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1. Пояснительная записка. 
 

             Главная цель совершенствования российского образования — 

повышение его доступности, качества и эффективности.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. Настоящая программа по 

изобразительному искусству для 5 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 

под редакцией Б.М. Неменского, 3-е издание, М. Просвещение 2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые определены 

стандартом. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении 

достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего 

образования должны иметь характер  универсальных (метапредметных) 

умений, обеспечивающих  общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. 

Универсальные учебные действия, приобретенные учеником в результате 

обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  

основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и 

государственные потребности,  и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  

национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в 

инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области 

«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое 

определение целей художественного образования, для которых приоритетом 

является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 



компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  

гражданского становления личности, ее социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе 

отечественных традиций гуманной педагогики.  

Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в 

целом. 

Приоритетной целью художественного образования является духовно 

– нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ученика – 

главный смысловой стрежень программы. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического  переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должнослужить 

источником развития образного мышления. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение изобразительного искусства, которое 

направлено: 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 



художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представления о 

мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных 

образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на 

материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 

раскрытия. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуальногообраза реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиямв ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как ксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

ипространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, наоснове его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественнымиматериалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной,бытовой и производственной среды. 

2. Общая характеристика курса «Изобразительное искусство». 

 

«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства, живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств  на следующие виды: изобразительные 

искусства - живопись, графика,  скульптура; конструктивные искусства – 

архитектура, дизайн; различные декоративно–прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни.Принципиальным отличием образовательных стандартов 

второго поколения является усиление их ориентации на результаты 

образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» 

рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими 

понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия 

окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания,коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной 

школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе, которое опирается наполученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным 

курсом,направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-



творческой активности,овладение образным языком декоративного искусства 

посредством формированиях художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно 

– нравственное  развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиннойчеловечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципууглубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучениюгруппы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнямиискусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративныйязык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративнымфункциям искусства в современной жизни. 

 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграциипластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на воплощение идей развивающего обучения, 

которое реализуется в практической, деятельностнойформе в процессе 

личностного художественного творчества. Основные формы учебной 

деятельности - практическое художественное творчество 

посредствомовладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства иэстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания,художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающейдействительности в единую образовательную структуру, образуя 

условия для глубокого осознанияи переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематическойцельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных 

задач ивариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 

уроков индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности,диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствуеткачеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных 

иметапредметных результатов обучения. 

 

3. Место курса «Изобразительное искусство» базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  на прохождение программы 

«Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  Рабочая программа по изобразительному искусству   5 

класс – 34 часов.  

 

4. Результаты освоения курса «Изобразительное искусство». 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями 

к результатам общего образования изучение содержания курса 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и 

потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и 

гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе 

освоения содержания курса: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России — создателя уникальных 

художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных 

мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликуль-

турному художественному наследию России, к художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла 

содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, 

включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и 

возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также 

художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих 

задач); 

• формирование  целостной художественной картины мира, целостного 

мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через 

освоениепроизведений уникального народного прикладного искусства, 

современных художественных промыслов, классического и современного 

декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений 

крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, 

выраженный символической трёхчастностью(небо, земля, недра) через 

восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке 

познания (Природа — Человек — Культура); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в 

процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с 

декоративно-прикладным искусством; 



• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

художественно-познавательной и художественно-практической деятельности, 

умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых 

занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в совместных 

проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу 

доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая 

ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 

художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через 

освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-

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

д.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и художественно-творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы 

в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-

прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, 

личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в 

цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — 

вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для 

создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую 

исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого 

книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно 

работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 

самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) 

осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера 

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

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



• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение 

поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при 

её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в 

учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой 

деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в 

художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных 

способов осуществления декоративной работы в материале); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 

устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы 

и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать 

произведения классического декоративно-прикладного искусства по художе-

ственно-стилистическим признакам; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками (например, при создании общественно значимой 

декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе 

распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение. 

 Предметные результаты: Предметные результаты характеризуют опыт 

учащихся в художественно-творческойдеятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

• развитиенаблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностногоосвоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственномпространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей какматериального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах(фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведенияотечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной ипространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура),декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальнымв синтетических искусствах 

(театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формаххудожественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоениепрактических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведенийискусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

каксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификацииличности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формированиеустойчивого интереса к творческой деятельности 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 

сообщества людей, территориально связанных между собой; 



• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 

прикладного искусства, семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства 

тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, 

конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и 

декора, использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение 

опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 

изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих 

проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной 

традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с 

изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 

искусств. 

5.Основные методы и формы организации процесса обучения. 

Формы организации образовательного процесса: 

Реализация программы идет разнообразными методами: словесными, 

наглядными, практическими. Формы учебных занятий традиционные и 

нетрадиционные (уроки, лекции, экскурсии, игра, конкурсы и т.д.). Формы 

учебной работы: коллективная, индивидуальная. 

Программой предусмотрено 70% учебного времени на практические 

занятия; на самостоятельные работы (под руководством учителя), а остальное 

время – на изучение теоретического материала. 

Для усвоения содержания данной программы используются следующие 

методы: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснение, беседа); 

-репродуктивный (лекция, демонстрация, упражнение); 

-частично-поисковый (творческая работа, различные виды соревнований); 

-исследовательский (составление сценариев вечеров, классных часов и др. а 

так же выполнение творческих проектов); 

- творческие домашние задания; 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов 

технологии индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, 



здоровьесберегающих технологий, а также теории содержательного 

обобщения В.В. Давыдова,  теории активизации познавательной деятельности 

школьника (Т.И. Шамова, А.К. Маркова), педагогики сотрудничества, 

технологии дифференцированного обучения, концепции поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-

ориентированному обучению И. Якиманской. 

 

 

 

6. Содержание программы«Изобразительное искусство». 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

Тема года «Декоративно прикладное искусство в жизни человека» 

Тема 1. Древние корни народного искусства. (8 ч.) 

Истоки языка декоративного искусства. Они -  в народном искусстве. 

Древние корни искусства. Использование цвета, формы (изображение). 

Орнамент как основа декоративного украшения. Декор русской и внутренний 

мир русской избы. Декор предметов народного быта и труда. Образы и 

мотивы в орнаментах русской народной вышивки., народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды. 

Понимать: 

 условно – символический характер народного декоративного искусства; 

 взаимосвязь пользы и красоты в организации пространства крестьянского 

дома; 

 значение орнамента как носителя эстетического и символического смысла.; 

 роль декоративно – прикладного искусства в укладе жизни русского народа 

Уметь: 

 применять графические материалы и выразительные средства 

орнаментальных композиций в творческой  работе; 

 использовать в творческой работе символику древних славян, 

выразительные средства орнаментальной композиции; 

 выстраивать декоративную композицию: плоскость, лаконичность, 

обобщенность изображения. 

 

Тема  2. Связь времен в народном искусстве (9). 

Древние образы в современных игрушках.  Русские народные промыслы 

Гжель, Городец, Жостово. Роль народных промыслов в современной жизни. 

Связь времен в народном искусстве.  



Знать: 

 русские народные промыслы Гжель, Городец, Жостово. 

 

Иметь представление: 

 о разнице между произведениями традиционного народного искусства и 

профессионального. 

 

 

Уметь: 

 использовать выразительные средства художественных  материалов; 

 ритмически выстраивать декоративные элементы росписи по форме 

предмета; 

 применять художественные материалы; 

 выстраивать декор в соответствии с формами предмета. 

 

Тема  3. Декор: человек общество, время. (8 ч.) 

Декоративное искусство в жизни человека и общества. Роли искусства 

украшений в формировании и действиях каждого человека. Современная 

одежда. Гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современном обществе.  

Понимать: 

 ритм, рисунок орнамента сочетание цветов, композицию; 

 что образный строй вещи определяется ролью ее хозяина. 

 

Уметь: 

 видеть в произведениях декоративно – прикладного искусства различных 

эпох единство материала, формы и декора; 

 творчески работать над предложенной темой; используя выразительные 

возможности художественных материалов; 

 создавать условные, символические изображения, работать в выбранном 

материале. 

 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (9 ч.). 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и 

техник современного декоративно – прикладного искусства. Роль взаимосвязи 

материала, формы и содержания. Разработка эскизов. 

Знать: 

 виды декоративно – прикладного искусства. 

 



Понимать: 

 роль взаимосвязи материала, формы и содержания при создании работ. 

Владеть: 

 практическими навыками выразительного использования фактуры, формы, 

объема; 

 навыками поэтапного воплощения творческого замысла в выбранном 

материале. 

 

 

Уметь: 

 использовать выразительные возможности материала, принципы 

декоративного обобщения в творческой работе. 

 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Темы уроков 

«Древние образы в народном искусстве» 

«Убранство русской избы» 

«Внутренний мир русской избы» 

«Конструкция и декор предметов народного быта» 

«Русская народная вышивка» 

«Народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 

Обучениепредполагает необходимость достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 

отражает содержание данного раздела. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего 

народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам 

старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя граж-

данами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, 

культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при 

обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-

прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного 

отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков 

в процессе совместной практической творческой деятельности. 

  



 

 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как 

единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, 

постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и 

мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности 

памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в 

вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие 

культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, 

например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных 

регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути 

достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к 

познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение 

программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы 

народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 

сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного 

праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной 

вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, 

былины), выстраивание связей между смежными предметными областями 

(литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный 

материал для создания декоративного изображения; организует 

самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по 

конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную 

задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку 

учителя и сверстников. 

 

Предметные результаты: 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 

сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 

прикладного искусства, семантического значения традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства 

тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, 

конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и 

декора, использовать эти знания в практической деятельности; 



• освоение в практических формах работы образного языка произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение 

опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 

изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих 

проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной 

традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с 

изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 

искусства. 

Учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, 

закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-

прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В 

процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского 

быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного 

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

символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы 

выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно 

выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного 

искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству 

желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура 

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

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

возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки 

зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире родной 

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

всей полноты его художественного дарования, а также во взаимосвязи с 

памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — 

Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие между 

аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов.  

Исключительно важное значение для понимания учащимися 

содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет 

раскрытие идеи целостности мира, выраженной через символическую 

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

школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет 

включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или 

трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или 

символическими знаками трёхчастности. 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть 

глубоко прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к 

раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, 

выраженное всем богатством строя вещи-образа. 



Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства 

происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского 

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

рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма, а 

также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом 

единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок 

традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной 

условности, символизации. Одновременно зрительный материал формирует 

насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет 

слово учителя. Оно становится не только носителем художественной 

информации, но, организованное по законам искусства, может быть столь же 

эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное воздействие 

слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст 

возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного 

искусства, развивая от урока к уроку у учащихся потребность видеть высшее 

в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к 

материально-духовному наследию наших предков. 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Темы уроков 

«Древние образы в современных народных игрушках» 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по металлу» 

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

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 

(обобщение темы) 

Обучение предполагает необходимость достижения личностных, 

метапредметныхипредметных результатов, суть и содержание которых 

отражает содержание данного раздела. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение 

традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение 

представлений об особенностях ведущих центров народных художественных 

промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование готовности и способности учащихся к обучению, 

самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по сбору 

и классификации материала по народным художественным промыслам, не 

включённого для изучения на уроке); 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское 

бытовое искусство и современные народные промыслы, которые объединяет 

верность традиции как незыблемому закону народного творчества; 



• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с 

современными народными промыслами разных регионов России и 

ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — 

представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение 

друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 

эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение 

особенностей современных художественных промыслов как формы народного 

творчества, воспроизводящего единство человека с природой, необходимые 

человечеству ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных 

промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-

преобразовательную творческую деятельность,  связанную  с  традициями;  

умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному 

традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить 

продуктивное общение, межличностные  отношения,  распределять роли  в  

соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать кон-

фликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, 

не включённых в программное содержание, отмечать в них характерные 

особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь 

элементов орнамента с местными народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности 

(экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, 

диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки 

декоративного творчества в жизни школы. 

 

Предметные результаты: 

• осознание места и значения современных народных художественных 

промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов 

России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их 

особенностей; умение распознавать, сопоставлять, анализировать 

произведения разных художественных промыслов, обнаруживать в них общее 

(верность народной традиции, природное начало) и особенное (особенность 

росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в изо-



бразительно-декоративную композицию), умение выявлять в произведениях 

традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов 

декоративности, конструктивности и орнаментальное как принципа 

изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в 

соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной 

игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и 

колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на 

существующие традиции в процессе восприятия и практического освоения 

отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности 

выполнения росписи, её цветового строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению 

современных народных художественных промыслов, не входящих в 

содержание уроков. 

Учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере 

традиционных народных художественных промыслов России (филимоновская, 

дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, 

Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия 

традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому 

в них многое от нашего времени: и более высокий уровень профессионального 

мастерства, и обогащенные временем приёмы исполнения, и использование 

машинной техники параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и 

несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое 

проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность 

традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их 

разнообразные варианты, через наследственную культуру народного 

мастерства, укрепляющую духовные связи между прошлым и настоящим. 

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

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

этого раздела. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу 

всех традиционных художественных промыслов и в то же время различия 

между ними. При решении этой задачи ведущим является метод сравнения, 

который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы 

орнамента одного промысла через призму другого, находить родственные и 

отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, 

например, через сравнение цветового строя элементов растительного 

орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся 

начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных 

промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая 

эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов 

произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в 

художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и 



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

раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

 

 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

 

Темы уроков 

«Зачем людям украшения» 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

«Одежда говорит о человеке» 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение 

темы) 

Обучениепредполагает необходимость достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 

отражает содержание данного раздела. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и 

народов, в частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения 

предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства 

не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а 

также готовности и способности обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир 

деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с 

учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ, организации 

итоговой выставки детского творчества, подготовке совместного 

театрализованного праздника-спектакля. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в 

произведениях классического профессионального декоративно-прикладного 

искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в 

украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения людей; 

проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку 

геральдики; интегрировать полученные знания и представления в смежных 

предметных областях (история, география); 

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ 



по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического деко-

ративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, 

определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе 

(выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение 

на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях 

классического декоративно-прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном 

строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, 

предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма 

как социального знака с положением его хозяина (владельца) в обществе, 

понимать символический характер языка герба как отличительного знака, 

символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный 

материал по художественно-стилистическим и социальным признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание 

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

применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в 

коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной 

деятельности по изучению темы данного раздела. 

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных времён и 

народов, следует акцентировать внимание на социальной функции этого 

искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, 

в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. 



Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — 

взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в 

соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими 

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

воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных 

элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, 

произведений живописи, а также музыкального и литературного материала 

учитель может, знакомя учащихся с образцами классического декоративно-

прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её обобщённо-чувственный 

образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов искусства 

проявление общих стилевых признаков, осознать стилевое единство 

предметов декоративного искусства в рамках конкретной эпохи. 

 

 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Темы уроков 

«Современное выставочное искусство» 

«Ты сам мастер» 

Обучениепредполагает необходимость достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 

отражает содержание данного раздела. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству 

профессиональных художников, интереса и потребности в общении с 

произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, 

творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии 

и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-

прикладного искусства во всём многообразии его проявлений 

(художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись 

по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, 

связанных с созданием общественно значимого художественного продукта 

для украшения школьных интерьеров. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка 

современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые 

образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование 

понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного 



искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам 

массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, 

овладение базовыми знаниями и умениями, алгоритмом операциональных 

действий при выполнении работы в материале (для украшения своей школы, 

дома ит. д.); 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности 

в соотнесении с другими участниками художественной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение обще-

культурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а 

также различий в творчестве художника, работающего в области 

современного декоративного искусства и в области традиционного 

декоративно-прикладного искусства; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного 

выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, 

формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения 

своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение 

осознанно использовать образные средства в работе над декоративной 

композицией (панно) в конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), 

связанной с украшением школьных интерьеров: освоение практических 

навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную 

величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; 

умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя 

знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость 

изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика 

ритмически организованных линий в изображении, красота и разнообразие 

фактур). 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным 

искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень 

восприятия и осмысления его художественно-образного языка, адекватного 

требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие новых, неожи-

данных образно-пластических решений в различных материалах и техниках 

декоративного искусства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и 

взаимообогащение видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью 

просматривается в области декоративных искусств. 



Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его 

средствами других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. Вместе с тем он стремится к созданию произведений, 

вступающих во взаимодействие, синтез с другими предметами и 

архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в доступной 

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

должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, 

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

произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы 

(способ существования содержания, его конкретное воплощение и выражение) 

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

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

используемые художником в процессе воплощения замысла (умение 

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

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный 

материал по данной теме представлен в учебнике для V класса 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» достаточно широко и развёрнуто. Его постижение предполагается 

не только на уроке, но и в процессе самостоятельной работы дома, удельный 

вес которой в этой четверти значительно возрастает. 

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на 

уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в 

настоящую творческую деятельность, в которой реализуются полученные в 

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

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение 

совместных усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание данного раздела предоставляет 

учителю определённую свободу: так, при знакомстве с разновидностями 

современного декоративного искусства, особенностями образного строя его 

произведений учитель, в условиях ограниченности часов, отведённых на 

освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия, 

привлекая для этого имеющийся у него в наличии иллюстративный материал. 

Точно так же в практической части урока за учителем сохраняется право 

выбора содержания, характера творческих заданий, связанных прежде всего с 

интересами школы, материала, который дети могут освоить на уроке. 

При подготовке к уроку, посвященному изучению современного выставочного 

декоративного искусства, развивающегося совершенно по другим законам в 

отличие от народного, помогает литературный материал,который он может 

использовать в адаптированном виде в беседе с учащимися. 

 

 

 

 

 
 



8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Основная литература 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. — М., 2012. 

2.  Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.  

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.— 3 – е изд. - М.; 

Просвещение, 2014. 

4. 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. — М.: Просвещение, 2014. 

 

а) основная литература: 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.  

Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 1978. – 136 с. 

Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода /A. Ю. Андреева, Г. И. 

Богомолов. — СПб., 2001. 

Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного 

искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964. 

Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982. 

Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды /B.С. Воронов. — 

М., 1972. 

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

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

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986. 

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

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

Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — 

среда. — М., 1988. 

Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, 

Б.А.Рыбаков. — Саратов, 1993. 

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

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

Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. 

Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-

этнографический источник / Г. С. Маслова. — М., 1981. 



Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. 

— М., 1993, 1996. 

Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988. 

Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами /  

А. С. Миловский. — М., 1994. 

Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир 

целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — 

М., 1983. 

Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — 

М., 1993. 

Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: 

Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. 

Неменский. — М., 2012. 

Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. 

— М., 1984. 

Рогов А. П. Русь деревянная / А. П. Рогов. — М., 2012. — (Русская культура). 

Рогов А. П. Русская иконопись/А. П. Рогов. — М., 2010. — (Русская культура). 

 

б) дополнительная литература для учителя 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

 

в) дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська 

школа, 1983 – 72 с. 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005.- 123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с.. 

Цифровые   образовательные ресурсы 

Компьютерные презентации: 

1. «Учимся рисовать» , 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2. «Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 

2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 



4. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 

Студия «Квадрат Фильм»; 

5. «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6. «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

7. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ 

«Россия 2005; 

8. Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. 

CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

10. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 

1998 год. 

 

ТАБЛИЦЫ (комплекты) 

 Хохлома 

 Гжель 

 Урало-сибирская роспись 

 Полхов-Майдан 

 Мезенская роспись 

 Дымковская игрушка 

 Жостово 

  Введение в цветоведение. 16 штук 

 Декоративно-прикладное искусство. 12 штук 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

1. Коллекция для видео «Чудеса Света» 

2. Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 

3. Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

9. Планируемые результаты изучения курса 

 

По окончанию5 класса учащиеся должны: 

 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 



- различать  по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды де-

коративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора;  

- 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; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- ладеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования 

линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

 

 



Требования к оценке знаний учащихся 

Отметка  "5" ставиться, если: 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применитьполученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовываетмежду 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка  "4" ставиться, если: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложенииего допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболеехарактерное. 

Отметка "3" ставиться, если: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" ставиться, если: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 7 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Отметка "1" ставиться, если: 

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

 

№ п/п Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение урока. 

Программный 

минимум 

Кол-во 

уроков 

.Календарныесроки.

Домашнее задание 

Тема «Древние корни народного искусства» 

1 Древние образы в 

народном искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

а) Познакомить учащихся со славянской орнаментальной 

символикой и ее историей 

б) Воспитать любовь к национальному искусству, к различным 

видам народного творчества 

в) Развить эстетический и художественный вкус, творческую и 

познавательную активность 

Основные понятия: 

Солнечные диски 

дерево жизни , 

символы 

1 

 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме 

«Народное жилище. 

Изба» 

2-3 Дом-космос. 

Единство 

конструкции и 

декора в народном 

жилище. 

Коллективная работа 

«Вот моя деревня» 

а) Познакомить учащихся с понятием изба как традиционного 

русского жилища, единством ее конструкции и декора 

б) Развить любовь к Родине, ее традициям, народной культуре 

в) Развить творческую и познавательную активность  

г) Формировать практические навыки работы в конкретном 

материале (бумажная пластика), умение передавать единство 

формы и декора избы (на доступном для данного возраста 

уровне), развивать умение работать в коллективе. 

Народное 

искусство, декор, 

изба 

2 Подбор материала 

по теме «Народные 

вышивки» 

4-5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда. 

Прялка.    Полотенце. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения о прялке и 

декоративно-тематической композиции в ее украшении 

б) Воспитать уважительное отношение к своим древнем 

корням и памяти предков 

в) Развивать творческую активность, трудолюбие, 

аккуратность, а также умение использовать полученные 

знания об орнаменте в украшение модели прялки. 

 Народный быт, 

тема росписи, 

символика 

вышивки, 

орнамент 

2 Набор репродукций 

по теме «Интерьер 

народного 

жилища», 

интерьеры в 

русских сказках. 

6- 7 Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского дома. 

Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

а) Познакомить учащихся с устройством внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символикой 

б) Развить творческую и познавательную активность 

в) Формировать практические навыки работы с пластилином, 

умение работать в малом коллективе (группе) 

г) Продолжать формировать понятие о единстве пользы и 

Интерьер 2 Подбор материалов 

с дизайнерскими 

разработками 

современных 

интерьеров 



красоты в интерьере жилища и предметах народного быта 

д) Воспитать любовь к Родине и народной культуре 

8 Современное 

повседневное 

декоративное  

искусство. Что такое 

дизайн. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения об искусстве 

дизайна, его основных законах. Познакомить с работой 

дизайнера 

б) Воспитать нравственное и эстетическое отношение к миру, 

развить художественный вкус 

в) Развить творческую и познавательную активность, 

воображение, ассоциативно-образное мышление. 

Архитектура, 

дизайн, мода 

1 Подбор материала о 

глиняной народной 

игрушке (Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь) 

Тема «Связь времен в народном искусстве» 

9-12 Древние образы, 

единство формы и 

декора в народных 

игрушках. Лепка и 

роспись собственной 

модели игрушки 

а) Сформировать понятие о народной глиняной игрушки, ее 

видах (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская), 

традициях формы и росписи  

б) Воспитать любовь и интерес к традиционной русской 

культуре, своей Родине, ее истории. 

в) Формировать навыки работы с пластилином, 

художественной росписью 

г) Развивать творческую и познавательную активность, 

художественную фантазию и вкус 

Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь, 

Полкан, глиняные 

игрушки 

4 Подбор 

иллюстраций по 

темам: Гжель, 

Городец, Жостово 

13- 16 Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. : Гжель, 

Городец, Жостово 

а) Познакомить учащихся с керамикой, разнообразием ее 

посудных форм, особенностью росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к Родине, ее истории и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки работы с 

художественными материалами (гуашь, акварель) 

Промыслы, 

ремесла, : Гжель, 

Городец, Жостово, 

керамика 

4 Сбор 

иллюстративного 

материала о 

русском народном 

костюме 

Тема «Декоративное искусство в современном мире» 

17-18 Народная 

праздничная одежда. 

Эскиз русского 

народного костюма. 

а) Познакомить учащихся с русским народным костюмом, 

понятием «ансамбль», значением колорита в одежде. 

б) Формировать умения и навыки учащихся при 

использовании различных видов техники в работе. 

в) Продолжить развитие эстетического и художественного 

вкуса, творческой активности и мышления учащихся 

г) Прививать интерес к русскому народному творчеству 

Народный костюм, 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

2 Подбор материала 

по теме «Народные 

вышивки» 

19 Изготовление куклы а) Развитее образного и пространственного воображения, Народный костюм, 1 Подбор материала 



– берегини в русском 

народном костюме 

(урок-практикум) 

эстетического вкуса 

б) Обработка навыков и умений при работе с тканью 

в) Приобщение учащихся к народному искусству, знакомство с 

обрядовым значением кукол-идолов 

г) Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

по теме «Народные 

вышивки» 

20 Эскиз орнамента по 

мотивам вышивки 

русского народного 

костюма 

а) Познакомить учащихся со старинной русской народной 

вышивкой в двух аспектах: историческом и художественном. 

Сформировать понятие «орнамент» 

б) Отработать навыки и умения при решении творческих задач 

на вариацию и импровизацию, используя различные 

материалы. 

в) Развивать эстетический и художественный вкус, творческую 

активность и мышление учащихся. 

г) Формировать любовь к национальному искусству, к 

различным видам творчества: вышивке, литературному и 

музыкальному фольклору. 

Символика 

вышивки, 

орнамент 

1 Подбор материала о 

современной моде 

21 Русский костюм и 

современная мода 

а) Познакомить учащихся с тем, какие традиции 

древнерусского костюма сохранились в новых образах 

современной моды 

б) Продолжить развитие эстетического и художественного 

вкуса, творческой активности 

в) Прививать интерес к русской национальной культуре 

Мода, дизайн 1 Сбор 

иллюстративного 

материала по 

народным 

праздникам 

22-23 Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная работа 

«Наш веселый 

хоровод»(урок-

практикум) 

а) Познакомить учащихся с главными русскими народными 

праздниками, их символическим значением и местом в жизни 

наших предков 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к Родине и ее истории 

в) Продолжить развивать творческую фантазию, активность, 

умение работать в малом коллективе (группе) 

Хоровод, 

масленица 

2 Групповая 

поисковая работа 

«Народные 

промыслы родного 

края» 

24 Народные промыслы 

родного края (урок-

конференция) 

а) Познакомить учащихся с народными промыслами родного 

города, области, их историей и современным звучанием 

б) Сформировать понятие «промысел». Познакомить с его 

видами 

в) Составить таблицу существовавших в царицынском уезде 

Художественные 

промыслы, 

ремесла 

(краеведение) 

1 Народные 

промыслы нашей 

страны 



промыслов 

г) Развивать навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления 

д) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству, любовь к Родине и ее истории 

25-26 «Красота земли 

родной» 

(обобщающий урок-

праздник, урок-

практикум) 

а) Приобщение к национальной культуре как системе 

общечеловеческих ценностей 

б) Воспитание патриотических чувств, нравственного 

отношения к миру через эстетическое развитие 

в) Развитие познавательного интереса детей к народному 

искусству 

г) Активизация творческого потенциала учеников 

 2 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древнего Египта 

Тема «Декор, человек, общество, время» 

27 Украшение в жизни 

древних обществ. 

Роль декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в 

жизни древних обществ, используя для примера эпоху 

Древнего Египта 

б) Сформировать представление о символике украшений и 

одежды этого периода 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Костюм, 

символика цвета 

1 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древней Греции 

28-29 Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм 

эпохи Древней 

Греции. Греческая 

керамика 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в 

эпоху Древней Греции 

б) Сформировать представление об основных элементах 

костюма Древней Греции 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Чернофигурные и 

краснофигурные 

вазы 

2 Подбор 

иллюстративного 

материала о 

средневековом 

костюме с 

использованием 

сказок Ш.Перро, 

братьев Гримм  

30 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства 

Западной Европы эпохи средневековья 

б) Сформировать представление о декоре как способе 

Костюм, стиль 1 Поисковая работа 

«Декор, человек, 

общество, чтение» 



человека к 

различным слоям 

общества. Костюм 

эпохи средневековья 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также их 

классовые, сословные, профессиональные признаки 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к искусству и его 

истории 

31-32 О чем рассказывают 

гербы 

а) Познакомить учащихся с основными частями классического 

герба, символическим значением цвета и формы в них 

б) Сформировать представление о гербе как отличительном 

знаке любого человеческого сообщества, символизирующем 

отличия от других общностей  

в) Воспитать любовь к Родине и ее истории, чувства 

гражданина своей страны 

г) Развивать творческий интерес, познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

Символы, эмблема, 

герб. История 

человеческого 

общения, 

экономика. 

2 Художественные 

материалы 

33 Что такое эмблемы, 

зачем они нужны 

людям 

а) Продолжить формировать понятия о символическом 

характере декоративного искусства на примере эмблем 

б) Познакомить с символами и эмблемами, используемым в 

нашем обществе и сферами их применения, значением их 

элементов 

в) Воспитать творческую и познавательную активность, 

нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, фантазию, 

навыки работы с художественными материалами  

Беседа о месте 

символов и эмблем 

в жизни 

современного 

общества 

1 Художественные 

материалы 

34 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщающий урок) 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень осознания 

темы через повторение и обобщение  

б) Формирование познавательного интереса детей к народному 

искусству  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству  

Подведение итогов 

учебного года. 

Игры, викторины 

1 Художественные 

материалы 
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