ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящее поурочное планирование представляет собою систему уроков по
курсу «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» в 5 классе.
Обучение ведется по программе — Б.М. Неменский Рабочие программы
«Изобразительное искусство» 5-9 классы Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева,
А.С.Питерских, изд. «Просвещение», 2014. Учебник: Н.А.Горяева,
О.В.Островская. «Декоративно прокладное искусство в жизни человека».
Москва “Просвещение”,2015 год.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО - это особый мир
художественного
творчества,
бесконечно
разнообразная
область
художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой
истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой
невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель,
посуда или одежда, занимает определённое место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его
духовном мире.
Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и
многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими
корнями в толщу веков; и его современные «последователи» —
традиционные художественные промыслы, которые тесно связаны общим
понятием _ «народное искусство», и классика — памятники мирового
декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и
сохраняющие значение высокого художественного образца, и современное
декоративное искусство, представленное в широком диапазоне его
проявлений — от малых, камерных форм до значительных и масштабных, от
единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез
с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными
видами пластических искусств.
Целостный курс декоративно-прикладного искусства в V классе не
случайно начинается с народного — крестьянского — прикладного
искусства. Впитавшее в себя исторический, нравственный, эстетический,
духовный опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной
силой воздействия на человека.
В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность
традиции (правила, навыки, приёмы, образы, мотивы, темы, добытые
опытом многих поколений и отражающие народные мироощущения),
коллективный опыт (это искусство складывалось под воздействием
творческих сил отдельных индивидуальностей и оформлялось в проверенные
временем формы), природное начало (оно хранит дыхание природы,
очеловеченную теплоту естественных материалов, мотивы и образы, взятые
из природного окружения). Приобщение к замечательным памятникам
народного искусства («память в образах») позволяет детям соприкоснуться с
особым складом мышления наших предков, которое во многом отличается от
нашего, с особым складом познания и освоения окружающего мира через

созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно
необходимых предметов.
Очень важно раскрывать природу народного искусства через отношения
человека с миром в живых, значимых для ребят взаимосвязях.
В V классе произведения декоративно-прикладного искусства следует
рассматривать с точки зрения единства формы (материальная
вещественность созданного продукта, способ существования содержания) и
содержания.
При знакомстве с предметами крестьянского бытового искусства
необходимо подвести учащихся к пониманию их главного содержания. Это
утилитарно-бытовая функция, которая проявляется непосредственно через
конструкцию, пластику формы, соотношение частей и целого. В зависимости
от назначения каждый предмет имеет определённую конструкцию,
пластическую форму. Крестьянская вещь, выходящая за рамки простой
функциональности и обладающая художественными признаками, будь то
прялка, деревянная посуда или народный праздничный костюм, несёт в себе
двойственность содержания (функция и идея, воплощённая в образной форме
предмета). Задача педагога — в доступной форме донести до сознания
учащихся мысль о том, что обыденный предмет становится художественным
именно благодаря своей причастности высшим идеям, выраженным всем
богатством образного строя вещи (пластикой формы, объёма и линий,
энергией цвета, своеобразием фактуры, ритмами орнаментов, магией
трёхчастности — всеми тайнами пластических построений, всем богатством
формального строя вещи — плоскостной, объёмной или объёмнопространственной).
Формированию познавательного интереса детей к предмету и искусству в
целом способствуют разнообразные типы уроков, формы и методы
проведения занятий, которые соответствуют современным требованиям
педагогики сотрудничества. Так, например:
1. Урок - сообщение новых знаний, где кроме уроков-лекций можно
широко использовать уроки с элементами выступлений учащихся о
результатах поисковой работы на заданную тему (урок «Народные промыслы
родного края»). На таких уроках учащиеся получают навыки публичного
выступления, учатся отбирать материал, отстаивать свои взгляды, слушать
друг друга.
2. Комбинированные уроки:
а) сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями.
Учащимся предлагается работа по определенному образцу (урок
«Искусство Городца», где выполняются тренинговые упражнения по
отработке выполнения основных элементов городецкой росписи).
б)сообщение новых знаний +практикум: импровизация.
При изучении темы «История костюма» учащиеся изготавливают одежду
определенной эпохи для сделанной ими самими бумажной куклы. Эта «игра
в куклы» позволяет при изучении следующей темы «Интерьер» не только

познакомить учащихся с обстановкой замка, дворца и т. п., но и организовать
коллективную композицию «Бал во дворце Синей Бороды», «на улицах
Города Мастеров» и т. п. с использованкем музыкального и литературного
материала.
3. Обобщающие уроки:
а) уроки-викторины. Например:«Рольдекоративного искусства в жизни
человека и общества».
б) урок-игра.
в) урок-путешествие позволяет обобщать большое количество материала
используется часто при изучении объемных тем, например, «Народные
промыслы и ремесла», урок-праздник «Красота земли родной».
Для формирования основ творческой деятельности учащихся на уроках
стоит использовать следующие этапы работы:
1. Знакомство с произведениями искусства должно быть впечатляющим.
Это достигается их эмоциональной характеристикой, построенной на
образных сравнениях, литературно-музыкальных ассоциациях. Примером
может служить использование литературного и музыкального ряда при
проведении урока по теме «Декоративное искусство Древней Греции».
2. После создания хорошей эмоциональной атмосферы можно переходить
к творческой работе. Для этого используется литературный ряд: загадки,
стихи и отрывки из литературных произведений, сказки, легенды.
3. Проверку качества знаний и усвоенного на уроке или по теме
целесообразно проводить в игровой форме: игра «Внимательный слушатель»
по итогам урока-лекции; решение тематических кроссвордов.
4. В домашнее задание стоит включать игровые моменты и
творческие задания: поисковая работа, самостоятельное составле
ние кроссвордов по теме, например, «Народный костюм», или со
ставление вопросов для КВН.
На обобщающих уроках ярко просматриваются элементы диалога. Чтобы
диалог с учениками состоялся, можно включать в учебный процесс
элементы театрализации и создавать условия для самостоятельной
творческой деятельности учащихся. Эмоциональным и содержательным
дополнением при этом является введение музыкального и литературного
ряда.
В процессе работы количество наглядного и иллюстративного материала,
созданного руками учащихся, год от года растет. Этому способствуют
ежегодные творческие отчеты в рамках общешкольного праздника «Город
мастеров». Он позволяет повысить качество работ учащихся, так как они
выполняют их для общешкольного просмотра. Расписные доски, поделки,
игрушки, макеты, аппликации как результаты художественного труда наряду
с выставками рисунков дают наиболее полное представление о предмете
ИЗО.
Особую ценность представляют коллективные виды работ, например,
изготовление панно по теме «История костюма» («Вы поедете на бал?»,
«Наш хоровод», «На улицах средневекового города» и т. п.)

Общие усилия, направленные на решение творческой задачи, раскрывают
индивидуальность детей, корректируют межличностные отношения.
Распределяя работы и обязанности между членам коллектива, дети
оказывают помощь друг другу, чувствуют ответственность за порученное
дело.
Важно при этом добиваться хорошей и доверительной атмосферы в
общении с учащимися.
Очень важно приложить усилия к тому, чтобы знания и навыки
способствовали развитию уверенности, самоутверждению, чтобы не
потерялась индивидуальность ребенка, для этого нагрузка и задания для
детей дифференцируются с учетом способностей личностных пристрастий и
возможностей учащихся.
В конце каждого урока анализируется проделанная работа,
рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока;
проводится итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. Желающих
высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами
оценивают, находят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как
это сделать. Учащиеся наглядно видят свои успехи и недоработки, видят
результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует
развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов
работы.
Знания и умения учащихся
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что учащиеся должны знать:

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь
с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном
строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование)
традиционных образов, мотивов, сюжетов);

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,
конь, птица, солярные знаки);

несколько народных художественных промыслов России, различать их по
характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).
Учащиеся должны уметь:
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции,
средневековой Европы);
 различать по материалу, технике исполнения современное декоративноприкладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё,
гобелен, батик и т.д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства
(народного, классического, современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и
декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:


умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения;

передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);

умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
традиции народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;

создавать художественно-декоративные проекты предметной среды,
объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определённой эпохи);

владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных
композиций.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность
ответов,
их
развернутость,
образность,
аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)
работ
4. Тестирование

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 поликультурному 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
освоение произведений 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 (декоративноприкладное 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 декоративноприкладного 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 художественно-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.
I четверть, 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)
Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание
которых отражает содержание данной четверти.
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 гражданами 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 декоративноприкладным 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.

В течение I четверти 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.
II четверть. 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 во II четверти предполагает необходимость достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание
которых отражает содержание данной четверти.
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 предметнопреобразовательную 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 конфликты 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 изобразительно-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.
Во II четверти 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
II четверти.
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.
Ill четверть. 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)

Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание
которых отражает содержание данной четверти.
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 декоративно-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, художественнопознавательного, 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.
IV четверть. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Темы уроков
«Современное выставочное искусство»
«Ты сам мастер»
Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание
которых отражает содержание данной четверти.
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 декоративноприкладного 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 и
т. 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 общекультурного 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 декоративноприкладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую
ступень восприятия и осмысления его художественно-образного языка,
адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие
новых, неожиданных 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 IV четверти 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, педагогу поможет литературный
материал, который он может использовать в адаптированном виде в беседе с
учащимися.
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Содержание уроков.
№
урок
а

Тема урока

Коли- Формирование
Практическая
работа
честв новых знаний
о
часов
1 четверть. Декоративные корни народного искусства.
1. Вводный урок. 1ч Устное народное Иллюстрировани
Рисуем отгадки
творчество –
е
к народным
основа для
русских
произведений
народных
загадкам.
загадок
изобразительного
(рисование
искусства.
Иллюстрированна или аппликация).
я книга –
объёмное
произведение
искусства.
2.
Древние
1ч
Традиционные Изобразить чудообразы
образы народного птицу, древо
(крестьянского) жизни, чудо-коня
в народном
прикладного
или композицию
искусстве.
искусства –
из различных
солярные знаки,
элементов
конь, птица, мать- древнерусской
символики.
земля, древо
жизни – как
выражение
мифопоэтических
представлений
человека о мире,
как память народа.
Декоративные
изображения как
обозначение
жизненно важных
для человека
символов, их

Материалы

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,
цветная
бумага,
ножницы,
клей.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,
цветные
мелки.

3.

Декор русской
избы.

1ч

4 – 5.

Интерьер и
внутреннее
убранство
крестьянского
дома.

2ч

условносимволический
характер.
Единство
конструкции и
декора в
традиционном
русском жилище.
Отражение
картины мира в
трёхчастной
структуре
и образном строе
избы (небо, земля,
подземно-водный
мир).

Наброски с
натуры модели
домика.
Работа над
украшением
элементов избы
(фронтон дома,
наличники,
причелина,
лобовая доска)
солярными
знаками,
растительными
и зооморфными
мотивами,
геометрическими
элементами,
выстраивание их
в
орнаментальную
композицию.
Устройство
1 вариант:
внутреннего
Коллективная
пространства
работа на тему
крестьянского «В русской избе»
дома, его
(с подмалёвком и
символика
аппликацией).
(потолок – небо,
2 вариант:
пол – земля,
Нарисовать
подпол –
фрагмент
подземный мир, интерьера избы
окна – очи, свет и с основными
т. д. Жизненно
предметами.
важные центры в
крестьянском
доме: печное
пространство,
красный угол,
круг предметов
быта, труда
и включение их в
пространство
дома. Единство

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,
мелки или
уголь.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,
цветная
бумага,
ножницы,
клей.

6.

Конструкция,
декор
предметов
народного
быта и труда.

7.

Образы и
мотивы
в орнаментах
русской
народной
вышивки.

8.

Народный
праздничный
костюм.

пользы
и красоты. Точка
схода для
построения
плоскости пола,
стен, потолка.
1ч
Прялки,
Вырезание из Гуашь или
деревянная
плотной бумаги акварель,
посуда, предметы
или картона
кисти,
труда – область выразительных
бумага,
конструктивной
форм посуды,
картон,
фантазии, умелого предметов труда ножницы,
владения
и украшение их
клей.
материалом.
орнаментальной
росписью.
Органическое
единство пользы и
красоты,
конструкции и
декора.
1ч
Крестьянская
1 вариант:
Гуашь или
вышивка –
Выполнение
акварель,
хранительница
эскиза узора
кисти,
древнейших
вышивки на
бумага,
образов и
полотенце в
мелки,
мотивов, их
традиции
фломастеры,
устойчивости и
народных
цветная
мастеров.
вариативности.
бумага,
Условность языка
2 вариант:
ножницы,
орнамента, его
Русский
клей.
символическое
народный
значение.
орнамент в
Особенности
полосе.
орнаментальных
построений в
вышивках
на полотенце.
1ч Красота русского
Выполнение
Гуашь или
народного
эскизов
акварель,
костюма, его
народного
кисти,
целостный
праздничного
бумага,
художественный костюма разных
мелки,
образ.
регионов
ткань,
Северорусский и и народов России цветная
южнорусский
с
бумага,
комплект одежды. использованием ножницы,
Форма
разных техник

9.

Современное 1ч
повседневное
декоративное
искусство. Что
такое дизайн?

и декор женских
головных уборов.
Разнообразие
форм
и украшений
народного
праздничного
костюма
в различных
республиках
и регионах
России.
Формирование
представлений о
дизайне
интерьера.
Познакомить с
работой
дизайнера.

и материалов.

клей.

Проект
комнаты.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага.

2 четверть. Связь времён в народном искусстве.
10.
Древние
1ч
Живучесть
1 вариант:
образы
древних образов Лепка и декор
в современных
(коня, птицы,
игрушки в
народных
бабы) в
традиции одного
игрушках.
современных
из промыслов
народных
(Филимоново,
Промыслы
игрушках, их
Каргополь,
нашего края.
Дымково).
сказочный
реализм.
2 вариант:
Особенности
Лепка и декор
пластической
Дымковской
формы, цветовой
игрушки.
строй и основные
элементы росписи
филимоновской,
дымковской,
каргопольской и
других глиняных
игрушек.
11. Богородская
1ч Деревянная резная Выполнение
деревянная
игрушка
эскиза игрушки с
резная игрушка
с элементами
элементами
с элементами
движения.
движения по
движения.
Городской
мотивам русских

Пластилин,
стеки,
подставка
для лепки,
стеклянный
флакон для
основы.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,

12.

Искусство
Гжели.
Истоки и
современное
развитие
промысла.

13.

Искусство
Городца.
Истоки и
современное
развитие
промысла.

фольклор ярмарок. сказок, басен И.
мелки.
А. Крылова.
Художественные
достоинства
произведений
народных
мастеров и
кустарей.
Выразительность
движений и
звуковых
эффектов
богородской
игрушки.
1ч
Слияние
1 вариант:
Гуашь,
промысла
Вырезание из большие и
маленькие
с художественной бумаги форм
промышленность посуды (тарелка)
кисти,
ю. Разнообразие и и украшение их
бумага,
скульптурность
росписью под
цветная
посудных форм, Гжель (можно
бумага,
единство формы и аппликацией). ножницы,
декора.
2 вариант:
клей,
Особенности
Выполнение
пластилин,
гжельской
эскиза изделия
сосуд,
росписи:
под Гжель (часы, водоэмульсочетание синего
подсвечник,
сионная
и белого, игра
сахарница…).
белая
тонов, тоновые
краска.
3 вариант:
контрасты,
Импровизация
виртуозный
по мотивам
круговой мазок с
Гжели
растяжением,
(облепить
дополненный
пластилином
изящной линией.
сосуд, покрыть
краской и
расписать под
Гжель).
1ч Единство формы
Выполнение
Гуашь,
предмета и его
фрагмента
большие и
маленькие
декора в
росписи по
городецком
мотивам
кисти,
промысле. Птица
городецкой
бумага,
и конь – главные
росписи с
тонированна
герои Городца, использованием я под дерево
розаны и купавки образа птицы,

14.

Искусство
Жостова.
Истоки и
современное
развитие
промысла.

15.

Искусство
Хохломы.

– основные
элементы
декоративной
композиции.
Композиция
орнаментальной
и сюжетной
росписи:
изящество
изображения,
отточенность
линейного
рисунка.
Основные приёмы
городецкой
росписи.
1ч
Разнообразие
форм подносов
и вариантов
построения
цветочных
композиций.
Жостовская
роспись –
свободная
кистевая
живописная
импровизация.
Создание
в живописи
эффекта
освещённости,
объёмности букета
цветов. Основные
приёмы
жостовского
письма,
формирующие
букет: замалёвок,
тенёжка,
прокладка,
бликовка,
чертёжка,
привязка.
1ч
«Золотая
Хохлома» -

коня,
растительных
элементов.

бумага.

1 вариант:
Гуашь,
большие и
Выполнение
маленькие
фрагмента
жостовской
кисти,
росписи
бумага,
с включением в
чёрная,
неё крупных и
синяя,
мелких форм
красная,
цветов,
светлосвязанных друг коричневая
с другом.
бумага
для основы,
2 вариант:
Выполненные ножницы,
клей.
индивидуально
фрагменты
росписи затем
компонуются
на чёрном поле
крупных
подносов.

Выполнение
фрагмента

Гуашь,
большие и

Истоки и
современное
развитие
промысла.

роспись
по дереву
золотым, красным
и чёрным цветом.
Изображение рыб,
птиц и петухов
в хохломской
росписи. Главный
мотив – «травка» узор
из тонких стеблей,
листочков,
цветков, ягод на
серебристом фоне.
Ритмическая
последовательност
ь элементов
росписи.
16. Роль народных 1ч
Промыслы как
художественны
искусство
х промыслов
художественного
сувенира. Место
в современной
произведений
жизни
промыслов в
(обобщение
современном быту
темы).
и интерьере.
17. Новогодняя
1ч
открытка

20.

3 четверть.
Зачем людям
украшения.

маленькие
росписи по
мотивам
кисти,
хохломской
бумага.
росписи
с
использованием
«травки».

Обобщающая
беседа,
занимательная
викторина,
сообщения и
выставка работ
учащихся.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага.

Выполнение
Гуашь или
эскизов
акварель,
новогодней
кисти,
открытки
бумага,
с
мелки,
использованием
ткань,
разных техник
цветная
и материалов.
бумага,
ножницы,
клей.
Декор – человек, общество, время.
1ч
Социальная
Сообщение
Карандаш,
новых знаний.
бумага.
функция
декоративного
искусства
в организации
общества.
Знакомство с
эволюцией и

21.

Декор и
положение
человека
в обществе.

22 –
23.

Украшения
в жизни
древних
обществ.
Греческая
вазопись.

образным
значением
одежды.
Ювелирное
искусство.
Костюм и одежда.
1ч
Роль
Выполнение
декоративного
эскиза
искусства
ювелирного
в Древнем Египте. украшения в
Подчёркивание
стиле
власти,
древнеегипетског
могущества,
о искусства:
знатности
солнечного
египетских
ожерелья,
фараонов
подвески,
с помощью
браслета,
декоративного
нагрудного
искусства.
украшения –
Символика
пекторали.
украшений
Использовать
Древнего Египта,
характерные
знаки-символы.
их связь с
мировоззрением
египтян.
Символика цвета в
украшениях.
Отличие одежд
высших
и низших
сословий
общества.
2ч
Роль
Эскиз сосуда
декоративного
по мотивам
искусства
греческой
в Древней
вазописи
Греции. Античная (изобразить
расписная
мифологический
керамика.
сюжет в
Вазопись
чёрнофигурном
стиле).
чёрнофигурного
(Эксекий) и
краснофигурного
(Евфимид) стиля.
Место и роль
античного

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага.

Гуашь или
акварель,
тушь,
кисти,
бумага.

24.

О чём
рассказывают
гербы и
эмблемы.

2526.

Одежда
говорит
о человеке.
Декоративное
искусство
Западной
Европы XVII
века (эпоха
барокко).

искусства в
мировой
художественной
культуре.
1ч Декоративность,
орнаментальность,
изобразительная
условность
искусства
геральдики. Герб
возник как знак
достоинств его
владельца, символ
чести рода.
Сегодня это
отличительный
знак любого
человеческого
сообщества –
государства,
страны, города,
партии, фирмы,
символизирующий
отличие
от других
общностей,
объединений.
2ч
Строгая
регламентация в
одежде людей
разных сословий в
эпоху барокко.
Суть декора –
выявлять роли
людей, их
отношения
в обществе,
выявлять и
подчёркивать
определённые
общности людей
по классовому,
сословному и
профессионально
му признакам.

1 вариант:
Гуашь или
Проект и защита акварель,
собственного
кисти,
герба, герба
бумага.
своей семьи,
школы, класса.
2 вариант:
Изображение
герба города и
рассказ о его
возникновении.
3 вариант:
Эскиз
фирменного
знака
современных
промышленных
изделий.

1 вариант:
Гуашь или
акварель,
Коллективная
работа «Бал во
кисти,
дворце».
бумага,
2 вариант:
цветная
бумага,
Декоративная
ватные
открытка «Мисс
палочки,
Барокко».
кусочки
ткани,
ножницы,
клей.

Национальные
Эскизы
традиции
современной
в культуре народа.
одежды по
Одежда
мотивам
и национальный национальных
колорит.
костюмов разных
стран мира.
Живопись,
скульптура,
графика –
своеобразные
хранители
костюмов всех
времён и народов.
28.
Роль
1ч
Все предметы
Обобщающая
декоративного
декоративного
беседа,
искусства
искусства несут на занимательная
в жизни
себе печать
викторина,
человека и
определённых
сообщения и
общества
человеческих
выставка работ
учащихся.
(обобщение
отношений.
темы).
Украсить – значит
наполнить вещь
общественно
значимым
смыслом,
определить роль
его хозяина,
которая
сказывается на
всём образном
строе вещи.
4 четверть. Декоративное искусство в современном мире.
29.
Современное
1 Многообразие
Сообщение
ч материалов
повседневное
новых знаний.
и выставочное
и техник
Выступления
декоративное
современного
детей.
искусство.
декоративноПосещение
прикладного
виртуальных
музеев.
искусства
(керамика,
стекло, металл,
гобелен,
роспись
по ткани,
моделирование
27.

Современная
одежда
по мотивам
национальных
костюмов.

1ч

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага.

Карандаш,
бумага.

Карандаш,
бумага.

30 –
31.

одежды и т. д.).
Новое
понимание
красоты
современными
мастерами
декоративноприкладного
искусства,
творческая
интерпретация
древних
образов.
Пластический
язык материала
и его роль в
создании
художественног
о образа.
Современное
2 Монументально
ч е искусство.
декоративное
искусство. Витраж.
Мозаика и
витраж.

Выполнить
имитацию
витража по
мотивам
народных сказок
или
на произвольную
тему.
32.
Создание
1
Каменная
Выполнить
ч
коллективной
мозаика
работу
декоративной работы
городов
в технике
из мозаики.
Средней Азии,
мозаики
лаосская
из цветной
мозаика из
бумаги
цветного
на современную
стекла.
тему (как
Произведения
вариант –
мозаичного
аппликация
искусства
«Подводный
художников
мир» из
Дейнеки,
бросового
материала).
Корина,
Лансере для
станций метро
Москвы и
СанктПетербурга.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага.

Гуашь или
акварель,
кисти,
бумага,
цветная
бумага,
ножницы,
клей.

33 –
35.

Ты сам – мастер
декоративноприкладного
искусства.

23
ч

Осознание
учащимися
своих
творческих
возможностей.
Реализация
творческого
замысла в
конкретном
материале.

Коллективное Материалы
(или
по выбору
индивидуальное) учащихся.
панно (материал
произвольный)
на тему
«Украсим школу
своими руками».

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Тематическое планирование курса
«Изобразительное искусство» 5 класс.
1 час в неделю. Всего 34 часа.
Содержание учебного материала
1 четверть. Древние корни народного искусства.
Вводный урок.
Древние образы в народном искусстве.
Декор русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта и туда.
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.
Народный праздничный костюм.
Современное повседневное декоративное искусство. Что такое
дизайн?
2 четверть. Связь времён в народном искусстве.
Древние образы в современных народных игрушках.
Единство формы и декора в игрушках.
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла.
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла.
Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Новогодняя открытка.
3 четверть. Декор-человек, общество, время.
«Зачем людям украшения» Беседа. Украшения в жизни древних
обществ.
Декор и положение человека в обществе.
Украшения в жизни древних обществ.
Греческая вазопись.
О чем рассказывают гербы и эмблемы.
Одежда говорит о человеке.
Декоративное искусство Западной Европы 17 в.
Современная одежда по мотивам национальных костюмов.
Роль декоративного искусства в жизни человека.
4 четверть. Декоративное искусство в современном мире.
«Современное повседневное и выставочное декоративное искусство».
Беседа.
Современное декоративное искусство. Витраж.
Современное декоративное искусство. Витраж.
Создание декоративной работы из мозаики.
Нарядные декоративные вазы.
Декоративные куклы.

33.

Изготовление куклы.

34.

Декоративное панно.

