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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 по авторской 
программе Б.М. Неменского, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство 5-9 кл.» / Под редакцией Б.М. 
Неменского - М. Просвещение, 2013. 
Учебник Н.А. Горяева, О.В. Островская Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. М.: «Просвещение» 2014

Описание учебного предмета в базисном учебном плане ГБОУ школы-интерната № 9
Согласно  действующему учебному плану основного  общего  образования  в  соответствии с  ФГОС рабочая  программа для 6  класса
предусматривает изучения курса в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. Содержание курса представляет собой базовое звено в системе
непрерывного  образования.

    Основные типы уроков: 

 1. Комбинированный урок
2. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний
3. Урок комплексного применения новых учебных умений
4. Урок контроля и оценки знаний
5. Урок обобщения и систематизации знаний

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение и художественное воспитание ребенка в 5 классе посвящено собственно изучению декоративно-прикладного искусства, его
развитие и значение в жизни человека. 
В основу тематического деления года положен принцип поэтапного освоения материала. Первоначально рассматриваются традиционные
образы в народном искусстве, как элементах отражения окружающего мира, их применении в росписях предметов быта, архитектурных
украшений.  Далее  идёт  изучение   традиционных  народных  художественных  промыслов  России,  где  учащиеся  знакомятся  с
неповторимыми  особенностями  народного  искусства  и  социальной  ролью  декоративного  искусства  в  обществе.  Каждый  вид
декоративно-прикладного  искусства  рассматривается  в  его  историческом  развитии,  при  этом  выдерживается  принцип  единства
восприятия  и  созидания  и  последовательно  обретаются  навыки  и  практический  опыт  использования  рисунка,  цвета,  формы,
пространства, согласно специфике образного строя того или иного промысла.  Важно понимание роли декоративных искусств в жизни
общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей, влиянии господствующих



идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Китая, Западной Европы 17 века. 
На  последнем  этапе  происходит  ознакомление  с  разнообразием  современного  декоративно-прикладного  искусства,  с  новыми
направлениями и креативно- творческими решениями, создающими новые, неповторимые черты современного декоративного искусства.

Цель: формировать у учащихся художественный способ познания мира через опыт приобщения к явлениям русского и зарубежного 
искусства, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности.

Основные задачи:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений народного
декоративно - прикладного  и современного искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
-развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным действиям;
-  формированию  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  национальной  культуры  как  к  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности;
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными  материалами.

Особенности обучения детей с нарушением ОДА и ДЦП.
Осуществление:
- системного подхода к коррекционно-педагогической работе с  учетом  двигательных, речевых и психических нарушений;
- последовательного развития познавательной деятельности и коррекции ее нарушений;
- целенаправленного формирования высших психических функций;
- коррекции речевых  нарушений;
- развития мелкой моторики и координации движений;
- воспитания устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для социальной адаптации.
 Организация учебной деятельности в классе с учетом физического и психического состояния ребенка:
- осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику;
 -во избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ,  темп  работы класса, использовать
интересный,  красочный дидактический материал и средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом;



-использовать  методы,  активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и  письменную  речь  и
формирующие необходимые учебные навыки;
 -оценивать устные ответы  и письменные работы с учетом физических и психических особенностей ребенка;
-  проявлять  педагогический  такт,  создавать  ситуации  успеха,  своевременно  оказывать  помощь  каждому ребёнку,  развивать  веру  в
собственные силы и возможности.

Отличительной особенностью рабочей программы от общеобразовательной программы  является ее адаптация для использования  в
коррекционной  школе,  обучающей  детей  с  нарушениями  ОДА.  Это  обусловлено  особенностями психического  и  речевого  развития
учащихся, пониженной переключаемостью психических процессов, нарушениями двигательной и эмоционально-волевой деятельности,
с  пространственными  нарушениями,  трудностями  установления  логических  связей  и  взаимосвязей,  что  предусматривает
дифференцированную подборку заданий, использование разнообразных способов умственных и предметно-практических действий для
их выполнения.  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться проверка домашнего задания и знакомство с новым
материалом (особое внимание уделяется  терминологии),  по  окончанию которого,  обязательна  физкультминутка (формы могут  быть
различными), вторая часть урока предполагает творческий  практикум.   Очень важно, чтобы каждый ученик ,  пытался выполнять
творческие  работы  по  возможности  самостоятельно,  без  посторонней  помощи  учителя  или  товарищей.  Применение
здоровьесберегающих технологий как пальчиковой, дыхательной  гимнастики помогает преодолеть утомляемость.
В 5 классе,  при переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание следует уделить  организации самостоятельной
работы учащихся  с  художественными  материалами.  Формирование  умений,  навыков  в  изодеятельности  должно  подкрепляться
самостоятельной  творческой  работой,  личностно-значимой  для  обучаемого.  Это  достигается  за  счет   творческого практикума,
сущность которого состоит в решении задач по изодеятельности актуальным предметным содержанием.
Как  правило,  ученики 5  класса  еще не  имеют достаточного  опыта  работы  по теме  декоративно-прикладного  искусства,  не  всегда
способны  самостоятельно  создавать  творческие  композиции,  выстраивать  алгоритм  практической  деятельности,  в  связи  с
физиологическими особенностями здоровья, поэтому максимально-возможное развитие самостоятельной деятельности с применением
полученных  знаний,  умений  и  навыков,  развитие  эстетического  восприятия  декоративного  искусства,  как  основы  дальнейшего
творчества проходит через урок.

В основу изобразительного искусства  для 5 класса положены такие принципы как:

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 
изобразительному искусству. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 
школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 6,7,8 классах.



2. Практическая ориентированность,  направленная на решение простейших творческих, практических задач, планирования 
деятельности, поиска нужной информации, подбор художественных материалов, позволяет расширить  творческую составляющую 
самореализации, как личностное развитие человека. 

3.  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области изобразительного 
искусства, но и активизацию творческих процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 
формирование навыков самостоятельной работы).

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

УМК для ученика УМК для учителя
1. Н.А.  Горяева,  О.В.  Островская.  Изобразительное
искусство.  Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни
человека. Учебник для 5 класса - Просвещение 2014г.

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни  человека.
Учебник для 5 класса - Москва "Просвещение" 2014г.
2.  Рабочие  программы.  Изобразительное  искусство   под
редакцией Б.А. Неменского - Москва "Просвещение" -2013г.
3.Рабочая тетрадь для 5 класса Н.А. Горяева, Островская.

 Формы контроля знаний:
- устный (индивидуальные, групповые и фронтальные ответы),

- письменный (терминологические диктанты),

- художественно-практические задания (творческие работы) 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год

Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

На каждом уроке уделяется особое внимание терминологии, что позволяет систематизировать знания учащихся с НОДА, как следствие, 
вводится дополнительный вид контроля (1 раз в четверть)- терминологический диктант. Данный вид контроля проводится в  
соответствии с графиком  проведения контрольных работ на каждую четверть, сроки проведения имеют «плавающий» характер (т.к. не 
может быть несколько контрольных работ в один учебный день) В электронном журнале данный вид контроля имеет статус «Словарный 
диктант», в бумажном журнале - «Терминологический диктант» (т/д).



 Система оценки.

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся:
 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов и 
мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных народов и времен (например, Древнего 
Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов декоративно-прикладного искусства (художественное 
стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, и т. д.);
 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора;
 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения,
 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное 
письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов предметной среды, объединенных единой 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи).
Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
 усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 узнает несколько народных художественных промыслов России;
 владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных декоративных композиций;
 понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов.

1. Активность участия.

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса.

3. Развѐрнутость ответа, образность, аргументированность.

4. Самостоятельность.

5. Оригинальность суждений.

Из данных критериев складывается общая оценка работы обучающегося.

 Критерии оценки письменной работы (терминологического диктанта, не более 10 терминов).

Термины написаны правильно, допускается одна-две орфографические ошибки - отметка «отлично», 

1-2  терминологические ошибки -  отметка «хорошо»

3-4 терминологические ошибки - отметка «удовлетворительно»



5 и более терминологических  ошибок - отметка «неудовлетворительно»

Критерии  оценки творческих работ (с учётом ограниченных возможностей ученика).

1. Как решена композиция: гармоничное  решение композиции, изображение предмета, орнамента (как организована плоскость листа,  

согласование  между собой всех компонентов изображения,  выражение общей идеи и содержания, использование полученных знаний).

2. Владение техникой:  использование художественных материалов,  использование выразительных художественных средств.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из данных критериев складывается общая оценка работы обучающегося.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА.

Личностные результаты:

воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за  свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-
ной, творческой деятельности;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-
ческого характера.


Метапредметные:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты:   

–  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания
жизни  и  средства  организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
–развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
–  освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных
ценностей,  воплощённых  в  пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);



– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
–  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах  визуально-пространственных  искусств:
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
–  приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах  визуально-
пространственных искусств,  в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
–  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков
восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

 ДЕКОРАТИНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Древние корни народного искусства 8

Древние образы в народном искусстве. 1
Декор русской избы. 1
Интерьер крестьянской избы. 2
Конструкция и декор предметов народного быта и труда. 1
Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. 1
Русский народный костюм. 1
Праздничные народные гулянья. Ярмарка. 1
Связь времен в народном искусстве. 10

Древние образы в современных народных игрушках. 
Филимоновская игрушка.

1

Древние образы в современных народных игрушках. 
Дымковская игрушка.

      1

Древние образы в современных народных игрушках. 
Каргопольская игрушка.

1

Искусство гжели. Истоки и развитие промысла. 1

Городецкая роспись. 1



Золотая Хохлома. Истоки и развитие промысла. 2

Жостово. Роспись по металлу. 2

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Мезенская 
роспись.

1

Декор – человек, общество, время. 6
Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в
эпоху Древнего Египта.

2

Одежда говорит о человеке. 2
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 2
Декоративное искусство в современном мире. 10

Современное декоративное выставочное искусство. 1

Современное выставочное искусство. Художественная керамика. 1

Современное выставочное искусство.
Художественное стекло. Художественная ковка.

1

Современное выставочное искусство.
Гобелен. Батик.

1

Ты, сам мастер декоративно - прикладного искусства. 2
Лоскутная аппликация. Коллаж. 1
Нарядные декоративные вазы. 2
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 1

Итого 34ч.

Календарно - тематическое планирование.
№ Дата Тема урока.

Тип урока.
Содержание.

Термины.
Содержание
деятельности

(элементы
содержания и

контроль).

Планируемые результаты Комментари
и.
Оборудован
ие к                
к уроку.

предметные метапредметные
П - познавательные
Р- регулятивные
К- коммуникативные

Личностные

Пла
н

Фак
т

1 04.09.
18

04.09.
18

Древние образы в Изучение                 Ознакомление Владеть знанием Р: выбор действия в Знание Презентац



народном 
искусстве.

Изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний. 

традиционных         
ых  символов,  
образов                    
народно - 
прикладно               
го        искусства     
как выражение        
мифопоэтических   
представлений        
человека    о мире,  
как   память  
народа.    
 Солярные знаки, 
древо жизни, 
берегиня, символы

с древними
образами.
Зарисовать          
традиционные    
нные образы       
народного           
прикладного       
искусства.
 Отвечать на        
итоговые             
вопросы              

глубинных 
смыслов основных 
знаков-символов 
традиционного 
крестьянского 
уклада жизни. 
Уметь создавать 
выразительные 
декоративно-
образные 
изображения на 
основе 
традиционных 
образов.

соответствии с 
поставленной 
задачей, сличение 
способа действия и 
его результата с 
заданным эталоном;
П: знаково-
символические 
действия, создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели; 
классификация;
К: умение выражать 
свои мысли, 
аргументировать 
свою позицию

культуры 
русского 
народа, 
развитие 
чувства 
прекрасного 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
русского 
народа. 

ия.

2 11.09.
18

11.09.
18

Декор русской 
избы.

 Урок комплексного
применения новых 
учебных умений.

Анализирование 
декора русской 
избы. 
знаний. 
Использование 
орнамента для 
декоративного 
оформления 
элементов 
архитектуры. 
Отражение 
картины мира в 
трёхчастной 
структуре и 
образном строении 
избы.

Народное 
искусство, декор, 

Самостоятельно
е                           
выполнение        
практического    
творческого        
задания.
Уметь                   
использовать в    
творческой          
работе                  
си            
символику           
древних               
славян.
Выполнение 
эскиза 
орнаментальной 
композиции для 
украшения избы.

Владеть 
пониманием 
целостности 
образного строя 
традиционного 
крестьянского 
жилища.
Знать
символическое 
значение знаков-
образов в 
декоративном 
убранстве избы. 
Создавать эскизы 
декоративного 
убранства избы.

Р: определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 
результата, внесение 
необходимых 
дополнений и 
изменений в план и 
способ действия;
П: создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели, 
синтез;
К: умение задавать 
вопросы, 
формулировать свои 
затруднения

Ценностное 
отношение к 
культуре 
своего народа,
развитие 
чувства 
прекрасного 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
русского 
народа.

Иллюстивн
ый 
материал



изба, резьба, 
наличник, 
ритм, 
композиция.

Опрос.

3 18.09.
18

18.09.
18

Интерьер 
крестьянской избы.

Комбинированный 
урок.

Единство пользы и 
красоты в 
организации 
пространства дома. 
Устройство и 
символика 
внутреннего 
пространства 
крестьянского 
жилища.

Интерьер, 
линейная 
перспектива, 
убранство.

Обсуждение        
интерьера            
крестьянской      
избы.
Самостоятельно
е                           
выполнение        
практического    
творческого        
задания.
Понимать            
взаимосвязь        
пользы и              
красоты в            
организации       
пространства.

Уметь выполнять 
карандашный 
рисунок интерьера 
крестьянской избы 
с учетом законов 
линейной 
перспективы
отражение в 
рисунке элементов 
орнамента 

Р: преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую,  
контроль, коррекция;
П: определение 
объектов 
внутреннего 
пространства 
крестьянского дома, 
сопоставление, 
сравнение, выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения;
К: оказание 
взаимопомощи в 
сотрудничестве, 
умение 
аргументировать 
свою позицию

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешной 
деятельности,
умение 
находить 
национальные
черты в 
искусстве, 
признание 
национальног
о своеобразия

Презентац
ия.

4 25.09.
11

25.09.
11

Интерьер 
крестьянской избы 
(выполнение 
работы в цвете).

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Взаимосвязь 
пользы и красоты в 
организации 
пространства дома. 
Значение 
орнамента как 
носителя 
эстетического  и 
символического 
значения.

Обсуждение 
вариантов 
цветовых 
решений.
Самостоятельно 
подбирать и        
применять           
различные           
материалы в        
работе.

Владеть навыками 
работы 
акварельными 
красками, 
восковыми 
мелками, создавать 
орнаментальные 
композиции.

Р: преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую,  
контроль, коррекция;
П: определение 
объектов 
внутреннего 
пространства 
крестьянского дома, 

Формировани
е интереса к 
творческой 
деятельности,
развитие 
изобразитель
ных  
способностей.

Иллюстрат 
ивный 
материал.



Фронтальный     
опрос.
Просмотр работ. 
Выполнение       
самоанализа.

сопоставление, 
сравнение, выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения;
К: оказание 
взаимопомощи в 
сотрудничестве, 
умение 
аргументировать 
свою позицию

5 02.10.
18

02.10.
18

Конструкция и 
декор предметов 
народного быта и 
труда.

Комбинированный 
урок.

Органическое 
единство пользы и 
красоты, 
конструкции и 
декора предметов 
народного быта, 
выявление 
символического 
значения 
декоративных 
элементов.
Прялка.

Создание             
орнаментальной 
композиции в      
соответствии с    
традиционными 
образами             
народного 
искусства.

Уметь изображать   
выразительную 
форму                
предмета                  
крестьянского быта
и                   
украшать его.          
Выполнять 
зарисовку по 
образцу.
Пользоваться ранее
полученными 
знаниями.
Использовать 
приёмы 
орнаментальной 
композиции.

Р: постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 
результата;
П: формулирование 
проблемы  и 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого 
характера, контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 
К: умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении, 
взаимодействие и 
сотрудничество  со 
сверстниками и 

Ценностное 
отношение к 
культуре 
своего народа,
приобретение
навыков 
иозображения
предмета 
народного 
быта.

Иллюстрат 
ивный
материал.



учителем

6 09.10.
18

09.10.
18

Образы и мотивы в 
орнаментах 
русской вышивки.

Урок комплексного 
применения новых 
учебных умений.

Крестьянская 
вышивка - 
сокровищница 
древних образов и 
мотивов. 
Условность языка  
орнамента, его 
символическое 
значение.
Орнамент, 
вышивка, мотив, 
символика

Коллективное     
обсуждение.
Самостоятельна
я                           
работа по            
созданию             
эскиза узора        
вышивки на        
полотенце в        
народных            
традициях.       
Фронтальный     
опрос.

Уметь создавать 
самостоятельные 
варианты 
орнамента  с 
опорой на 
народную 
традицию.
Владеть    
выразительным 
контуром рисунка, 
цветом, декором. 
Создавать главный 
мотив (птица, конь,
матери-земли, 
древа жизни).

Р: умение применять
установленные 
правила в решении 
задачи, выделение и 
осознание того, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, осознание
качества и уровня 
усвоения ;
П:  умение 
структурировать 
знания, создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели, 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности;
К: формировать 
собственную 
позицию, уметь 
аргументировано 
отстаивать свое 
мнение

Знание 
культуры 
русского 
народа, 
развитие 
чувства 
прекрасного 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
русского 
народа

Эскизы       
узоров,       
, вышитых 
полотенец.

7 16.10.
18

16.10.
18

Русский народный 
костюм.
Терминологически
й диктант.

Повторение  и 
первичное 
закрепление новых 
знаний. 

Народный 
праздничный 
костюм -целостный
художественный 
образ, образная 
модель 
мироздания. 
Защитно - 
охранительное 

Коллективное     
обсуждение. 
Раскрашивание 
эскиза 
народного 
праздничного 
костюма.
Просмотр и         
анализ

Уметь соотносить 
особенности декора
женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятием и
мировоззрением  
предков.
  Создавать эскизы 

Р: составлять план и
последовательность 
действий , контроль, 
коррекция;
П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов, 

Осознание 
значения 
традиционной
русской 
одежды как 
бесценного 
достояния 
культуры 
народа. 

Презентац
ия.



значение 
орнамента в 
народном костюме.

Народный костюм,
рубаха, сарафан, 
онучи, лапти.

 работ. Опрос. украшения 
народного 
праздничного 
костюма.

контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
К:  умение задавать 
вопросы, обращаться
за помощью к 
одноклассникам и 
учителю, умение 
формулировать свои 
затруднения.

8 23.10.
18

23.10.
18

Народные 
праздничные 
обряды.

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

Роль декоративно-
прикладного 
искусства в укладе 
жизни русского 
народа. Обрядовые 
действия народного
праздника их 
символическое 
значение.

Хоровод, гулянья, 
ярмарка.

Обсуждение        
предстоящей       
работы.                
Распределение    
изобразительны
х                       
фрагментов. 
Выполнение 
коллективной 
работы по теме 
урока.          
Оценивать свои  
достижения в      
работе.
Анализировать   
результат 
работы.

Уметь создавать 
коллективную 
работу на основе 
полученных 
знаний.

Р: оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность своих 
сверстников с точки 
зрения 
выразительности 
декоративной 
формы, определять 
последовательность 
действий.
П: использовать 
знаково-
символические 
средства для 
решения задачи, 
установления 
причинно-
следственных связей
К: развивать умение 
грамотно выражать 

Развитие 
ручных 
умений, 
чувства 
прекрасного 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
русского 
народа.

Иллюстрат 
ивный
материал.



свои мысли.

9 06.11.
18

06.11.
18

Древние образы  в 
современных 
народных глиняных
игрушках. 
Филимоновская 
игрушка.

Изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний. 

Живучесть древних
образов в 
современных 
народных 
игрушках. 
Особенность 
пластической 
формы, цветового 
строя и элементов 
росписи в 
филимоновской 
игрушки.
промысел, 
филимоново.

Выполнение 
игрушки из 
пластилина.
Создание 
украшающего 
узора.
Создание             
объёмной            
формы, опираясь
на   алгоритм. 
Просмотр и         
анализ работ.

Уметь сравнивать 
форму, декор 
игрушек.
Уметь лепить 
игрушки простых 
форм.
Подбирать цвет при
создании   
декоративной 
росписи.

Р: составлять план и
последовательность 
действий , контроль, 
коррекция
П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 
К:   умение 
формулировать свои 
затруднения,
уважительное 
отношение к иному 
мнению.

Уметь 
ритмически 
выстраивать 
декоративные 
элементы, 
используя 
традиционны
е цветовые 
сочетания.

Илюстрати
вный
материал.

10 13.11.
18

13.11.
18

Древние образы  в 
современных 
народных глиняных
игрушках. 
Дымковская 
игрушка.

Изучение новых 
знаний и 
повторение.

История развития 
промысла. 
Особенности 
геометрического 
орнамента, 
построения 
композиции узора, 
цветовых решений.

Дымковская 
игрушка.

Анализ росписи.
Коллективное     
обсуждение         
предстоящей       
художественной 
работы.              
 Анализ работ.    
Опрос.

Знать и уметь 
выполнять 
характерные для 
того или иного 
промысла 
основные элементы
народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя

Р: составлять план 
работы по 
достижению 
планируемого 
результата, 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 

Развитие 
чувства 
прекрасного 
через 
освоение 
художественн
ого наследия 
русского 
народа.

Презентац
ия.



оценивать результат 
деятельности;
К:  вести устный 
диалог,  
преодолевать 
возникшие 
затруднения.

11 20.11.
18

20.11.
18

Каргопольская 
глиняная игрушка.

Изучение новых 
знаний и 
повторение.

История развития 
народной игрушки. 
Отличие в росписи 
других народных 
игрушек. 
Особенности 
создания формы и 
узора. 
Использование 
древних символов.
 Роспись,
композиция.

Показ                   
поэтапного          
рисования           
цветов.                 
Создание 
ритмически 
выстроенных 
декоративных 
элементов. 
Роспись 
изображённой 
игрушки.
Опрос.
Просмотр и         
анализ                 
анализ работ.

Осваивать приемы 
растительной 
росписи.
Находить 
интересные 
композиционные 
решения. 

Р: умение применять
установленные 
правила в решении 
задачи, выделение и 
осознание того, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, осознание
качества и уровня 
усвоения; 
П:  умение 
структурировать 
знания, создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели, 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности;
К: уметь 
аргументировано 
отстаивать свое 
мнение.

Понимание 
художественн
ого значения 
промысла для
развития 
отечественно
й культуры.

Слайды с
народными
игрушками
. 

12 27.11.
18

27.11.
18

Искусство гжели. 
Истоки и развитие 
промысла.

Изучение и 

История развития,  
слияние промысла 
с художественной 
промышленностью.
Разнообразие и 

Рассматривание  
и                           
анализ                 
гжельской           
росписи. Выбор 

Осваивать приемы 
гжельского 
кистевого мазка.
Создавать 
композицию 

Р: определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 

Приобретение
навыков 
создания 
гжельской 
росписи.

Презентац
ия.
Иллюстрат 
ивный
материал.



первичное 
закрепление новых 
знаний. 

скульптурность 
посудных форм. 
Особенности 
росписи.

Гжель, мазок,  
мотив.

материалов.
Показ рисования
элементов.
Создание             
декоративного    
узора  по 
образцу.
Опрос.

росписи в процессе
практической 
творческой 
деятельности.
 Уметь выполнять 
основные мотивы 
гжельской росписи.

результата, внесение 
необходимых 
дополнений и 
изменений в план и 
способ действия;
П: создание 
художественного 
образа матрёшки, 
согласно 
поставленной цели;
К: умение задавать 
вопросы, 
формулировать свои 
затруднения.

13 04.12.
18

04.12.
18

Городецкая 
роспись.

Изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний. 

История развития 
промысла. 
Единство формы 
предмета и его 
декора, основные 
элементы 
декоративных 
композиций. 
Композиция 
орнаментальной 
росписи.

Розан,
купавка,
прорисовка, 
оживка,
замалёвок.

Рассматривание  
и     анализ          
городецкой          
росписи.
Показ приёмов   
рисования.
Самостоятельно
е                           
создание  и          
раскрашивание   
узора                    
на  
предложенных    
заготовках.          
Опрос.

Знать историю 
развития 
художественного 
промысла.
Иметь 
представление о 
видах гжельской 
росписи.
Создавать 
композицию  
росписи в единстве
с формой, 
используя 
основные 
растительные 
элементы узора.

Р: оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность, 
выполнять 
коррекцию;
П: сравнивать 
благозвучное 
сочетание синего и 
белого в природе и в 
произведениях 
Гжели;
К: эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение. давать 
эстетическую оценку
произведениям 
гжельской керамики.

Освоение 
приёмов 
росписи. 
развитие 
художественн
ого вкуса.

Презентац
ия.
иллюстрат
и                 
в ный
материал.

14 11.12.
18.

11.12.
18.

Золотая Хохлома. История развития Рассматривание  Знать историю Р: составлять план и Освоение Предметы



Истоки и развитие 
промысла. 
Терминологически
й диктант.

Изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний. 

промысла. 
Единство формы 
предмета и его 
декора, основные 
элементы 
декоративных 
композиций. 
Композиция 
орнаментальной 
росписи.

предметов и        
анализ                 
хохломской         
росписи.
Показ                   
рисования  и       
элементов           
хохломской         
росписи.
Создании            
композиции        
узора.                   
Анализ работ.     
Опрос.

развития 
художественного 
промысла.
Иметь 
представление о 
видах хохломской 
росписи.
Рисовать  элементы
травяной .

последовательность 
действий контроль, 
коррекция;
П: осуществлять   
выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение. давать 
эстетическую 
оценку.

приёмов 
росписи. 
развитие 
художественн
ого вкуса.

 
хохломской
росписи,    
иллюстрат
и                 
вный 
материал.

15 18.12.
18.

18.12.
18.

Золотая Хохлома. 
Истоки и развитие 
промысла.

Урок комплексного 
применения новых 
учебных умений.

Терминологически
й диктант.

Современные 
направления  
народного 
промысла.
Хохлома, кудрина, 
травка, верховое 
письмо. 

Выполнение в     
работы в цвете,  
создание              
композиции.
Фронтальный     
опрос.

Создавать 
композицию.
Выполнять 
художественную 
работу, опираясь на
полученные 
знания. умения  и 
навыки.
Развивать 
творческие 
способности. 

Р: составлять план и
последовательность 
действий контроль, 
коррекция;
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели, 
оценивать результат 
деятельности; 
К: эмоционально 
воспринимать, 
давать эстетическую 
оценку 
произведениям 
хохломского 

Понимание 
преемственно
сти в 
народных 
промыслах и 
использовани
е 
традиционны
х приёмов в 
современном 
искусстве.

Музыкальн
ое 
сопровожд
е
ние.



промысла, задавать 
вопросы; 
вести устный диалог.

16 25.12.
18

25.12.
18

Жостово. Роспись 
по металлу.

Комбинированный 
урок.

Возникновение       
промысла.                
Художественные     
особенности            
жостовской              
росписи,                   
приёмы  и этапы     
письма.          

Жостово, 
замалёвок,
тенёжка,
бликовка.

Освоение, 
формирование 
приёмов 
жостовской 
росписи.
Оценивать свои  
достижения в      
работе.
Анализировать   
результат             
работы.
Фронтальный     
опрос. 

Знать историю 
развития 
художественного 
промысла.    
Применять приёмы
жостовской 
росписи.
Находить 
художественные 
решения.

Р: оценивать 
уровень владения 
учебным  действием,
стремиться к       
высокому  уровню 
усвоения;
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: задавать вопросы,
вести устный диалог.

Понимание 
значения 
промысла для
развития 
отечественно
й, 
художественн
ой культуры.

Видеофиль
м.
Жостовски
й
поднос.

17 15.01.
19

Жостово. Роспись 
по металлу.

Урок комплексного 
применения новых 
учебных умений.
Повторение и 
закрепление 
полученных знаний.

Развитие промысла 
в современное 
время. Построение 
цветочных 
композиций в 
рамочном и 
геральдическом 
стиле.

Создание  и 
раскрашивание 
эскиза 
растительного 
узора. Анализ 
работы. 
Закрепление 
изученного 
материала.

Осваивать                
основные                 
приемы 
жостовского            
письма.
 Создавать                
рисунок   в               
ф жостовской          
росписи в 
живописной,            
импровизационной 
манере.
 Закреплять              
знания  о                  
промысле                 
в процессе               
выполнения             

Р:оценивать уровень
владения учебным 
действием, сличение
способа действия и 
его результата с 
заданным эталоном;
П: соотносить 
многоцветье 
цветочной росписи 
на подносах с 
красотой цветущих 
лугов;
К: эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, 
эстетически 

Формировани
е навыков 
выполнения 
цветов в 
стиле 
жостовской 
росписи.

Образцы с 
элементам
и 
росписи.



творческого             
задания .                  

оценивать 
произведения 
искусства.

18 22.01.
19

Роспись по лубу и 
дереву. Тиснение и 
резьба по бересте. 
Мезенская роспись.

Урок комплексного 
применения новых 
учебных умений.
Повторение и 
закрепление 
полученных знаний.

Изучение 
художественного 
наследия. 
Использование 
традиционных 
приёмов народных 
промыслов в 
современном 
искусстве.

Тиснение,
береста, 
короб,
набируха,
сувенир, выставка.

Коллективное     
обсуждение.
Планирование    
предстоящей       
работы.
Освоение, 
формирование 
приёмов 
мезенской 
росписи.
Изображение 
коня.

Различать и 
называть 
произведения 
ведущих,  
народных 
художественных 
промыслов.
Создавать 
изображения 
мезенской росписи 
в соответствии с 
традиционными 
приёмами 
рисования.
Закреплять знания 
о промысле в 
процессе 
выполнения 
задания.

Р: составлять план и
последовательность 
действий  контроль, 
коррекция своей 
работы и работы 
своей группы;
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: выражать свое 
личное отношение, 
анализировать 
творческие работы, 
умение презентовать
свою работу.

Усвоение 
национальны
х 
художественн
ых, 
культурных 
ценностей. 
Формировани
е умения 
рисовать 
мезенского 
коня.

Презентац
ия.               
Алгоритм   
выполнени
я                  
рисунка.

19 29.01.
19.

Украшения в жизни
древних обществ. 
Роль декоративного
искусства в эпоху 
Древнего Египта.

Изучение и 
первичное 
закрепление  новых
знаний.

Социальная роль 
декоративно-
прикладного 
искусства в жизни 
Древнего Египта. 
Украшения как 
показатель 
социального 
статуса человека.
Декор,

Ознакомление  с 
искусством 
Древнего 
Египта, 
символическими
значениями 
рисунков, 
орнаментов. 
Сравнение с 
древнерусскими 

Понимать смысл 
декора как 
социального знака, 
определяющего 
роль хозяина вещи.
 Уметь создавать 
эскизы 
декоративных 
украшений с 
использованием 

Р: целополагение, 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно;
П: поиск и 
выделение 
необходимой 

Усвоение  
наследия 
древнеегипет
ского 
декоративно-
прикладного 
искусства.

Презентац
ия.



фараон, 
клафт, тиара,
набедренник,
саркофаг.

символами.
Создание эскиза 
вазы.

этнических 
мотивов.
Различать 
национальные 
особенности 
русского орнамента
и орнамента 
Египта.

информации, 
применение методов 
информационного 
поиска;
К: участвовать в 
диалоге, уметь 
отстаивать свое 
мнение.

20 05.02.
19

Украшения в жизни
древних обществ. 
Роль декоративного
искусства в эпоху 
Древнего Египта.

Комбинированный 
урок.

Символика 
изображения и 
цвета украшениях 
Древнего Египта, 
их
Связь с 
мировоззрением  
Египтян.

Выполнение 
эскизов 
орнаментальног
о украшения 
браслетов (ваз) 
по мотивам 
декоративного 
искусства 
Древнего 
Египта.

Узнавать и 
называть 
древнеегипетские 
символы.
Использовать в 
работе 
практические 
знания, умения и 
навыки.
Выполнять работу 
последовательно.

Р: составлять план 
работы по 
достижению 
планируемого 
результата, 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую;
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: задавать вопросы,
вести устный диалог

Формировани
е умений 
создавать 
орнаментальн
ую 
композицию.

Иллюстрат 
ивный
материал.

21 12.02.
19

Одежда говорит о 
человеке.

Усвоение новых 
знаний , умений и 
навыков.

Одежда как знак 
положения 
человека в 
обществе. Отличие 
декоративно-
прикладного 
искусства Западной
Европы от 
древнеегипетского, 

Освоение новых 
знаний. 
Размышление о 
значении 
одежды в жизни 
человека. 
Сравнение 
разных культур в
создании 

Понимать смысл 
одежды, как знака 
положения 
человека в 
обществе.
Различать одежду 
разных народов.
Уметь творчески 
работать над 

Р: составлять план 
работы по 
достижению 
планируемого 
результата, 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую;

Формировани
е  
познавательно
го интереса к 
истории 
развития 
одежды, 
аналитическо
й 

Презентац
ия.



древнекитайского 
своими формами, 
орнаментами, 
цветовой гаммой
Костюм,
дублет,   
жюстокор,
камзол. 

одежды. 
Обсуждение 
предстоящей 
творческой 
работы.

предложенной 
темой.
Пользоваться 
полученными 
знаниями.

П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли.

деятельности.

22 19.02.
19

Одежда говорит о 
человеке.

Повторение и 
закрепление.

Детализация 
знаний об 
особенностях 
костюма 15-16 в. 
Западной Европы.

Обсуждение 
этапов 
выполнения 
творческой 
работы, подбор 
цветовой гаммы,
элементов 
декора. Анализ 
работ. 
Фронтальный 
опрос.

Последовательно 
использовать 
приёмы 
аппликации.
Создавать 
задуманный образ.
Уметь использовать
различные техники 
изображения.

Р: составлять план 
работы , 
преобразование 
познавательной 
задачи в 
практическую;
П: осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
достижения цели; 
оценивать результат 
деятельности; 
К: развивать умение 
коллективного 
обсуждения.

Формировать 
умение 
создания 
костюма в 
технике 
аппликация.

Слайды с 
образами
празднично
го
костюма.

23 26.02.
19

О чем 
рассказывают нам 
гербы и эмблемы.

Усвоение новых 
знаний , умений и 
навыков.

Возникновение 
геральдического 
искусства, его 
значении в жизни 
современного 
общества.
Герб, эмблема, 

Рассматривание 
и обсуждение 
иллюстративног
о материала о 
гербах Усвоение 
знаний о 
геральдике. 

Определять и 
называть 
символические 
элементы герба. 
Использовать их 
при создании 
собственного 

Р: определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 
результата, внесение 
необходимых 

Понимать 
смысловое 
значение 
изобразитель
но-
декоративных
элементов в 

Презентац
ия.



геральдика. Анализ 
геральдических 
символов.

проекта герба.
Знать 
символическое 
значение цвета.

дополнений;
П: создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели
К: использовать в 
речи новые термины,
связанные с 
декоративно-
прикладным 
искусством.

гербах 
различных 
русских 
городов.

24 05.03.
19

О чем 
рассказывают нам 
гербы и эмблемы. 
Терминологически
й диктант.

Комбинированный 
урок.

Символические 
значения эмблем. 
Характерное 
отражение 
исторических черт, 
присущих городу 
или государству.

Создание  эскиза
семейного герба.
Выполнение в 
цвете эскиза 
герба. 
Подбор 
цветового 
решения на 
основании 
полученных 
знаний.

Использовать в 
работе, полученные
знания, умения и 
навыки.
Аргументировать 
использование 
выбранных форм, 
символики.
Узнавать гербы 
русских городов.

Р: повышать уровень
владения учебными 
знаниями;
П: выполнять 
творческую задачу 
на основании новых 
знаний;
К: использовать в 
речи новые термины,
связанные с новой 
темой.

Приобретение
опыта 
составления 
семейного 
герба.

Презентац
ия.

25 12.03.
19

Современное 
декоративное 
выставочное 
искусство.

Изучение и 
закрепление новых 
знаний.

Конкретизация 
знаний о 
современных видах
искусства.
Многообразие 
материалов и 
техник 
современного 
декоративно - 
прикладного 
искусства. Роль 
взаимосвязи 

Конкретизация 
знаний о 
современных 
направлениях 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Особенности 
авторских работ. 
Анализирование 
современного и 
древних 

Находить и 
определять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства связь 
конструктивного,  
декоративного и 
изобразительного 
вида деятельности, 
а также 
неразрывное 

Р: расширять 
уровень владения 
новыми учебными 
знаниями;
П: выделение новых 
творческих задач на 
основании новых 
знаний;
К: использовать в 
речи новые .

Развивать 
понимание 
современного 
декоративно - 
выставочного 
искусства, 
находить 
интересные 
решения в 
работах 
мастеров.

Презентац
ия.



материала, формы 
и содержания. 
Изменения 
соотношения в 
пользу красоты

искусств. единство 
материала, формы 
и декора.

26 19.03.
19

Современное 
выставочное 
искусство. 
Художественная 
керамика. 
Терминологически
й диктант.

Изучение и 
закрепление новых 
знаний.
Систематизация  
знаний , умений и 
навыков.

Современное 
керамическое 
искусство, 
стилистические 
формы, фактурные 
поверхности, 
взаимосвязь 
прошлого и 
современного. 
Керамика,
майолика, 
терракота, 
фактура.

Определение 
роли 
художественных 
керамических 
изделий. 
Обсуждение 
современного 
керамического 
искусства. 
Поиск 
интересных 
решений. Опрос.

Применять и 
развивать приёмы 
лепки.
Находить 
творческие 
решения.
Осуществлять 
взаимосвязь 
теоретических и 
практических 
знаний.

Р: определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 
результата;
П: создание 
художественных 
образов согласно 
поставленной цели;
К: использовать в 
речи новые термины.

Формулирова
ние 
современного 
понимания 
красоты.

Презентац
ия.

27 02.04.
19

Современное 
выставочное 
искусство. 
Художественное 
стекло. 
Художественная 
ковка.

Изучение и  
закрепление, 
систематизация 
новых знаний.

Современное 
художественное 
стекло, ковка. 
Современные 
технологии при 
создании 
авторских,
изделий.
Разнообразие форм 
и цветовых 
решений. Создание 
художественных 
композиций.
Гутное стекло, 
ковка, литьё.

Получение 
представлений о 
технологических
приёмах 
изготовления 
художественного
стекла, 
разнообразии. 
Дискуссия о 
современном 
изобразительном
искусстве. 

Понимать роль 
взаимосвязи 
материала и формы
изделия и 
изменения 
соотношения 
пользы и красоты.
Знать основные 
этапы получения 
стеклянных  и 
металлических 
изделий.

Р: повышать уровень
владения учебными 
знаниями;
П: выполнять 
художественные 
задачи имеющие 
разнообразный 
творческий подход;
К: знать и 
использовать в речи 
современные 
термины.

Понимание 
роли 
современного 
декоративног
о искусства. 
как средства 
украшения 
жизненного 
пространства.

Презентац
ия.
видеофиль
м о
изготовлен 
ии 
предметов
 из   стекла.



28 09.04.
19

Современное 
выставочное 
искусство. Гобелен.
Батик.

Изучение и  
закрепление, 
систематизация 
новых знаний.

Современное 
художественное 
изготовление 
гобеленов, батика.  
Технологические 
приёмы  при 
создании 
авторских,
изделий.
Разнообразие 
композиций  и 
цветовых решений. 

Гобелен,
фактура,
ткач,
батик.

Конкретизация 
знаний о 
современных 
видах гобелена и
батика.
Создание эскиза 
ковра. Анализ 
выполнения 
творческого 
задания. 

Применять и 
развивать 
изобразительные 
приёмы в 
рисовании.
Находить 
творческие 
решения.
Осуществлять 
взаимосвязь 
теоретических и 
практических 
знаний.

Р: определение 
последовательности 
действий с учетом 
конечного 
результата, 
самостоятельно 
подбирая 
технологии;
П: создание 
художественного 
образа, согласно 
поставленной цели;
К: развитие 
сотрудничества, 
оказание помощи в 
творческой 
деятельности.

Понимать 
смысловое 
значение 
современного 
декоративног
о искусства. 
Владеть 
представлени
ями  о 
изготовлении 
гобеленов и 
батика.

Иллюстрат
и                 
вный           
материал.

29 16.04.
19

Ты, сам мастер 
декоративно - 
прикладного 
искусства.

Комбинированный 
урок.

Выразительное 
использование 
фактуры, формы, 
объёма при 
создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства..
Выполнение 
отдельно 
составляющих его 
частей.

Создание эскиза 
декоративного 
панно. Подбор и 
обсуждение 
художественных 
приёмов и 
решений. 
Выполнение 
работы. Анализ 
работы. 

Владеть 
практическими 
навыками 
использования 
материалов 
разнообразных по 
форме, структуре. 
Уметь создавать 
условно 
обобщённый образ.

Р: повышать уровень
владения учебными 
знаниями;
П: развивать 
познавательный 
интерес о 
художественных   
технологиях в 
современном мире; 
К: знать и 
использовать в речи 
современные 
термины.

Понимать 
художественн
ое значение 
современного 
декоративног
о искусства.

Презентац
ия.

30 23.04.
19

Ты, сам мастер 
декоративно - 
прикладного 
искусства.

Разнообразие 
приёмов, техник, 
материалов при 
создании 
декоративного 

Продолжение 
творческой 
работы по 
созданию 
декоративного 

Уметь использовать
выразительные 
возможности 
материала, 
принципы         

Р: целепологание, 
определение 
последовательности 
действий с учетом 
конечного 

Понимание и 
усвоение 
художественн
ых 
особенностей 



Комбинированный 
урок.

панно. 
Стилистический 
подход в 
современных 
композициях.

панно. Анализ 
работы. 

декоративного       
обобщения в 
творческой работе.

результата,
самоконтроль;
П: создание 
художественного 
образа  и сравнение 
конечного результата
согласно 
поставленной цели;
К: развитие 
сотрудничества, 
оказание помощи в 
творческой 
деятельности.

декоративно-
прикладного 
искусства.

31 30.04.
19

Лоскутная 
аппликация. 
Коллаж.
Терминологически
й диктант.

Урок творческого 
примененния 
знаний, умений и 
навыков.

Разнообразие 
лоскутных 
аппликаций. 
Разнообразие 
приёмов, техник, 
материалов при 
создании 
лоскутной 
аппликации.. 
Стилистический 
подход в 
композиционных 
решениях.

Выполнение 
лоскутной 
аппликации.
Создание эскиза.
Подбор ткани. 
Анализ работы.

Уметь 
осуществлять 
подбор ткани, 
используя 
выразительные 
возможности 
материала. 
Развивать 
творческие 
способности.

Р: адекватная оценка
собственных 
творческих 
способностей;
П: выполнение 
различных 
аналитически-
творческих заданий;
К: использовать в 
речи новые 
художественные 
термины.

Развитие 
творческого 
потенциала, 
умений при 
изготовление 
работы.

Музыкальн
ое
сопровожд
е                  
ние.  

32 07.05.
19

Нарядные 
декоративные вазы.
Терминологически
й  диктант.
 Урок творческого 
примененния 
знаний, умений и 
навыков.

Нетрадиционные 
современные 
технологии при 
создании 
креативных, 
современных 
изделий. 
Применение 
декоративных 

Создание 
объёмной формы
вазы из 
бросового 
материала. 
Подбор 
декоративных 
элементов. 

Применять и 
развивать 
полученные 
знания, умения, 
навыки. Находить 
творческие 
решения.
Владеть 
практическими  

Р: планирование 
совместной 
деятельности, 
оценка уровня 
выполненной 
работы;
П: контроль и 
оценка действий и 
конечного 

Развитие 
художественн
о- 
эстетического
восприятия. 
Ориентирован
ие в мире 
декоративно-
прикладного 

Иллюстрат
ивный 
материал.



элементов, 
сочетание разных 
стилей.

навыками 
выразительного 
использования 
фактуры. Объёма, 
формы.

результата;
К: умение работать в
команде.

искусства.
Создание 
положительно
эмоционально
й оценки 
художественн
ой 
деятельности.

33 14.05.
19

Нарядные 
декоративные вазы.

Комбинированный 
урок.

Конкретизация 
знаний о 
современных 
направлениях 
декоративно-
прикладного 
искусства, как 
средстве 
украшения 
интерьера.

Рассматривание 
и обсуждение 
иллюстративног
о материала. 
Создание 
декоративной 
поверхности на 
выполненной 
заготовке. 

Применять и 
развивать 
полученные 
знания, умения, 
навыки.
Выполнять работу 
последовательно, 
аккуратно.

Р: определение 
последовательности 
действий с учетом 
конечного 
результата, 
самостоятельно 
подбирая 
технологии;
П: создание 
художественного 
образа, согласно 
поставленной цели;
К: умение наиболее 
доступно выражать 
мысли. 

Развитие 
творческого 
потенциала, 
ручных 
умений.

34 21.05.
19

Декоративно – 
прикладное 
искусство в жизни 
человека.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Древние корни 
народных искусств.
Связь времён в 
народном 
искусстве. Декор - 
человек, общество, 
время. Влияние 
искусства на 
художественно-
творческое 
развитие человека.

Создание 
выставки   работ
учащихся.

Знать виды 
декоративно – 
прикладного 
искусства.
Выполнять 
эстетическую 
оценку работ.

Р: определение 
последовательности 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного 
результата, внесение 
необходимых 
дополнений и 
изменений в план и 
способ действия
П: создание 
художественных 
образов согласно 

Формировани
е 
положительно
й оценки 
творческой 
деятельности.

Работы       
учащихся.



поставленной цели, 
синтез
К: умение задавать 
вопросы, 
формулировать свои 
затруднения.
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