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Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету 

Изобразительное искусство  5 класс 

 
Статус документа 

 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-ого класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230 

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 
Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 5 классе разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 
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9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по предмету «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М. : Просвещение, 2011). 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом; является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит 

логическому развитию идей художественно-эстетического формирования личности, 

заложенных в начальной школе.  

 

Место и роль предмета в учебном плане 
 

      Рабочая программа рассчитана на 34 часа. (федеральный компонент учебного плана 

ГБОУ СОШ № 230) Логика изложения и содержание программы соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю – 1 

 

Изменения (в сроках и времени изучения тематических блоков) 
 

По программе 34 часа. Программа будет выполнена с уплотнением , т.к. 1 час приходится 

на государственный праздник.  

 

Для реализации программного содержания используется УМК 
Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд : 1-9 классы /под рук. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 2011. 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; 

под ред. Б.М Неменского. М. : Просвещение, 2013. 

Методическое пособие к учебнику « Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс / Н.А. Горяева ; под ред. Б.М. Неменского. – М. ; Просвещение 2017. 
 

 
Цели и задачи. 

 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени среднего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой  внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 
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всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-

эстетических отношений личности к окружающей действительности. 

 Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Задачи:  
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения  

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к  

 окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии 

цветового 

богатства действительности;  

  способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических 

искусств:  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их  

бытования в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами  

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений  

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и  

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к  

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 

настоящего.  

  

 

 

Характеристика учебного курса 
 

Все виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга в решении поставленных программой задач. Изобразительное искусство как 

учебный предмет опирается на такие учебные предметы средней школы как: литература, 

русский язык, музыка, технология, история, биология, что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по предмету 

изобразительное искусство Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование 

на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 

находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по 

памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и 

кистью. Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и 

дизайн)  осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 
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декоративно-прикладного искусства. Работы выполняются на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., 

дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие приемы народной росписи. Во время практических работ важно 

использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: 

графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной 

тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.  

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В 

этом процессе учащиеся познают  радость созидания         и         приобретенного опыта, 

получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 

стимулирует художественные и  творческие таланты. В содержание предмета входит 

эстетическое восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), практическая 

художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. В основе программы лежит тематический принцип 

планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, 

эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности.  Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий 

независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, беседа по картинам 

художников и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности 

времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, 

учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  В 

процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с 

отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 

получить теоретические основы  изобразительной грамоты.  В пятом классе дети 

знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. 

Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, учитель 

воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины, 

скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, 

формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать 

произведения искусства.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь Использовать 

на практике 

Древние корни 

народного 

искусства (8 часов) 

Символический 

характер народного 

декоративного 

искусства, элементы 

«Читать» орнамент, 

выстраивать 

орнаментальную 

композицию, работать 

Выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 
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убранства избы, 

жизненно важные 

участки 

крестьянского дома. 

Названия предметов 

народного быта и 

труда, символику 

формы и цвета в 

народном орнаменте 

в смешанной технике, 

сравнивать украшения 

костюма и фронтона 

избы 

искусства, 

создавать 

объекты 

предметной 

среды 

Связь времен в 

народном искусстве 

(8 часов) 

Дымковскую, 

каргопольскую, 

филимоновскую 

игрушку, приемы 

городецкой, 

жостовской росписи 

Передавать единство 

формы и декора, 

выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определенного типа, 

анализировать 

произведения 

народных мастеров 

Изготавливать и 

расписывать 

предметы быта 

используя 

элементы 

изученных видов 

росписи 

Декор – человек, 

общество, время (12 

часов) 

Различия между 

стилями барокко 

древнеегипетского и 

древнекитайского. 

Сущность герба как 

отличительного знака 

человека 

Работать с выбранным 

материалом. Различать 

по стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен и народов 

При изготовлении 

вещей сочетать  

различные 

материалы 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире(6 часов) 

Особенности и 

традиции 

изготовления русской 

тряпичной куклы. 

Принцип 

декоративного 

обобщения в 

творческой работе, 

многообразие техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Использовать 

выразительные 

возможности 

материала, работать с 

соленым тестом. 

Осознано использовать 

язык декоративно-

прикладного искусства 

Создавать 

игрушки и 

украшения 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 

 
К концу обучения в пятом классе у обучающихся формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные 

виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в 



7 

 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства.   

 

Обучающиеся 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, варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- семантическое значение традиционных образов 

- несколько народных художественных промыслов России 

 

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

задание4 

- Обучающиеся должны уметь: 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен; 

- различать по материалу. Технике исполнения современные виды декоративно – 

прикладного искусства; 

- выявлять в произведениях декоративно- прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство 

материала, формы и декора; 

- Умело пользоваться принципами декоративного обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора; 

- уметь выстраивать композиции в традиции народного искусства; 

- создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединен 

единой стилистикой; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 
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 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся 

на ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Оценка результатов учебной деятельности 

 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 

успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 

учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные 

ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 

себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 

понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 

искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися.  

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 
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 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 
Тема 1 Древние 

корни народного 

искусства 

8  6 

Тема 2 Связь времен 

в народном 

искусстве 

8  3 

Тема 3 Декор – 

человек, общество, 

время 

12  4 

Тема 4 

Декоративное 

искусство в 

современном мире 

6  3 

Итого: 34  16 

 

 

 

Проверка и оценка знаний и умений: 
 

 

            Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или 

поделки при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, 

палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть 

тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного 

размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

         Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

         Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно 

аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

         Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их 

назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

        За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

        Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

 

 



Календарно тематическое планирование по изо 

№

 

п/

п 

Раздел 

программы, 

тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Практ. 

часть 

Средств

а 

обучени

я 

д/з контр

оль 

Планируемые результаты Сроки 

Личнос

т-ные 

Предметные Метапредметные пл

ан 

фа

кт 

1. 1

1

1

1 

Тема 1. 

Древние 

корни 

народного 

искусства 

1Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Традиционные 

образы 

народного 

прикладного 

искусства – 

солярные знаки, 

конь, птица, 

мать – земля, 

древо жизни 

Работа над 

декоративной 

композицией 

на тему 

древних 

образов в 

росписи и 

резьбе по 

дереву, 

орнаментах 

народной 

вышивки 

Рисун

ок 

четыре

х 

солярн

ых 

знаков 

Презент

ация 

«Соляр

ные 

знаки» 

Устны

й 

опрос 

практ

ическа

я 

работа 

Подоб

рать 

зрител

ьный 

матер

иал 

деревя

нной 

резьб

ы 

Осознав

ать 

роль 

изо в 

жизни 

человек

а, 

доброж

елатель

ность, 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость 

знать 

символичес

кий 

характер 

народного 

декоративно

го искусства 

Познавательные: 

определять 

принадлежность 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные

: аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

выбирать действие 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

05.

09 

 

1 2 2Декор 

русской избы 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Трехчастная 

структура и 

Работа над 

украшением 

элементов 

избы ( 

фронтон, 

наличники, 

причелина, 

лобовая доска) 

Рисун

ок 

фронт

она 

избы 

Презент

ация 

«Русска

я изба» 

Найти 

иллюс

траци

и 

кресть

янско

й 

избы 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

культур

е своего 

края. 

 

Элементы 

декоративно

го убранства 

избы, 

выстраивать 

орнаменталь

ную 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

признаках  

народного 

жилища. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

12.

09 
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образный строй 

избы 

солярные 

знаки 

композицию формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

2  3Внутренний 

мир русской 

избы 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его 

символика. 

Жизненно 

важные центры: 

красный угол, 

печь 

Вырезание из 

картона 

предметов 

быта 

Рисун

ок 

интерь

ера 

русско

й избы 

Презент

ация 

«Интер

ьер 

русской 

избы 

Подоб

рать 

русск

ие 

орнам

енты 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

культур

е своего 

края. 

 

Жизненно 

важные 

участки 

крестьянско

го дома, 

использоват

ь 

выразительн

ые средства 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

признаках  

народного 

жилища. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

19.

09 

 

3  4Конструкция 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда 

Органическое 

единство 

формы и 

красоты в 

предметах 

русского быта: 

деревянная 

Вырезание из 

картона 

выразительно

й формы 

посуды или 

предметов 

труда 

Украш

ение 

роспис

ью 

загото

вок 

 Подоб

рать 

изобра

жения 

орнам

ентов 

русско

й 

обсуж

дение 

работ 

самооце

нка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ой 

Названия 

предметов 

народного 

быта и 

труда, 

создавать 

объекты 

Познавательные: 

узнавать и 

называть объекты 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома. 

Коммуникативные

26.

09 
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посуда, 

предметы 

труда: прялки, 

вальки, рубеля 

выши

вки 

деятель

ности 

предметно 

среды 

: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

4  5Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки 

Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших 

образов и 

мотивов. 

Условность 

языка 

орнамента, его 

символическое 

значение 

Выполнение 

узоров 

вышивки на 

полотенцах в 

традициях 

русских 

мастеров с 

использование

м 

орнаментальн

ого рисунка 

Рисун

ок 

орнаме

нта 

вышив

ки 

Презент

ация 

«Русско

е 

вышито

е 

полотен

це 

Найти 

изобра

жения 

людей 

в 

русск

их 

костю

мах 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру. 

 

Символику 

формы и 

цвета в 

орнаменте 

народной 

вышивки, 

работать в 

смешанной 

технике 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

задач. 

Коммуникативные

: формировать 

собственную 

позицию. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

03.

10 

 

5  6 Народный 

праздничный 

костюм 

Народный 

праздничный 

костюм – 

целостный 

художественны

й образ. Северо- 

русский и 

южно-русский 

комплект 

Выполнение 

эскиза 

народного 

праздничного 

костюма с 

использование

м различных 

техник и 

материалов 

Рисун

ок 

мужск

ого и 

женск

ого 

костю

мов 

Презент

ация 

«русски

й 

костюм

» 

Прине

сти 

ткань, 

вырез

ки 

ножни

цы 

клей 

обсуж

дение 

работ 

уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению 

Крестьянски

й костюм, 

сравнивать 

украшения 

костюма и 

фронтона 

избы 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

10.

10 
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одежды вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий.  

6  7 .Народные 

праздничные 

обряды 

Календарные 

народные 

праздники. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение 

Изучение 

обрядов и 

праздников 

Руси 

Колле

ктивна

я 

работа 

колла

ж 

Презент

ация 

«Празд

ничные 

гуляния

» 

 Просм

отр, 

обсуж

дение 

уважите

льное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа 

Роль и 

значение 

декоративно

-

прикладного 

искусства в 

укладе 

жизни 

русского 

народа, 

работать с 

различными 

материалам

и 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные

: ставить вопросы 

по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь действий 

17.

10 

 

7  8.Народные 

обряды 
Календарные 

народные 

праздники. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

Изучение 

обрядов и 

праздников 

Руси. 

Презентация 

работы 

Завер

шение 

работ

ы над 

колла

жем 

 Найти 

иллюс

траци

и 

народ

ных 

игруш

ек 

выста

вка 

уважите

льное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

Роль и 

значение 

декоративно

-

прикладного 

искусства в 

укладе 

жизни 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные

: ставить вопросы 

по данной 

24.

10 
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значение народа русского 

народа, 

работать с 

различными 

материалам

и 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь действий 

8  Тема 2. Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

9.Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Особенности 

пластической 

формы, 

цветового строя 

и элементов 

росписи 

глиняных 

игрушек 

Создание 

игрушки из 

пластилина, 

грунтовка 

готового 

изделия 

   Творч

еское 

обсуж

дение 

работ 

уважите

льное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа. 

 

Дымковску

ю, 

филимоновс

кую, 

каргопольск

ую 

игрушки, 

передавать 

единство 

формы и 

дкоар в 

игрушке 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

07.

11 

 

9  2 четверть 

10.Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Особенности 

пластической 

формы, 

цветового строя 

и элементов 

росписи 

глиняных 

игрушек 

Украшение 

игрушки 

декоративной 

росписью в 

традиции 

одного из 

промыслов 

Роспис

ь 

игруш

ки 

 Подоб

рать 

изобра

жения 

гжели 

опрос уважите

льное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа. 

 

Дымковску

ю, 

филимоновс

кую, 

каргопольск

ую 

игрушки, 

передавать 

единство 

формы и 

дкоар в 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

14.

11 
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игрушке  

10  11.Искусство 

Гжели 
История 

развития 

промысла. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство 

формы и 

декора.  

Создание 

форм посуды 

в традициях 

Гжельских 

мастеров 

Вырез

ание 

из 

бумаги 

форм 

посуд

ы 

Презент

ация» 

Гжель» 

Найти 

изобра

жения 

хохло

мы 

Творч

еское 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа. 

 

Особенност

и росписи, 

цветового 

строя, 

главные 

элементы 

орнамента, 

выполнять 

приемы 

письма в 

манере 

мастеров 

Гжели 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

задавать вопросы; 

вести устный 

диалог 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь; 

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата 

21.

11 

 

11  12.Истоки и 

современное 

развитие 

промысла 

Особенности 

гжельской 

росписи 

Роспись 

бумажных 

заготовок. 

Украш

ение 

роспис

ью с 

исполь

 Подоб

рать 

изобра

жения 

городе

опрос ценност

ное 

отноше

ние к 

труду и 

Особенност

и росписи, 

цветового 

строя, 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

28.

11 
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зовани

ем 

традиц

ионны

х 

прием

ов 

письма 

мастер

ов 

Гжели 

цкой 

роспи

си 

культур

е своего 

народа. 

 

главные 

элементы 

орнамента, 

выполнять 

приемы 

письма в 

манере 

мастеров 

Гжели 

достижения цели; 

оценивать 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

задавать вопросы; 

вести устный 

диалог 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь; 

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата 

12  13.Искусство 

Городца 
История 

развития 

промысла. 

Розаны и 

купавки – 

основные 

элементы 

декоративной 

композиции 

городецкой 

росписи 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкого 

письма. 

Рисун

ок 

городе

цкого 

венка 

Презент

ация 

«Город

ецкая 

роспись

» 

Продо

брать 

матер

иал по 

жосто

вской 

роспи

си 

Творч

еское 

обсуж

дение 

работ 

уважите

льное 

отноше

ние к 

народн

ым 

традици

иям. 

Основные 

приемы 

городецкой 

росписи, 

передавать 

единство 

формы и 

декора 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

обращаться за 

05.

12 
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помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

13  14.Искусство 

Жостова 
Основные 

приемы 

жостовского 

письма 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи с 

включением в 

нее крупных и 

мелких 

цветов, 

связанных 

друг с другом  

Эскиз 

роспис

и. 

Подма

левок 

Презент

ация 

«Жосто

вский 

букет» 

Подго

товить 

работ

ы к 

итогов

ой 

выста

вке 

Творч

еское 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру 

Основные 

приемы 

жостовской 

росписи, 

выполнять 

орнаменталь

ную 

композицию 

определенно

го типа 

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

элементы на 

основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные

: Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

12.

12 

 

14  15.Истоки и 

современное 

развитие 

промысла 

История 

развития 

промысла. 

Разнообразие 

форм подносов 

и вариантов 

Технологичес

кие приемы 

жостовской 

росписи 

Блико

вка и 

привяз

ка в 

роспис

и 

 Подго

товка 

работ 

Творч

еское 

обсуж

дение 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

природ

ному 

Основные 

приемы 

жостовской 

росписи, 

выполнять 

орнаменталь

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

элементы на 

основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные

19.

12 
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построения 

цветочных 

композиций 

миру ную 

композицию 

определенно

го типа 

: Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

15  16.Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни 

Промыслы как 

искусство 

художественног

о сувенира. 

Место 

произведений 

промыслов в 

современном 

быту и 

интерьере. 

Мастера 

декоративного 

искусства 

нашего города 

Беседа с 

элементами 

занимательно

й викторины 

по истории 

развития 

народных 

промыслов, 

знакомство с 

которыми 

прошло на 

уроках 

Выста

вка 

работ 

 Просм

отреть 

украш

ения 

быта 

выста

вка 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа. 

 

Знать 

несчколько 

традиционн

ых 

промыслов 

России, 

анализирова

ть 

произведени

я народных 

мастеров 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

26.

12 

 

16  3 четверть 

Тема 3. Декор 

– человек, 

общество, 

время 

17.Зачем 

людям 

Предметы 

декоративного 

искусства, 

которые несут 

на себе печать 

определенных 

Беседа « Роль 

декоративного 

искусства в 

организации 

общества, в 

регламентаци

Рисун

ок 

любог

о 

предм

ета 

Презент

ация 

«Украш

ения в 

жизни 

человек

а» 

 

Подоб

рать 

изобра

жения 

украш

ений 

опрос уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

Видеть в 

произведени

ях 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

16.

01 
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украшения человеческих 

отношений 

и его членов украш

ения 

Древн

его 

Египт

а 

мнению различных 

эпох 

единство 

материала и 

формы 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий. 

 

17  18.Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

Украшение как 

показатель 

социального 

статуса 

человека 

Выполнение 

эскизов 

браслетов и 

ожерелий по 

мотивам 

декоративного 

искусства 

Древнего 

Египта 

эскиз Пр-я 

Украше

ния 

Древнег

о 

Египта» 

Подоб

рать 

изобра

жения 

украш

ений 

народ

ов 

разны

х 

стран 

Презе

нтаци

я 

работ 

учащи

хся 

самооце

нка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ой 

деятель

ности 

Понимать 

смысл слов: 

образный 

строй вещей 

определяетс

я ролью ее 

хозяина, 

работать с 

выбранным 

материалом 

Познавательные: 

узнавать, 

называть, 

определять 

основные 

характерные 

черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные

: 

проявлять 

активность, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

23.

01 
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Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей; 

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие. 

 

18  19.Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

Символика 

изображения  

цвета и 

украшений 

Древнего 

Египта. 

орнаментальны

е мотивы 

Использовани

е элементов 

декора – знаки 

обереги, знаки 

символы 

богов и царей 

Рисун

ок в 

цвете 

  опрос самооце

нка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ой 

деятель

ности 

Понимать 

смысл слов: 

образный 

строй вещей 

определяетс

я ролью ее 

хозяина, 

работать с 

выбранным 

материалом 

П- узнавать, 

называть, 

определять 

основные 

характерные 

черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

К -проявлять 

активность, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Р- использовать 

речь для 

30.

01 
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регуляции своих 

действий; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей; 

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие. 

19  20.Одежда 

говорит о 

человеке 

Одежда как 

знак положения 

человека в 

обществе. 

Выполнение 

работы по 

мотивам 

декоративного 

искусства 

Древнего 

Китая 

Эскиз 

костю

мов 

вельмо

жи и 

кресть

янина 

  Оценк

а 

резуль

тата 

уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

. 

Творчески 

работать 

над 

предложенн

ой темой, 

используя 

выразительн

ые 

возможност

и 

художестве

нного 

материала 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

06.

02 

 

20  21.Одежда 

говорит о 

человеке 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

Выполнение 

работы по 

мотивам 

Рисун

ок 

костю

 Вопро

сы 

учебн

Творч

еское 

обсуж

уважите

льное 

отноше

Творчески 

работать 

над 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

13.

02 
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Древнего Китая декоративного 

искусства 

Древнего 

Китая 

мов 

вельмо

жи и 

кресть

янина 

ик стр 

т122 

дение 

работ 

ние к 

иному 

мнению

. 

предложенн

ой темой, 

используя 

выразительн

ые 

возможност

и 

художестве

нного 

материала 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

21  22.Одежда 

говорит о 

человеке 

Одежда как 

знак положения 

человека в 

обществе 

Коллективная 

работа 

выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

Рисун

ок по 

мотива

м 

сказки 

«Золу

шка» 

Пр-я 

«Эпоха 

барокко

» 

Подоб

рать 

изобра

жения 

гербов 

разны

х 

стран 

 доброж

елатель

ность и 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость, 

уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

Различия 

между 

стилями 

барокко и 

древне 

китайского, 

творчески 

работать 

над 

предложенн

ой темой 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

20.

02 

 



24 

 

. последовательност

и действий 

22  23.Одежда 

говорит о 

человеке 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

Западной 

Европы 

Коллективная 

работа 

выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

Рисун

ок по 

мотива

м 

сказки 

«Золу

шка 

 Подоб

рать 

изобра

жения 

гербов 

разны

х  

семей 

 доброж

елатель

ность и 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость, 

уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

. 

Различия 

между 

стилями 

барокко и 

древне 

китайского, 

творчески 

работать 

над 

предложенн

ой темой 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

27.

02 

 

23  24.Одежда 

говорит о 

человеке 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

Западной 

Европы 

Коллективная 

работа 

выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

Рисун

ок по 

мотива

м 

сказки 

«Золу

шка 

  Анали

з 

резуль

тата 

колле

ктивн

ой 

работ

ы 

доброж

елатель

ность и 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость, 

уважите

Различия 

между 

стилями 

барокко и 

древне 

китайского, 

творчески 

работать 

над 

предложенн

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

06.

03 

 



25 

 

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

. 

ой темой проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

24  25.О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы 

История 

возникновения 

герба 

Создание 

проекта 

собственного 

герба  

рисуно

к 

Пр-я 

«Истор

ия 

геральд

ики» 

  доброж

елатель

ность и 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость 

Сущность 

герба как 

отличительн

ого знака 

человека, 

составлять 

герб, 

учитывая 

традиционн

ые формы и 

изобретая 

свои 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

13.

03 

 

25   

26.О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы 

Символика 

цвета и 

изображения в 

геральдике 

Создание 

проекта герба 

своей семьи с 

использование

Оформ

ление 

работ

ы 

 Нарис

овать 

герб 

семьи 

 доброж

елатель

ность и 

эмоцио

Сущность 

герба как 

отличительн

ого знака 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

20.

03 

 



26 

 

м декоративно 

символическо

го языка 

геральдики 

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость 

человека, 

составлять 

герб, 

учитывая 

традиционн

ые формы и 

изобретая 

свои 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

26  27.О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе 

Создание 

проекта герба 

своей семьи с 

использование

м декоративно 

символическо

го языка 

геральдики 

Оформ

ление 

работ

ы 

  Защит

а 

проек

та 

доброж

елатель

ность и 

эмоцио

нально-

нравств

енная 

отзывчи

вость 

Сущность 

герба как 

отличительн

ого знака 

человека, 

составлять 

герб, 

учитывая 

традиционн

ые формы и 

изобретая 

свои 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

03.

04 

 



27 

 

и действий 

27  28.Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

Обобщение 

тематического 

блока «Декор – 

человек, 

общество, время 

Выставка работ   Прине

сти 

матер

ию 

нитки 

ножни

цы 

Анали

з 

работ 

ценност

ное 

отноше

ние к 

труду и 

культур

е своего 

народа 

Различать 

по 

стилистичес

ким 

особенностя

м 

декоративно

е искусство 

разных 

времен и 

народов 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

10.

04 

 

28  Тема 4. 

Декоративно

е искусство в 

современном 

мире. 

29.Современн

ое 

выставочное 

искусство 

Многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Батик. Гобелен. 

Керамика. 

Стекло 

Беседа, игра 

Вид 

искусства» 

 Пр-я 

«Батик, 

гобелен

, 

керами

ка, 

стекло» 

 

Прине

сти 

матер

ию 

нитки 

ножни

цы 

опрос целостн

ый 

взгляд 

на мир 

в 

единств

е и 

разнооб

разии 

совреме

нных 

художе

ственн

ых 

произве

дений; 

эстетич

Знать о 

разнообрази

и 

материалов 

и их 

особенностя

х, 

специфике 

языка 

художестве

нных 

материалов 

Познавательные: 

узнавать, 

называть, 

определять 

основные 

характерные 

черты 

современного 

декоративно - 

прикладного 

искусства; 

Коммуникативные

: 

обсуждать и 

анализировать 

работы 

художников с 

точки зрения 

пластического 

17.

04 

 



28 

 

еские 

потребн

ости 

языка материала 

при создании 

художественного 

образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

29  30.Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Русская 

тряпичная 

кукла 

Декоративная 

работа по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок. 

 

Выбор 

и 

обсуж

дение 

работ

ы 

Пр-я 

«Русска

я 

тряпичн

ая 

кукла» 

Прине

сти 

матер

ию 

нитки 

ножни

цы 

 уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению 

Особенност

и и 

традиции 

изготовлени

я русской 

тряпичной 

куклы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные

: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

24.

04 

 

30  31.Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Русская 

тряпичная 

кукла. 

Условность и 

обобщенность 

образа. Кукла - 

закрутка 

Декоративная 

работа по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок. 

Изготовление 

тряпичной 

Изгото

вление 

куклы 

   уважите

льное 

отноше

ние к 

иному 

мнению 

Принципы 

декоративно

го 

обобщения 

в 

творческой 

работе, 

использоват

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные

: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

01.

05 

 



29 

 

куклы ь 

выразительн

ые 

возможност

и материала 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

31  32.Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Русская 

тряпичная 

кукла. 

Условность и 

обобщенность 

образа. Кукла - 

закрутка 

Декоративная 

работа по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок. 

Изготовление 

тряпичной 

куклы 

Изгото

вление 

куклы 

 Прине

сти 

гуашь, 

актил 

Анали

з 

резуль

тата 

колле

ктивн

ой 

работ

ы 

эстетич

еские 

чувства 

 

Принципы 

декоративно

го 

обобщения 

в 

творческой 

работе, 

использоват

ь 

выразительн

ые 

возможност

и материала 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные

: оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

решении задачи 

08.

05 

 

32  33 Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Выразительное 

использование 

материала. 

Способы и 

приемы работы 

с соленым 

тестом 

Изготовление 

декоративной 

вазы для 

украшения 

интерьера или 

панно из 

соленого теста 

Работа 

с 

солен

ым 

тестом 

Пр-я 

«Солен

ое 

тесто» 

 Обсуж

дение 

работ 

целостн

ый 

взгляд 

на мир 

в 

единств

е и 

разнооб

разии 

совреме

нных 

художе

Многообраз

ие 

материалов 

и техник 

современног

о 

декоративно 

прикладного 

искусства, 

работать с 

соленым 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

15.

05 

 



30 

 

ственн

ых 

произве

дений; 

эстетич

еские 

потребн

ости. 

тестом использовать речь 

33  34Ты сам 

мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Выразительное 

использование 

материала. 

Способы и 

приемы работы 

с соленым 

тестом 

Изготовление 

декоративной 

вазы для 

украшения 

интерьера или 

панно из 

соленого теста 

Работа 

с 

солен

ым 

тестом 

  Подве

дение 

итогов 

целостн

ый 

взгляд 

на мир 

в 

единств

е и 

разнооб

разии 

совреме

нных 

художе

ственн

ых 

произве

дений; 

эстетич

еские 

потребн

ости. 

Многообраз

ие 

материалов 

и техник 

современног

о 

декоративно 

прикладного 

искусства, 

работать с 

соленым 

тестом 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

22.

05 
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