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1. Пояснительная записка 

Основная цель изучения предметазаключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о 

них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  



Основная цель изучения предметазаключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего 

мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том 

числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности.  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению.  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 



― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

- «Подготовительный период обучения» 

- «Обучение композиционной деятельности» 

- «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» 

- «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи» 

- «Обучение восприятию произведений искусства». 

 

Название раздела 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

1.Декоративно – прикладное искусство и человек. Древние корни народного 

искусства. 

16 4 - - 20 

2.Связь времён в народном искусстве. - 12 2  14 

3.Декор – человек, общество, время. - - 17 2 19 

4.Декоративное искусство в современном мире. - - - 16 16 

ИТОГО 16 16 19 18 69 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; 

лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы изобразительного искусства  входят в часы обязательной  части учебного плана. 

4. Планируемые результаты: 

На уроках изобразительного искусства  идет освоение таких  личностных результатов, как: 



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

Предметные результаты освоения предмета Изобразительное искусство  включают освоенные обучающимися знания и умения и 

готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Минимальный уровень 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 



- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 

др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий 

На уроках изобразительного искусства формируются следующие базовые учебные действия: 

 

Личностные учебные действия: 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия: 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.  

 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности.  

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач;  



- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

5. Содержание учебного предмета 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила 

их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть,правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 



― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 



Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А.Саврасов, И. Остроухова,  А. 

Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.).   

6. Тематическое планирование: 

5 класс 

№ 

раздела 

№ 

темы в 

разделе 

Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Основные виды учебной 

деятельности 

Часы 

учебного 

времени 

Дата 



  1 четверть.   16ч.  

1.  Декоративно – 

прикладное 

искусство и 

человек. Древние 

корни народного 

искусства. 

    

 1.1 Декоративно – 

прикладное 

искусство и человек. 

Знакомство с декоративно – 

прикладным искусством. 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.  

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе 

и росписи по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок 

1 01.09 

 1.2 Древние образы в 

народном искусстве. 

Знакомство с древними образами в 

народном искусстве: образ солнца, 

образ матери – сырой земли, древо 

жизни, конь, птицы. Изображение 

древних образов в росписи, резьбе 

по дереву, вышивке, народной 

игрушке. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

 Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Выполнение рисунка на тему древних 

образов: сундук с символами солнца, 

расписная прялка, пряничные доски. 

1 02.09 

 

 1.3 Древние образы в 

народном искусстве. 

Сундук с символом 

солнца. 

1 08.09 

 1.4 Древние образы в 

народном искусстве. 

Расписная прялка. 

1 09.09 

 1.5 Древние образы в 

народном искусстве. 

Пряничные доски. 

1 15.09 

 1.6 Убранство русской Знакомство с убранством русской Понимать и объяснять целостность 1 16.09 



избы. избы, с понятиями: крыша, клеть, 

подклет, конь – охлупень, доска – 

полотенце, доски – причелины, 

фронтон, наличники. 

Формирование умения работать 

красками. 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов 

в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении.  

Создание эскиза декоративного 

убранства избы: украшение деталей 

дома солярными знаками, 

растительными и зооморфными 

мотивами, выстраивание их в 

орнаментную композицию. 

 1.7 Эскиз избы, 

украшение деталей 

дома: полотенце, 

причелина. 

1 22.09 

 1.8 Украшение деталей 

дома: наличники. 

1 23.09 

 1.9 Внутренний мир 

русской избы. 

Знакомство с внутренним миром 

русской избы: печь, устье печи, 

шесток, красный угол дома, 

столешник, полавошники, палати, 

утварь, прялка, ткацкий стан - 

кросно, люлька, светец, половики. 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

1 29.09 

 1.10 Композиция 

«Русская изба». 

Формирование умения работы с 

акварельными красками, гуашью. 

1 30.09 

 1.11 Композиция 

«Внутреннее 

убранство русской 

избы». 

Формирование умения  работы с 

цветными карандашами и 

фломастерами. 

1 06.10 



внутреннего пространства избы. 

Изображение внутреннего убранства  

русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера. 

 1.12 Конструкция и декор 

предметов 

народного быта. 

Знакомство с конструкцией и 

декором предметов народного 

быта: ковш – скопкарь, ковш – 

конюх, ковш – черпак, ендова, 

солоницы, валькибурак, лукошко, 

короба, набирухи, прялки. 

Формирование умения работать с 

гуашью, акварельными красками, 

цветными карандашами, 

фломастерами. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой.   

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства 

Выполнение  эскиза декоративного  

убранства предметов крестьянского 

быта.                                                                      

1 07.10 

 1.13 Эскиз декоративного 

украшения предмета 

крестьянского быта: 

ковш, солонка. 

1 13.10 

 1.14 Эскиз декоративного 

украшения предмета 

крестьянского быта: 

прялка, разделочная 

доска. 

1 14.10 

 1.15 Русская народная 

вышивка. 

Знакомство с русской народной 

вышивкой, орнаментами народных 

вышивок, с традициями 

вышивания. Формирование умения 

работать с гуашью, акварельными 

красками, цветными карандашами, 

фломастерами, мелками. 

   Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных 

образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки 

с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо 

1 20.10 

 1.16 Эскиз вышитого 

полотенца по 

мотивам народной 

вышивки. 

1 21.10 



жизни, птица света), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы.  

Создание эскиза вышитого полотенца 

по мотивам народной вышивки. 

  2 четверть   16ч.  

 1.17 Народный 

праздничный 

костюм. 

Знакомство с народным 

праздничным костюмом. 

Характерные особенности в 

одежде. Местные традиции. 

Понятия: рубаха, сарафан, понёва, 

передник, порты, кокошник. 

Формирование умения работать с 

гуашью, акварельными красками, 

цветными карандашами, 

фломастерами, мелками, цветной 

бумагой. 

 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить особенности  декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северно-

русского или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черты 

национального своеобразия.  

Создание эскизов народного 

праздничного костюма. Поделка 

макета – игрушки со съёмными 

1 10.11 

 1.18 Эскиз народного 

праздничного 

костюма. 

1 11.11 

 1.19 Макет – игрушка со 

съёмными деталями 

костюма. 

1 17.11 



деталями костюма. 

 1.20 Народные 

праздничные 

обряды. 

Раскрытие символического 

значения  обрядового действа на 

примере одного из календарных 

праздников 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического). 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

Просмотр презентации, беседа. 

1 18.11 

2.  Связь времён в 

народном 

искусстве. 

    

 2.1 Древние образы в Знакомство с игрушками разных Размышлять, рассуждать об истоках 1 24.11 



современных 

народных игрушках. 

промыслов. Умение создавать свой 

образ игрушки,  работать с глиной, 

пластилином. Умение расписывать 

игрушку,  выбрав любой из 

промыслов. 

возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием  выразительной формы 

игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

Овладеть приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или 

иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя.  

Создание из глины (пластилина) 

своего образа игрушки, украшение ее 

декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного из 

промыслов. ТБ при работе с 

пластичными материалами. 

 2.2 Лепка «Народная 

игрушка». 

1 25.11 

 2.3 Роспись народной 

игрушки. 

1 01.12 

 2.4 Искусство Гжели.  Познакомить с искусством 

Гжельских мастеров, с основными 

элементами и мотивами гжельской 

росписи. Понятия: гжель, 

многоцветная роспись, майолика, 

фаянс.  

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики.   Сравнивать 

благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях 

Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

1 02.12 

 2.5 Гжельская посуда. 

Роспись тарелки. 

1 08.12 



изобразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров.   Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка – «мазка с 

тенями».                  Создавать     

композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Тренировка в выполнении гжельских 

мазков с тенями. Изображение 

выразительной посудной формы с 

характерными деталями на листе 

бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку. 

Просмотр  презентации. 

 2.6 Городецкая роспись. Знакомство с городецкой росписью 

и её основными элементами, 

приёмами росписи. Понятия: 

городецкая роспись, замалёвок, 

прорисовка, оживка. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца.  

Выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка). Просмотр презентации. 

1 09.12 

 2.7 Выполнение эскиза в 

традиции 

городецкой росписи. 

 1 15.12 

 2.8 Хохлома. Знакомство с хохломской 

росписью, приёмами. Понятия: под 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

1 16.12 

 2.9 Хохломская посуда – 1 22.12 



роспись. листок, верховое письмо, под фон, 

роспись кудрина.  

эстетически оценивать произведения 

Хохломы. 

Иметь представление о видах 

хохломской  росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. 

Создавать композицию травной  

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора.  

Изображение формы предмета и 

украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной 

народной традицией. Просмотр 

презентации. Грунтовка бумаги 

гуашью жёлтого цвета; чёрного цвета 

для росписи – кудрина. 

 2.10 Жостово. Роспись по 

металлу. 

Знакомство с жостовской 

росписью, с разнообразием форм и 

расцветок. Понятия: замалёвок, 

тенёжка, уборка. Формирование 

умения при работе с гуашью и 

акварельными красками. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

 Осознавать единство формы и декора 

в изделиях мастеров. 

 Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской  

росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

Выполнение фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы 

цветов; составление общей цветочной 

1 23.12 

 2.11 Жостово. Роспись 

подноса. 

1 29.12 



композиции. Выбор формы подноса. 

Грунтовка бумаги гуашью чёрного 

цвета. Просмотр презентации. 

 2.12 Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

Знакомство с вариантами обводки в 

мезенской росписи, с вариантами 

изображения коня и птицы. 

Выражать свое личное отношение, 

эстетически оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные 

особенности мезенской деревянной 

росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или 

ее фрагмент в традиции мезенской 

росписи.  

1 30.12 

  3 четверть   19ч.  

 2.13 Туес. Формирование знаний и умений 

при работе бумагой или картоном. 

Из плотной бумаги или картона 

сворачивание формы туеса. Работа с 

клеем, цветной бумагой. ТБ при работе 

с клеем. 

1 12.01 

 2.14 Туес. Роспись. Формирование умения при работе с 

гуашью и акварельными красками. 

Создание эскиза одного из предметов 

промысла, украшение предмета в 

стиле данного промысла. 

1 13.01 

3.  Декор – человек, 

общество, время. 

    

 3.1 Зачем людям 

украшения. 

Знакомство с различными видами 

украшений в разные времена у 

различных племён. 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде всего 

как социального знака, определяющего 

роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

1 19.01 



  Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить 

вещь.  

Рисунок народной диадемы. 

 3.2 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Знакомство с ролью декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества. Понятия: фараон, 

священные символы, ремёсла, 

декоративные символы, культ 

мёртвых, древнеегипетские 

символы. 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, давать им эстетическую 

оценку. Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также 

единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего 

Египта.   

 

1 20.01 

 3.3 Изготовление 

браслета и его 

роспись. 

Формирование знаний и умений 

при работе с картоном или плотной 

бумагой; в работе с красками. 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, Слушание педагога, беседа, 

вопросы детей. Изготовление 

браслетов из плотной бумаги или 

картона. Роспись браслета в стиле 

древнеегипетского искусства. 

1 26.01 

 3.4 Рисунок – узор по 

фольге. 

Знакомство с фольгой, с её 

особенностью (хорошо рвётся, 

Нанесение на пластину рисунка – 

узора и продавливание рельефа 

1 27.01 



сминается). Формирование умений 

при работе с фольгой. 

шариковой ручкой. 

 3.5 Эскиз – 

импровизация 

«Алебастровая ваза». 

Формирование знаний и умений 

при работе с картоном, цветной 

бумагой, красками. 

Придумывание интересной формы 

вазы, вырезывание, украшение её 

орнаментом, используя известные 

символы. ТБ при работе с ножницами. 

1 02.02 

 3.6 Одежда говорит о 

человеке. 

Значение понятия «Одежда» и 

«Костюм». Суждение по одежде о 

месте и роли человека в обществе. 

Роль формы, цвета, декора костюма 

в определении роли человека в 

обществе.  

Высказываться о многообразии форм 

и декора в одежде народов разных 

стран и у людей разных сословий.                         

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм  разных  социальных групп в 

разных странах».   

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой  работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей.        

Словарная работа: одежда, 

император, костюм, дублет, веер, 

перчатки, причёска, туфельки, платья, 

мантия, горожане, манжеты.    

1 03.02 

 3.7 Вырезывание из 

бумаги крупных 

деталей костюма. 

Формирование знаний и умений 

при работе с картоном, цветной 

бумагой, красками. Формирование 

умения в вырезывании из бумаги 

крупных деталей костюма: 

воротники,  манжеты, веера и их 

украшение. 

1 09.02 

 3.8 Выполнение 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце» 

Формирование умений в создании 

эскизов старинных бальных 

платьев. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм  разных  социальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе. 

1 10.02 



Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы 

Передавать в творческой  работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

Словарная работа: дворец, бал, 

костюмер, эскиз. 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

 3.9 Коллективная работа 

«Бал во дворце» 

(продолжение) 

Формировать умения в 

изображении фигур людей в 

костюмах. Умение работать с 

карандашами, красками. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой  работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

1 16.02 

 3.10 Коллективная работа 

«Бал во дворце» 

(продолжение). Мой 

сказочный костюм. 

Умение работать с карандашами, 

красками. Формирование умений и 

творческих способностей в 

создании необычных сказочных 

костюмов. 

Участвовать в творческой  работе над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов.  

Передавать в творческой  работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

1 17.02 

 3.11 О чём рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

Познакомить с различными видами 

гербов, эмблемами, с гербами 

разных стран и городов; с 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербах различных русских 

1 24.02 



элементами старинного герба.  городов. 

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

Словарная работа: герб, эмблема, 

геральдика, геральдические фигуры, 

негеральдические фигуры, щит, 

корона, шлем, намёт, девиз, мантия, 

выражение «прочитать герб». 

 3.12 Создание эскиза 

собственного герба.  

Умение работать с карандашами, 

красками, фломастерами. 

Формирование умений и 

творческих способностей в 

создании необычных собственных 

гербов: герб семьи, школы, класса, 

эмблема класса, спортивного клуба, 

музыкального кружка и т.д. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербах различных русских 

городов. 

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного элементов. 

1 02.03 

 3.13 Создание эскиза 

собственного герба 

(продолжение). 

Соблюдение декоративности, 

орнаментальности, 

изобразительной условности 

искусства геральдики. 

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

Создавать декоративную композицию 

герба (с учетом интересов и увлечений 

членов своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового 

1 03.03 

 3.14 Герб города Саянска. 

Зарисовка. 

Знакомство с гербом г. Саянска и 

историей его создания, объяснение 

условных обозначений на нём. 

Умение работать с карандашами, 

красками, фломастерами и 

находить определённую цветовую 

гамму. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов.  

Определять, называть 

символические элементы герба.          

Создавать декоративную композицию 

герба, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. Использовать в 

1 09.03 



речи новые художественные термины. 

 3.15 «Геральдика».  

Создание эскиза 

сказочного герба.    

  Умение работать с карандашами, 

красками, фломастерами. 

Формирование умений и 

творческих способностей в 

создании необычных сказочных 

собственных гербов.      

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов.  

Определять, называть 

символические элементы герба.          

Создавать декоративную композицию 

герба, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 

1 10.03 

 3.16 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Обобщить знания детей по теме.  Участвовать в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого материала с 

активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству. Распознавать 

и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым 

признакам Соотноситькостюм, его 

образный строй с владельцем.   

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного языка 

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства народного 

(крестьянского).             Использовать 

в речи новые художественные 

термины.  Сравнить костюмы 

фараона, китайского императора, 

французского короля. Определить 

символы, которые подчёркивают их 

власть, могущество, особое положение  

в обществе.                                    

1 16.03 

 3.17 Отличие костюма 

привилигированных 

Формирование умения в создании 

эскизов различных костюмов. 

Участвовать в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого материала с 

1 17.03 



особ от народной 

одежды. 

Умение работать с красками, 

карандашами. 

активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству. Распознавать 

и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым 

признакам.                          Соотносить 

костюм, его образный строй с 

владельцем. 

  4 четверть   18ч.  

 3.18 Народная одежда. Формирование умения в создании 

эскизов народной одежды. Умение 

работать с красками, карандашами. 

Участвовать в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого материала с 

активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству. Распознавать 

и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым 

признакам.                          Соотносить 

костюм, его образный строй с 

владельцем. Использовать в речи 

новые художественные термины. 

1 30.03 

4.  Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

    

 4.1 Современное 

выставочное  

искусство. 

Познакомить с современным 

выставочным  искусством: 

художественная керамика, 

майолика, декоративная пластика, 

художественное стекло, 

художественная ковка (с.142 – 155). 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

1 31.03 



прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Словарная работа: художественная 

керамика, майолика, декоративная 

пластика, художественное стекло, 

художественная ковка. 

 4.2 Современное 

выставочное  

искусство 

(продолжение) 

Познакомить с современным 

выставочным  искусством: 

художественная керамика, 

майолика, декоративная пластика, 

художественное стекло, 

художественная ковка (с.156 – 167). 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Словарная работа: гобелен, фактура, 

батик. 

1 06.04 

 4.3 Ты сам – мастер 

ДПИ. Рамки для 

Научить делать рамки для картины 

с использованием различных 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

1 07.04 



картины. бросовых материалов. декоративно-прикладного искусства. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

 4.4 Рамки для картины 

(продолжение) 

1 13.04 

 4.5 Лоскутная 

аппликация или 

коллаж. 

Обучение поделок из лоскутков 

(лоскутная аппликация) или 

коллаж. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

1 14.04 

 4.6 Лоскутная 

аппликация или 

коллаж  

(продолжение) 

1 20.04 

 4.7 Бабочки из петелек и 

завитков. 

Научить делать бабочки из петелек 

и завитков с использованием 

шпагата. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

1 21.04 



различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Словарная работа: завитки, шпагат. 

 4.8 Декоративное панно 

«Цветы» - 

изготовление. 

Формирование знаний и умений в 

создании декоративного панно с 

использованием солёного теста. 

Умение работать красками, 

гуашью. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, 

а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно-прикладным 

искусством. 

Словарная работа: панно. 

1 27.04 

 4.9 Декоративное панно 

«Цветы» - роспись. 

1 28.04 

 4.10 Современное 

выставочное 

Создание  эскиза офорта. Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно,  коллажей.           

1 04.05 



искусство. Офорт. Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных 

композиций.                                           

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т.е. 

вести работу по принципу «от 

простого – к сложному».   

Словарная работа: офорт.  

 4.11 Декоративная 

игрушка из полосок 

бумаги. 

Изготовление декоративной 

игрушки из полосок бумаги. 

Умение и навыки работы с бумагой. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в 

конкретном материале объемных 

декоративных композиций.                                           

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки.                     

Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

1 05.05 

 4.12 Декоративная 

игрушка из полосок 

бумаги 

(продолжение) 

1 11.05 

 4.13 Витраж в 

оформлении 

интерьера школы. 

Изготовление эскиза витража.  Уметь использовать выразительные 

возможности материала.                   

Пользоваться языком ДПИ, 

принципами декоративного обобщения 

в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Словарная работа: интерьер, витраж. 

1 12.05 

 

 4.14 Витраж в 

оформлении 

интерьера школы 

(продолжение). 

Используя эскиз, поделка на 

картоне или плотной бумаге 

контурного рисунка по размеру 

оконного стекла.  

Уметь использовать выразительные 

возможности материала.                   

Пользоваться языком ДПИ, 

принципами декоративного обобщения 

в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Словарная работа: интерьер, витраж. 

2 18.05 

19.05 



 4.15 Изготовление 

декоративного панно 

«Радость лета» 

Используя эскиз, поделка на 

картоне с использованием 

мешковины, мочало, шпагата 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в 

конкретном материале объемных 

декоративных композиций.                                           

Уметь использовать выразительные 

возможности различного материала.  

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки.   

Словарная работа: панно. 

 

1 25.05 

 4.16 Изготовление 

декоративного панно 

«Радость лета» 

(продолжение) 

Используя эскиз, поделка на 

картоне с использованием 

мешковины, мочало, шпагата 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в 

конкретном материале объемных 

декоративных композиций.                                           

Уметь использовать выразительные 

возможности различного материала.  

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки.  

Словарная работа:панно. 

1 26.05 

 

7. Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская;  под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019, 191с. 

3. Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений /Н.А.Горяева; под редакцией Б.М.Неменского.-М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Н.А.Горяева «Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. 

Неменского - М.: Просвещение, 2019. 



5. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / 

Н.А.Горяева; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А. 

Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс»; под редакцией Б.М.Неменского.-

М.:Просвещение,2019 

8. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

9. Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7-8 классы по 

редакцией Б.М.Неменского.- М.:Просвещение,2019 

 


