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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  МОДУЛЮ  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИНАРОДНОЕИСКУССТВО»

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДУЛЯ  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  И
НАРОДНОЕИСКУССТВО».

Основная  цель  —  развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как

формыэмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациивхудожественном  и

нравственном пространстве  культуры.  Искусство рассматривается  как  особая  духовная сфера,

концентрирующая  в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой

опыт.

Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  так  как

включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  живописи,

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищныхиэкранныхис

кусствах.

Основные формы учебной деятельности  — практическая  художественно-творческая  деятельность,

зрительское  восприятие  произведений  искусства  и  эстетическое  наблюдение  окружающего  мира.

Важнейшими  задачами  являются  формирование  активного  отношения  к  традициям  культуры как

смысловой,  эстетической  и  личностно  значимой  ценности,  воспитание  гражданственности

ипатриотизма,уваженияибережногоотношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеё

архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и

пространственной среды, в понимании красоты человека.

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—

15лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качество

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

групповойформе.Каждомуучащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимосотворче

ствов  команде–  совместная  коллективная  художественная  деятельность,  которая



предусмотренатематическимпланомиможетиметьразныеформыорганизации.



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.

Однако  необходимо  различать  и  сочетать  в  учебном  процессе  историко-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожестве

ннуюпроектнуюдеятельность,  продуктом  которой  является  созданное  на  основе  композиционного

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или

в объёме макете).

Большое  значение  имеет  связь  с  внеурочной  деятельностью,  активная

социокультурнаядеятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольн

ыхсобытийипраздников,  в  организации  выставок  детского  художественного  творчества,  в

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  МОДУЛЯ  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  И
НАРОДНОЕИСКУССТВО»

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах(вариативно).

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность,

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами.

Задачамимодуля«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»являются:

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни

общества;

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной

культуре во всём многообразии е ё видов;

формирование  у  обучающихся  навыков эстетического  видения  и  преобразования  мира;

приобретение  опыта  создания  творческой  работы  по  средством  различных

художественных

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,г 

рафика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественноготворчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотографии, работы в 

синтетических искусствах(театре и кино)(вариативно);

формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей;овладениепре



дставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспособах



воплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренческихпозицийче

ловека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;

воспитание уважения и любви 

кцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеотечественнойхудожественнойкультуры;

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства ,формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности.

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство»изучается1 

часвнеделю,общийобъемсоставляет34часа.



СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИНАРОДНОЕИСКУССТВО»

Общиесведения одекоративно-прикладномискусстве

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей.

Древниекорнинародногоискусства

Истокиобразногоязыкадекоративно-

прикладногоискусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прик

ладногоискусства.

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом.

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение 

вхарактеретрудаижизненногоуклада.

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства.

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессе практическойтворческойработы.

Убранстворусскойизбы

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в 

еёпостройкеиукрашении.

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобразномстр

оебытовогокрестьянскогоискусства.

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома.

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, 

символикиеёдекора иукладажизнидлякаждогонарода.

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформыиорна

ментально-символическогооформления.

Народныйпраздничныйкостюм

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского.

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский(понёва)варианты.

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны.Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах. 

Древнеепроисхождениеиприсутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женскихфигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных

орнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионахстраны.



Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовомрешении,орнаментике костюмачертнациональногосвоеобразия.



Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на темутрадицийнародныхпраздников.

Народныехудожественныепромыслы

Рольизначениенародныхпромыслов всовременнойжизни.Искусствои 

ремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона.

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народовРоссии.

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьилёнидр.).

Традиционные  древние  образы  в  современных  игрушках  народных  промыслов.

Особенностицветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,ды

мковской,каргопольскойигрушки.Местные промыслыигрушекразныхрегионовстраны.

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла.

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травныйузор,«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента. 

Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнения 

травногоорнамента.

Праздничностьизделий«золотойхохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкойросписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыикомпозиционныеособенностигородецкойросп

иси.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика 

ифарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды.Приёмымазка,тональныйконтраст, сочетаниепятна илинии.

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

формподносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмностиизображени

я.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-техническихприёмовработысметаллом.

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков,табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенностистиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традицийотечественнойкультуры.

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

промыслов.Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикульту

рныхтрадиций.

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 



ценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии.



Декоративно-прикладноеискусство вкультуреразныхэпохинародов

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций.

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаи 

ремесла,укладажизнилюдей.

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

исимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох.

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образачеловека,егоположениявобществеи характерадеятельностивего костюмеи егоукрашениях.

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—

вкультуреразныхэпох.

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен, 

росписьпоткани,моделированиеодежды).

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак.Госуд

арственнаясимволикаитрадициигеральдики.

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды.

Значение 
украшенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений.

Декор  на  улицах  и  декор

помещений.Декор  праздничный  и
повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИНАРОДНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпомодулюдостига

ютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности.

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностноеразвитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовнымценностям,социализацияличности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

воФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 

исоциально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношениешкольниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению, 

готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности.

1. Патриотическоевоспитание

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современногоразвития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном иизобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются 

визученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Уро

к искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственнойхудожественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональномувосприятию итворческомусозиданиюхудожественногообраза.

2. Гражданскоевоспитание

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

кценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации 

игражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества.Иск

усство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамкахпредмета

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировойистории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствуетпониманию

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетическихидеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектахсоздают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого,становлениючувстваличнойответственности.

3. Духовно-нравственноевоспитание

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 



эстетический,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсутьшкол

ьного



предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 

егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 

ростусамосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусствуспособствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, 

человеку,семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человекомполнотыпроживаемойжизни.

4. Эстетическоевоспитание

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственнойсферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное,трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в 

изображениии в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд,представленийодобреизле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловие

мразвития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностныхориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию,отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, 

к самомусебе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию

вусловиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения 

кприроде,труду,искусству,культурномунаследию.

5. Ценностипознавательнойдеятельности

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачивоспитаниянаблюдательности—уменийактивно,т.е.всоответствиисо 

специальнымиустановками,видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 

интерес к жизни. Навыкиисследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов 

на урокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданий культурно-

историческойнаправленности.

6. Экологическоевоспитание

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается впроцессехудожественно-эстетическогонаблюденияприроды, 

еёобразавпроизведенияхискусстваиличнойхудожественно-творческойработе.

7. Трудовоевоспитание

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процесселичной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

спецификикаждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от созданияреального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к 



результату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества, 

коллективнойтрудовойработы,работывкоманде—

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы.



8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организацияпространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а нетолько потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 

задачамиобразовательнойорганизации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельн

остьобучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает 

активноевоспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций ивосприятиежизнишкольниками.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизуче

ниимодуля:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей:сравнив

ать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;характеризоватьформупредмета,конструкции;

выявлятьположениепредметнойформывпространстве;об

общатьформусоставнойконструкции;

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза;структурироватьп

редметно-пространственныеявления;

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственнойкомпозиции.

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявле

ния

искусстваи действительности;

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей;

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойиливыбранно

йтеме;

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования,арг

ументированнозащищатьсвоипозиции.

Работа синформацией:

использоватьразличныеметоды,втом числеэлектронныетехнологии, 

дляпоискаиотбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев;

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;



уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками;

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представле

ннуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах;

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видахеёпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентациях.

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель),междупоколениями,международами;

восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираяс

ьнавосприятиеокружающих;

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказа

тельноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение иразрешатьконфликты наосновеобщихпозицийиучётаинтересов;

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

илиисследовательскогоопыта;

взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместнойдеятельностии 

строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общегорезультата.

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

Самоорганизация:

осознаватьилисамостоятельно формулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы 

иинтересысвоейучебнойдеятельности;

планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыбирать

наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческихзадач;

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпр

остранствеибережноотносяськиспользуемымматериалам.

Самоконтроль:

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивп

роцесседостижениярезультата;

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям

критериев.

Эмоциональныйинтеллект:

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих;



уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественного 

восприятияискусстваисобственнойхудожественнойдеятельности;

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипе

реживаниясвоиидругих;

признаватьсвоёичужоеправо наошибку;

работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,всовместнойд

еятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического,современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного 

искусства 

сбытовымипотребностямилюдей,необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилойсреде;

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсреды 

вдревнейисториичеловечества,оприсутствиивдревнихорнаментахсимволическогоописаниямира;

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладногоискусства;

уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличностныхотно

шений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственнойсреды;

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораи

материала;

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 

вразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.;

знатьспецификуобразного языкадекоративногоискусства—его 

знаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения;

различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфный,ан

тропоморфный;

владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточных,

сетчатых,центрических;

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаи 
уметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах;

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображениядеталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей 

животного мира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройна традиционныеобразымирового 
искусства;

знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметнойсредекоторог
о выраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом;

уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянскогоискусства(соля



рные знаки,древожизни,конь,птица,мать-земля);
знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянского дома,его



декоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединствоего 
деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятникархитектуры;
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 
быта;освоить конструкциюнародного праздничногокостюма,его образный стройисимволическое

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 
костюмаразличныхрегионовстраны;уметь 
изобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм;

осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящеевсвоихма
териальныхформахглубинныедуховные ценности;

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

конструкции идекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом;
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, 
определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией;

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременнойжизни;

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремеслаиискусс
тва;

называтьхарактерныечертыорнаментови изделий 
рядаотечественныхнародныххудожественныхпромыслов;

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпромыс
лов;

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

различать изделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехникедекора;
объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникой декорав произведенияхнародныхпромыслов;

иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторыххудожес
твенныхпромыслов;

уметьизображать фрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детали 
илиобщийвидизделийрядаотечественныххудожественныхпромыслов;

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип,указующийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемыилилоготипа;

пониматьиобъяснять 
значениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначенииисодержаниигеральдики;

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности 
вокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение;
ориентироватьсявширокомразнообразиисовременного декоративно-

прикладногоискусства;различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё,гобеленит.д.;

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространствашколыишкольныхпраздников.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕМОДУЛЯ«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИНАРОДНОЕИСКУССТВО»

№
п/п

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуче
ния

Видыдеятельности Виды,форм
ыконтроля

Электронные(ци
фровые)образоват
ельныересурсывсего контрольныер

аботы
практическиер
аботы

Раздел1.Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве

1.1. Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды 1 0 1 Наблюдатьихарактеризоватьприсутствиепредметовдекоравпредметноммире
и жилой среде.;
Сравниватьвидыдекоративно-прикладногоискусствапоматериалу
изготовленияипрактическомуназначению.;
Анализироватьсвязьдекоративно-прикладногоискусствасбытовымипотребностями
людей.;
Самостоятельноформулироватьопределениедекоративно-
прикладногоискусства;

Устныйопрос
;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

Раздел2.Древниекорнинародногоискусства

2.1. Древниеобразывнародномискусстве 1 0 1 Уметьобъяснятьглубинныесмыслыосновныхзнаков-
символовтрадиционногонародного(крестьянского)прикладногоискусства
.;Характеризоватьтрадиционныеобразыворнаментахдеревяннойрезьбы,народ
нойвышивки,росписиподеревуидр.,видетьмногообразноеварьированиет
рактовок.;
Выполнятьзарисовкидревнихобразов(древожизни,мать-
земля,птица,конь,солнцеидр.).;
Осваиватьнавыкидекоративногообобщения;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

2.2. Убранстворусскойизбы 1 0 1 Изображатьстроение идекоризбывихконструктивномисмысловомединстве.;
Сравниватьихарактеризоватьразнообразиевпостроениииобразеизбывразных
регионахстраны.;
Находитьобщееиразличноевобразномстроетрадиционногожилищаразныхна
родов;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

2.3. Внутренниймиррусскойизбы 1 0 1 Называтьипониматьназначениеконструктивныхидекоративныхэлемент
овустройстважилойсредыкрестьянскогодома.;Выполнитьрисунокинт
ерьератрадиционногокрестьянскогодома;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

2.4. Конструкцияидекорпредметовнародногобытаитруда 1 0 1 Изобразитьврисункеформуидекорпредметовкрестьянскогобыта(ковши,прял
ки,посуда, предметытрудовойдеятельности).;
Характеризоватьхудожественно-
эстетическиекачестванародногобыта(красотуимудростьвпостроенииформы
бытовыхпредметов);

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

2.5. Народныйпраздничныйкостюм 2 0 2 Пониматьианализироватьобразныйстройнародногопраздничногокостюма,д
авать емуэстетическуюоценку.;
Соотноситьособенностидекораженскогопраздничногокостюмасмировосприятием
имировоззрениемнашихпредков.;
Соотноситьобщееиособенноевобразах  народнойпраздничной  
одеждыразныхрегионов России.;
Выполнитьаналитическуюзарисовкуилиэскизпраздничногонародногокостю
ма;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;



2.6. Искусствонароднойвышивки 1 0 1 Пониматьусловностьязыкаорнамента,егосимволическоезначение.;Объяснять
связьобразовимотивовкрестьянскойвышивкисприродойимагическимидрев
нимипредставлениями.;
Определятьтипорнаментавнаблюдаемомузоре.;
Иметьопытсозданияорнаментальногопостроениявышивкисопоройнанароднуютрад
ицию;

Устныйопро
с;творческаяр
абота;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

2.7. Народныепраздничныеобряды(обобщениетемы) 1 0 1 Характеризоватьпраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества.;
Изобразитьсюжетную композицию с изображением праздника 
илиучаствоватьвсозданииколлективногопаннонатемутрадицийнародныхпра
здников;

Устныйопрос
;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

Раздел3.Народныехудожественныепромыслы

3.1. Происхождениехудожественныхпромысловиихрольвс
овременнойжизнинародовРоссии

1 0 1 Наблюдатьианализироватьизделияразличныхнародныххудожественныхпромыслов
спозицийматериалаихизготовления.;
Характеризоватьсвязьизделиймастеровпромысловстрадиционнымиремёсла
ми.;
Объяснятьрольнародныххудожественныхпромысловвсовременнойжизни;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

3.2. Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушках
народныхпромыслов

2 0 2 Рассуждатьопроисхождениидревнихтрадиционныхобразов,сохранённыхвигруш
кахсовременныхнародныхпромыслов.;
Различатьихарактеризоватьособенностиигрушекнесколькихширокоизвес
тныхпромыслов:дымковской,филимоновской,каргопольскойидр.;Создаватьэ
скизыигрушкипомотивамизбранногопромысла;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

3.3. Праздничнаяхохлома.Росписьподереву 2 0 2 Рассматриватьихарактеризоватьособенностиорнаментовиформыпроизведен
ийхохломскогопромысла.;
Объяснятьназначениеизделийхохломскогопромысла.;
Иметьопытвосвоениинесколькихприёмовхохломскойорнаментальнойроспис
и(«травка»,«кудрина» идр.).;
Создаватьэскизы  изделияпомотивампромысла;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

3.4. ИскусствоГжели.Керамика 2 0 2 Рассматриватьихарактеризоватьособенностиорнаментовиформыпроизведен
ий гжели.;
Объяснятьипоказыватьнапримерахединствоскульптурнойформыи
кобальтовогодекора.;
Иметьопытиспользованияприёмовкистевогомазка.;Создаватьэс
кизизделияпомотивампромысла.;
Изображениеиконструированиепосуднойформыиеёросписьвгжельскойтрадиции;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

3.5. Городецкаяросписьподереву 2 0 2 Наблюдатьиэстетическихарактеризоватькрасочнуюгородецкуюроспись.;Име
тьопытдекоративно-символическогоизображенияперсонажейгородецкой
росписи.;
Выполнитьэскизизделияпомотивампромысла;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)

3.6. Жостово.Росписьпометаллу 1 0 1 Наблюдатьразнообразиеформподносовикомпозиционногорешенияихроспис
и.;
ИметьопыттрадиционныхдляЖостоваприёмовкистевыхмазковвживописицв
еточныхбукетов.;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская
электронна
я
школа
(resh.edu.ru)



Иметьпредставлениео  приёмах  освещенности  иобъёмностивжостовскойросписи;



3.7. Искусстволаковойживописи 2 0 2 Наблюдать,разглядывать,любоваться,обсуждатьпроизведениялаковойминиатюры.;
Знатьобисториипроисхожденияпромысловлаковойминиатюры.;Объяснят
ьрольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечест
веннойкультуры.;
Иметьопытсозданиякомпозициинасказочныйсюжет,опираясьнавпечатления
отлаковыхминиатюр;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

Раздел4.Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов

4.1. Рольдекоративно-
прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций

2 0 2 Наблюдать,рассматривать,эстетическивосприниматьдекоративно-
прикладноеискусствовкультурахразныхнародов.;
Выявлятьвпроизведенияхдекоративно-
прикладногоискусствасвязьконструктивных,декоративныхиизобразительныхэлемен
тов,единствоматериалов,формыидекора.;
Делатьзарисовкиэлементовдекораилидекорированныхпредметов;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

4.2. Особенностиорнаментавкультурахразныхнародов 1 0 1 Объяснятьиприводитьпримеры,какпоорнаменту,украшающемуодежду,здания,пре
дметы,можноопределить,ккакойэпохеинародуонотносится.;Проводитьисследова
ниеорнаментоввыбраннойкультуры,отвечаянавопросыосвоеобразиитрадици
йорнамента.;
Иметьопытизображенияорнаментоввыбраннойкультуры;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

4.3. Особенностиконструкцииидекораодежды 2 0 2 Проводитьисследованиеивестипоисковую 
работупоизучениюисборуматериалаобособенностяходеждывыбраннойкульту
ры,еёдекоративныхособенностяхисоциальных знаках.;
Изображатьпредметыодежды.;
Создаватьэскизодеждыилидеталейодеждыдляразныхчленовсообществаэтой 
культуры;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

4.4. Целостныйобраздекоративно-
прикладногоискусства  длякаждой
исторической  эпохи  инациональной
культуры

2 0 2 Участвоватьвсозданииколлективногопанно,показывающегообразвыбранной
эпохи;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

Раздел5.Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека

5.1. Многообразиевидов,форм,материаловитехниксовременно
годекоративногоискусства

2 0 2 Наблюдатьиэстетическианализироватьпроизведениясовременногодекоративногои
прикладногоискусства.;
Вестисамостоятельнуюпоисковуюработупонаправлениювыбранноговидасов
ременногодекоративногоискусства.;
Выполнитьтворческуюимпровизациюнаосновепроизведенийсовременныхх
удожников;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

5.2. Символическийзнаквсовременнойжизни 2 0 2 Объяснятьзначениегосударственнойсимволикиирольхудожникавеёразработке.;
Разъяснятьсмысловоезначениеизобразительно-
декоративныхэлементоввгосударственнойсимволикеивгерберодногогорода.;
Рассказыватьопроисхожденииитрадицияхгеральдики.;Разрабатывать
эскизличнойсемейнойэмблемыилиэмблемыкласса,школы,кружкадопо
лнительногообразования;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)



5.3. Декорсовременныхулиципомещений 2 0 2 Обнаруживатьукрашениянаулицахродногогородаирассказыватьоних.;Объяс
нять,зачемлюдивпраздникукрашаютокружениеисебя.;Участвоватьвпраз
дничномоформлениишколы;

Устныйопро
с;Практическа
яработа;

Российская  э  
лектронная  
школа  (resh.e  
du.ru)

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОМОДУЛЮ 34 0 34



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количествочасов Дата
изучения

Виды,фо
рмыконт
ролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Декоративно-
прикладноеискусство 
иеговиды.

1 0 1 Устный
опрос;

2. Древниеобразывнародноми
скусстве.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

3. Убранство русскойизбы. 1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

4. Внутренний мир 
русскойизбы.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

5. Конструкцияидекорпредмет
ов народного быта итруда

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

6. Народный 
праздничныйкостюм(же
нский)

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

7. Народный 
праздничныйкостюм(му
жской)

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

8. Искусствонароднойвышивки 1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

9. Народные 
праздничныеобряды(обоб
щениетемы)

1 0 1 Устный
опрос;

10. Происхождениехудожественн
ых промыслов иих роль в 
современной 
жизнинародовРоссии.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;



11. Традиционные 
древниеобразывсовременн
ыхигрушках 
народныхпромыслов.Фили
моновская
игрушка.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

12. Дымковскаяигрушка 1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

13. Народные 
художественныепромыслы.Р
осписьподереву

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

14. Хохлома. Создание 
эскизаизделияпомотивамп
ромысла.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

15. Народныехудожественныепро
мыслы.Керамика.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

16. Искусство Гжели. 
Созданиеэскиза изделия по 
мотивампромысла.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

17. Народные 
художественныепромыслы
.Городецкаяросписьподере
ву.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

18. Созданиеэскизаизделияпом
отивампромысла

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

19. Жостово.Росписьпометаллу 1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

20. Искусство лаковой 
живописи:Палех,Федоскино,
Холуй,Мстёра.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;



21. Созданиекомпозициинасказо
чный сюжет по 
мотивамлаковыхминиатюр

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

22. Роль декоративно-
прикладногоискусствавк
ультуре 
древнихцивилизаций.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

23. Выполнить гуашью 
эскизодного из украшений в 
стиледревнегреческого 
искусства:ожерелья, 
подвески,нагрудногоукраше
нияпекторали,браслета

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

24. Особенности орнамента 
вкультурахразныхнародов

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

25. Особенностиконструкцииид
екора одежды

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

26. Творческое задание 
навыбор:
1. Украситьхалатимперато
ра изображениемдракона.
2. Выполнитьна
веере рисунок цветущей 
веткивишни.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

27. Целостныйобраз
декоративно-
прикладногоискусства 
длякаждойисторическойэпохи
инациональнойкультуры

1 0 1 Устный
опрос;Практи
ческаяработа;

28. Создание 
коллективногопанно, 
показывающего 
образвыбраннойэпохи

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

29. Многообразие видов, 
форм,материаловитехниксов
ременногодекоративногоиск
усства

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;



30. Создай эскиз 
керамическойвазы,придума
йинтереснуюформу м 
декор. 
Выполниработувцвете

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

31. Символическийзнаквсовре
менной жизни. Эскизгерба
своейсемьи.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

32. Разработка эскиза 
эмблемыкласса, 
школыилилоготипа.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

33. Декорсовременныхулицип
омещений.Витражвоформл
енииинтерьера.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

34. Лоскутная аппликация 
иликоллаж.

1 0 1 Устныйопрос
;Практическа
яработа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПОПРОГРАММЕ

34



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
Изобразительноеискусство.5класс/ГоряеваН.А., 
ОстровскаяО.В.;подредакциейНеменскогоБ.М.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
1. Н.А. 
Горяева,О.В.Островская;подредакциейБ.М.НеменскогоИзобразительноеискусство.Декоративн
о-прикладное искусство в жизни человека.: учебник для общеобразовательныхучреждений.
2. Примерная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное искусство (для 5 –
7 классов образовательных организаций). Программа составлена по рекомендациям 
Министерствапросвещения образования Российской Федерации и Федерального государственного 
бюджетногонаучного учреждения институт стратегии развития образования Российской Академии 
образования.Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию,Протокол3/21от27.09.2021г.
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