в жизни 
древнего общества 

1 Практическая работа 

Одежда говорит о человеке 1 Практическая работа 

Одежда говорит о человеке 1 Тест 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 1 Практическая работа 

Название раздела: Декоративное искусство в современном мире – 8ч. 
   Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 
изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 
орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 
Обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 
эмоционального состояния, своего отражения действительности. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Современное выставочное искусство 1 Практическая работа 

Современное выставочное искусство 1 Практическая работа 

Ты сам мастер 1 Практическая работа 

Лоскутная аппликация, или коллаж 1 Практическая работа 

Витраж в оформлении интерьера школы 1 Практическая работа 

Нарядные декоративные вазы 1 Практическая работа 

Декоративные куклы 1 Выставка работ 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 1 Практическая работа 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

5-й класс 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные 

результаты обучения 

ые 
сроки 

изучения

кие 
сроки 

изучениягоду

В 
раздел

е
Раздел I. «Древние корни народного искусства» (8 часов) 

 
Древние образы в 
народном искусстве 

Декоративное изображение как обозначение 
жизненно важных для человека смыслов, их 
условно-символический характер. 
карандаш, гелевая ручка, фломастер. 

Практическая 
работа 

Научиться видеть в декоративном 
изображение обозначение 
жизненно важных для человека 
смыслов, их условно
символический характер 

 
Убранство русской 
избы 

Выполнение эскиза орнаментальной 
композиции для украшения избы (фронтон, 
наличники, причелина, лобовая доска). 
Материалы: гуашь, кисти, ножницы, бумага. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать в 
творческой работе символику 
древних славян, выразительные 
средства орнаментальной 
композиции 

 
Внутренний мир 
русской избы 

Упаковочная коробка, пластилин, стеки, 
фольга, картон,  цветная бумага, ножницы. 

Практическая 
работа 

Научаться принимать 
взаимосвязь пользы и красоты в 
организации пространства 
крестьянского дома, значение 
орнамента как носителя 
эстетического и символического 
значения. Уметь применять 
различные материалы в 
художественно-творческой 
работе 

 

Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 

Выполнение эскиза выразительной формы 
предмета крестьянского быта и украшение 
его орнаментальной композицией (прялка). 
Материалы: гуашь, кисти, ножницы, бумага 

Практическая 
работа 

Научиться уметь выстраивать 
декоративную композицию, 
используя выразительные 
средства прикладного искусства: 
плоскостность, обобщенность и 
лаконичность изображения, 
неотрывность связи 
ритмического повтора элементов 
декора с формой предмета, 
цветовые ритмы 
 

 
Русская народная 
вышивка 

Эскиз узора вышивки на полотенце в 
традициях народных мастеров 
(фломастеры,  акварель, бумага в клеточку 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать в 
практической работе графические 
материалы и образную символику 
(цвета и изображения) народного 
искусства, условность языка 
орнамента 

 
Народный 
праздничный костюм 

Выполнение эскизов народного 
праздничного костюма с использованием 
различных техник и материалов 

Практическая 
работа 

Научиться уметь работать с 
выбранным материалом, 
используя выразительные 
возможности языка ДПИ: 
символика цвета и 
орнаментальных мотивов, 
целостность художественного 
образа 

 
Народный 
праздничный костюм 
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Народные 
праздничные обряды 

Изготовление куклы Масленицы. 
Материалы сухая трава, солома или мочало 
нитки, палочка, ткань 

Урок-игра 

Иметь представление  о 
роли  ДПИ в укладе жизни 
русского  на рода 

Раздел II. Связь времен в народном искусстве – (13 часов) 

Древние образы в 
современных 
народных игрушках. 
Филимоновская 
игрушка 

Выполнение игрушки (импровизация 
формы) и украшение ее в традициях одного 
из промыслов. Материалы: глина, стеки, 
краска для грунтовки, гуашь, кисти, бумага. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать 
выразительные средства 
художественных материалов в 
творческой деятельности. Уметь 
ритмически выстраивать 
декоративные элементы росписи 
по форме предмета 

Древние образы в 
современных 
народных игрушках. 
Каргопольская 
игрушка 

Выполнение игрушки (импровизация 
формы) и украшение ее в традициях одного 
из промыслов. Материалы: глина, стеки, 
краска для грунтовки, гуашь, кисти, бумага. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать 
выразительные средства 
художественных материалов в 
творческой деятельности. Уметь 
ритмически выстраивать 
декоративные элементы росписи 
по форме предмета 

Древние образы в 
современных 
народных игрушках. 
Дымковская игрушка 

Выполнение игрушки (импровизация 
формы) и украшение ее в традициях одного 
из промыслов. Материалы: глина, стеки, 
краска для грунтовки, гуашь, кисти, бумага. 
 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать 
выразительные средства 
художественных материалов в 
творческой деятельности. Уметь 
ритмически выстраивать 
декоративные элементы росписи 
по форме предмета 

Искусство Гжели 

Вырезание из бумаги разверток посуды 
(чашка, чайник, тарелка), склеивание и 
украшение их росписью с использованием 
традиционных приемов письма. Материалы: 
бумага, ножницы, клей,  акварель, кисти 

Практическая 
работа 

Научиться владеть навыками 
работы в конкретном материале 
(акварель). Уметь передавать 
единство формы и декора, 
взаимосвязь художественно
выразительных средств  с 
функциональностью предмета 

Городецкая роспись 

Выполнение фрагмента росписи по мотивам 
Городецкой росписи. Материалы: 
тонированная бумага, гуашь, кисти 

Практическая 
работа 

Уметь применять 
художественные материалы 
(гуашь) и язык декоративно
прикладного искусства (форма, 
пропорции, линия, ритм, цвет, 
масштаб) в творческой работе 

Городецкая роспись 

Хохлома 

Выполнение фрагмента росписи по мотивам 
Хохломской росписи. Материалы: 
тонированная бумага, гуашь, кисти 

Практическая 
работа 

Уметь применять 
художественные материалы 
(гуашь) и язык декоративно
прикладного искусства (форма, 
пропорции, линия, ритм, цвет, 
масштаб) в творческой работе. 

Хохлома 

Искусство Жостова. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла. 

Вырезание из бумаги разверток различных 
форм подносов, украшение их росписью. 
Материалы: гуашь, белая бумага, кисти 

Практическая 
работа 

Уметь использовать гуашь в 
творческой работе; выполнять 
орнаментальную композицию 
определенного типа, учитывая 
форму предмета 

Искусство Жостова. 
Истоки и 
современное 
развитие промысла. 
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Щепа. Роспись по 
лубу и дереву. 
Тиснение и резьба по 
бересте. Роспись деревянной плашки. Материалы: 

гуашь, белая бумага, кисти 

Контрольная 
работа 

Владеть навыками работы в 
конкретном материале. Уметь 
передавать единство формы и 
декора, взаимосвязь 
художественно-выразительных 
средств  с функциональностью 
предмета 

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

Раздел III. Декор – человек, общество, время (5 часов)  

Зачем людям 
украшения. Беседа Урок-игра 

Научиться уметь видеть в 
произведениях декоративно
прикладного искусства 
различных эпох единство 
материала, формы и декора 
 

Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества 

Выполнение эскизов орнаментального 
украшения браслетов, ожерелий по мотивам 
декоративного искусства Древнего Египта. 
Материалы: белая и цветная бумага, фольга, 
ножницы, кисти. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать 
выразительные средства 
художественных материалов в 
творческой деятельности. Уметь 
ритмически выстраивать 
декоративные элементы росписи 
по форме предмета 

Одежда говорит о 
человеке 

Выполнение панно «Бал во дворце» по 
мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» 

Материалы: гуашь, ткань, фольга, бумага 
белая и цветная, ножницы, кисти, клей 

Практическая 
работа 

Научиться уметь творчески 
работать над предложенной 
темой, используя выразительные 
возможности художественных 
материалов и язык ДПИ 

 Одежда говорит о 
человеке 

О чем рассказывают 
нам гербы и эмблемы 

Проект собственного герба или герба  своей 
семьи, класса (по выбору) 
Материалы: цветная и белая бумага, клей, 
ножницы, гуашь, кисти 

Практическая 
работа 

Уметь работать в выбранном 
материале, используя язык ДПИ: 
условность, символичность, 
плоскостность изображения; 
учитывая ограниченность 
цветовой палитры, особенности 
композиция 

Радел  IV Декоративное искусство в современном мире  (8 часов) 
1. Современное 

выставочное 
искусство 

Беседа, бумага, гуашь. 
Урок- игра/ 

практическая 
работа 

Научиться видеть в декоративном 
изображение обозначение 
жизненно важных для человека 
смыслов, их условно
символический характер 

2. Ты сам мастер Бумага, гуашь, кисти, цветные бумажки. 

Практическая 
работа 

Научаться уметь использовать 
выразительные возможности 
материала, принципы 
декоративного обобщения в 
творческой работе 

3. Ты сам мастер. 
Лоскутная 
аппликация, или 
коллаж 

Бумага, клей, ножницы, хлопковые 
тряпочки, бейка. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь выстраивать 
декоративную композицию, 
используя выразительные 
средства прикладного искусства: 
плоскостность, обобщенность и 
лаконичность изображения, 
неотрывность связи 
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ритмического повтора элементов 
декора с формой предмета, 
цветовые ритмы. 
 

4. Ты сам мастер. 
Витраж. 

Ножницы,  2х сторонняя цветная бумага, 
клей. 

Практическая 
работа 

Научиться уметь использовать в 
практической работе графические 
материалы и образную символику 
(цвета и изображения) народного 
искусства, условность языка 
орнамента 

 Ты сам мастер. 
Нарядные 
декоративные вазы. 

Изготовление декоративной вазы для 
украшения  интерьера. Материалы: шпагат, 
кусочки кожи, мешковины, бутылка, клей, 
плотная бумага 

Практическая 
работа 

Научиться владеть 
практическими навыками 
выразительного использования 
фактуры, формы, объема 

6. Ты сам мастер. 
Декоративные 
куклы. 

Изготовление тряпичной куклы-закрутки Практическая 
работа 

Уметь использовать 
выразительные возможности 
материала, принципы 
декоративного обобщения в 
творческой работе 

7. Ты сам мастер. 
Декоративно-

прикладное 
искусство в жизни 
человека. 

Музейный урок или 

виртуальная экскурсия. 
Художественный музей. 

Практическая 
работа 

 

Научаться знать виды ДПИ, 
особенности языка. 

8. Ты сам мастер. 
Декоративно-

прикладное 
искусство в жизни 
человека. 

 Урок \ 
контрольная 

работа 

 

                                                                                                                                                                                                        Итог 
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