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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
   

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

 создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; определять специфику 

образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 



 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

II. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 



практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 

     Многообразие декоративно - прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

     Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

      Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы.  

    Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определѐнной человеческой общности.  

    Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. 

     Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства  

    Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства 

с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

    Условно символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса, неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.  

    Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Связь времѐн в народном искусстве  

    Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

     Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приѐмы письма, элементы  

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 



    Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор — человек, общество, время   

    Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определѐнных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчѐркивающий место человека в обществе.  

    Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства.  

    Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире  

    Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.  

    Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой.     

    Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

III. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Древние корни 

народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 1 

2  Декор русской избы. 1 

3 

 Изображение внутреннего убранства 

русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера. 

1 

4  Внутренний мир русской избы. 1 

5 
 Конструкция, декор предметов народного 

быта и труда. 

1 

6  Народный праздничный костюм. 1 

7  Символика цвета. 1 

8  Народные праздничные обряды. 1 

9  Народное творчество в действии. 1 

10 
Связь времен в 

народном искусстве. 

Древние образы в современных народных 

игрушках. 

1 

11 
 Искусство Хохломы. Истоки и современное 

развитие промысла. 

1 

12  Связь орнамента с природой. 1 

13 
 Искусство Городца. Истоки и современное 

развитие промысла. 

1 



14 
 Особенности и своеобразие городецкой 

росписи. 

1 

15 
 Искусство Гжели. Истоки и современное 

развитие промысла. 

1 

16  Особенности гжельской росписи. 1 

17 
Декор – человек, 

общество, время. 

Зачем людям украшения. 1 

18  Декор и положение человека в обществе. 1 

19  Одежда говорит о человеке. 1 

20  Цветовое решение узора. 1 

21  Одежда в Средневековой Западной Европе. 1 

22  Костюм придворной знати. 1 

23  Панно: «Прогулка по Версалю». 1 

24  О чем рассказывают гербы и эмблемы. 1 

25 
 Что такое фамильный герб. Основные части 

классического герба. 

1 

26 
 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

1 

27 

Декоративное 

искусство в 

современном мире. 

Декоративное искусство в современном 

мире. 

1 

28  Современное выставочное искусство. 1 

29  Лепка декоративной вазы. 1 

30  Ты сам – мастер. 1 

31 
 Технология работы с выбранным 

материалом. 

1 

32  Создание декоративной работы в материале. 1 

33  Поэтапное выполнение Эскиза. 1 

34  Выставка работ Игра – викторина. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


