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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   

Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Планируемые результаты обучения 5 класс 

Учащийся научится: 

• Характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• 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; 

• Характеризуют основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 
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• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и Характеризуют типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном творчестве. Солярные знаки (декоративное изображение и их 

условно-символический характер).  Изобразить соляные знаки, конь, птица, земля-мать, 

древо жизни. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Русская изба: единство конструкции и декора. Работа над украшениями 

элементов избы. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Рисунок интерьера крестьянского жилища. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. Конструирование и украшение посуды, предметов труда орнаментальной росписью. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различие национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Крестьянская вышивка. 

Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции народных мастеров. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Выполнение эскиза 

народного праздничного костюма своего региона. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Беседа по данной теме с просмотром слайдов. 

 

Связь времен в народном искусстве 

Связь времен в народном искусстве. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Украшение игрушки декоративной росписью одного из 

промыслов. Вырезание из бумаги форм матрешек и украшение их росписью. Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, 

Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их 

гжельской росписью. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры. 

Выполнение фрагмента росписи с использованием образа птицы, коня, растительных 

элементов. Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой.  

Выполнение фрагмента росписи травным орнаментом с ягодами или цветами. Жостовская 

роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. Выполнение фрагмента росписи с 

включением в нее цветов. Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту.  Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Создание композиции росписи или еѐ 

фрагмента. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Выставка 

работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние 
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национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни, быту». Беседа или викторина. 

Декор – человек, общество, время 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений.  Беседа о роли декоративного искусства в жизни общества. Роль декоративно-

прикладного искусства в Древнем Египте.  Выполнение эскизов браслетов, ожерелий по 

мотивам Древнего Египта. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Одежда, 

костюм. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. Символы императора. Знаки 

различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. Передача 

стилевого единства декора в одежде. Особенности национального костюма. Просмотр 

слайдов, репродукций картин, фотографий. А.Босс, Ян Вермеер, Л.Ленен. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Беседа о декоративной 

символике. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Беседа о роли 

геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение 

характера их деятельности. Создание проекта собственного герба или герба школы. Символы и 

эмблемы в современном обществе. Создание эмблемы класса или объединения. Искусство 

Древней Греции. Вазопись. 

 

Декоративное искусство в современном мире 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. Беседа 

о многообразии материалов и техник. Выразительные средства в декоративной композиции. 

Пластический язык, форма, цвет, фактура. Просмотр слайдов, репродукций картин, 

фотографий. Э.Детлав, Ф.Хеймрате, С.Бескинская. Оформление школьного интерьера. 

Разработать эскизы коллективного панно для интерьера школы. Витраж в оформлении 

школы. Эскиз фрагмента школьного интерьера с использованием витража. Декоративная 

работа. Разработка эскиза на картоне в натуральную величину. Создание декоративной работы 

в материале. Выполнение панно в материале. Творческая интерпретация древних образов 

народного искусства. Зарисовки древних образов: дерева, коня, птицы, матери-земли. 

Знакомство с различными техниками и материалами. Беседа о многообразии материалов и 

техник. 

 

3.Тематическое планирование 

Тема колич

ество 

Характеристика основных видов учебной  деятельности 

 

часов  
Древние корни 

народного 

искусства 

7 Характеризуют праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества (изобразительного, музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Проявляют себя в роли знатоков искусства экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Находят общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, отмечают в них 

единство конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимают и объясняют ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, питающей живительными 

соками современное декоративно-прикладное искусство. 
Связь времен в 8 Распознают и систематизируют зрительный материал по 
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народном 

искусстве 

декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым 

признакам. 

Соотносят  костюм, его образный строй с владельцем. 

Размышляют и ведут диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского). 

Декор – человек, 

общество, время 

10 Приобретают элементарные навыки декоративной росписи и 

практическое освоение отдельных элементов, 

последовательности выполнения росписи, ее цветового строя. 

Объясняют важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных условиях. 

Выявляют общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различают и называют произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

9 Распознают и систематизируют зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым 

признакам. 

Соотносят костюм, его образный строй с владельцем. 

Размышляют и ведут диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского). 

Итого 34  

 


