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Пояснительная записка 

Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Данная рабочая программа стандарта основного общего образования составлена на основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство» под редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-7классов (издательство «Просвещение», 

2011 г.). 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 

изобразительного искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
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• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего образования по,  даёт  

распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-

творческой деятельности учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  на «Изобразительное 

искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  Рабочая программа по изобразительному 

искусству  для V- VIII классов   рассчитана на 105 учебных часов: 5 класс – 35 часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов. Для 

выполнения обязательного  минимума содержания основных образовательных программ  по изобразительному искусству 

образовательного стандарта основного общего образования, выделен 1 час из вариативной составляющей Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  

используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  5-7 классов,  является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с Примерной программой  по 

изобразительному искусству и образовательным стандартом выявлено отсутствие следующих дидактических единиц: 
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-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы орнаментальных композиций» (раздел Примерной 

программы «Язык изобразительного искусства и художественный образ»). Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 5 класса (урок №2); 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в 

содержание тем учебного курса 6 класса (урок №1); 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание тем 

учебного курса 6 класса (урок №2); 

- «Виды скульптуры». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание тем 

учебного курса 7 класса (уроки № 3-4); 

- «Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращённость к внутреннему миру человека. 

Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. Икона А. Рублёва «Троица». Для устранения данного 

рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса (уроки № 20-21); 

- «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. Дайнека, А. Пластов, Б. Неменский) 

Художник-творец-гражданин. Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане». Для устранения данного рассогласования, 

недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса (урок № 28). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учётом системно-

деятельностного подхода, который предполагает учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей детей на 

разных этапах их художественного развития. 

Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной школе (первый этап художественного развития) 

протекает на эмоционально-чувственной основе, то начиная с V класса (новый этап художественного развития) она строится 

больше на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала. 

Это обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками в 

творческой познавательной деятельности, т. е. в процессе выполнения как индивидуальных, так и коллективных практических 

творческих работ. 

Связи искусства с жизнью — главный смысловой стержень организации учебного художественно-познавательного 

материала, имеющего отношение к предметному миру, к организованной человеком среде бытования. 

V класс — это новый шаг в изучении декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и вытекающих 

отсюда особенностей его образного языка. Осваивается язык, образный строй произведений народного и профессионального 
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(классического и современного) декоративно-прикладного искусства. Метод перспективы и ретроспективы, используемый на 

занятиях изобразительным искусством, позволяет забегать вперёд и неоднократно возвращаться к уже знакомым образам, 

мотивам, темам, произведениям, но уже на ином содержательном уровне. На каждой новой ступени познания учащимся 

предлагается новый взгляд на предмет восприятия, адекватный их возрастным особенностям. Проиллюстрируем эту мысль на 

конкретном примере. 

В V классе учащиеся снова встречаются с обликом крестьянского дома, но теперь он рассматривается как живая предметно-

пространственная среда, организованная по законам природы, как мир, обжитый человеком, состоящий из рукотворных вещей. В 

образном строе трёхчастной структуры избы отражена вся Вселенная (картина мира представлена в единстве трёх сфер — 

небесной, земной и подземно-подводной). Дом — это микрокосм в макрокосме. Ребятам предстоит более подробно 

познакомиться с символическими образами в декоре избы, с их смысловым значением. 

Таким образом, только на этом примере можно проследить поступательное движение: от целостного эмоционально-об-

разного восприятия к углублённому познанию в единстве эмоционального и логического. 

Год декоративно-прикладного искусства закономерно подготовлен всем предшествующим ходом обучения, а также осо-

бенностями раннего подросткового возраста. К этому времени у учащихся сформированы определённые компетенции, которые 

помогают в освоении языка и образного строя декоративно-прикладного искусства. Вместе с этим пятиклассникам свойственны 

начала аналитического мышления, новые, более широкие интересы (в том числе интерес к своему собственному «Я»), живая 

любознательность, потребность рассуждать, выходить на уровень обобщения, наблюдательность, активность, стремление к 

деятельности. Младший подростковый возраст ещё несет в себе следы детства, игры, однако в нём уже имеет место 

направленность на серьёзную, ответственную деятельность (у младшего подростка есть огромная потребность в признании его 

взрослости окружающими). Это благоприятный возраст для приобщения детей к народному искусству, для формирования у них 

особого «родственного внимания» (М. М. Пришвин) к уникальным рукотворным памятникам народной культуры, созданным по 

высоким законам искусства. 

Именно поэтому приобщение учащихся в деятельностной форме к мудрому народному прикладному искусству, 

воплотившему духовную энергию своих создателей-творцов, представляется чрезвычайно важным для воспитания чувства 

гордости за свою Родину, народ, уважения и интереса к культурному наследию других народов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, чувства Родины на занятиях по декоративно-прикладному искусству 

обусловлено самой структурой освоения программного материала, который выстраивается в опоре на основной принцип 

программы — от родного порога в мир общечеловеческой культуры. 

На территории России, в каждом её регионе, народное искусство предстаёт в неповторимом национальном облике, в 

исконно национальной художественной плоти, напрямую связанной с корневой системой местной культуры, осваивая которую 

учащиеся «обретают силу и радость понимания мира и себя в этом мире, обретают созидательные творческие силы» (Б. М. 



 6 

Неменский). Это позволяет учителю вместе с детьми двигаться по заветной меже соединения национального и 

общечеловеческого, воспитывать каждого в духе высокого гуманизма. 

 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для VI  класса -  посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

 

В VII  классе формирование художественно-творческой активности учащихся при эмоционально-целостном отношении к 

окружающему миру и искусству. формирование художественного вкуса учащихся развитие художественно-образного мышления, 

наблюдательности и фантазии; осмысление места изобразительного искусства в жизни общества, формирование художественно-

творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 

ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Учащиеся знакомятся с 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства 

  

 

  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для 

обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7  
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классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 140 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к результатам общего образования изучение 

содержания курса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено на освоение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся, нравственно-цен-

ностные ориентации, личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе освоения содержания 

курса: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России — 

создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к 

рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

учению и познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе 

художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и 

возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих для 

решения творческих задач); 

• формирование  целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-прикладного 

искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных художественных 

промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений 

крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо, земля, 

недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания (Природа — Человек — 

Культура); 
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• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способности 

находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным 

искусством; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-познавательной и художественно-практической 

деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации 

выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу 

доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства, эстетический 

идеал) через освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать 

мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные (например, в опоре на основные 

этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в 

эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 

художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно 

работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми 

(родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, 

например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие 

возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 
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• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической 

деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в материале); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в образном 

решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического 

декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками (например, при 

создании общественно значимой декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределения функций и 

ролей при выполнении совместных работ, находить общее ре Древние корни народного искусства (8 ч.) 

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 идея вечного развития и обновления 

природы. 

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

Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

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, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

художественных промыслов.  

Декор - человек, общество, время (12 ч.). 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных 

общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий 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 (7 ч.) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и т.д.). Новые черты 

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 



 10 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с современным 

материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения.   

шение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение. 

 

 

Содержание учебного предмета (105 час) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (30 часов). 
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, 

исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, 

М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, 

портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 
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Язык изобразительного искусства и художественный образ (25 час). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. 

Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой 

контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, 

Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента 

(геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 

геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание 

композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений 

(прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного 

орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (15 час). 
Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, 

икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. 

Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, 

В.А.Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, 

Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. 
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Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 

 

Синтез искусств (2 час). 
Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, 

объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

  

Синтез искусств в архитектуре (5час). 
Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. 

Выразительные средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. 

Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

  

Синтез искусств в театре (3 час). 
Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. 

Изображение в полиграфии (3час). 
Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. 

Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 
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Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

  

Изображение в фотографии (2 час). 
Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств (2 час). 
Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. 

Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 

  

Изображение на компьютере (2 час). 
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой 

деятельности. Проектирование сайта. 

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

I ДРЕВНИЕ  КОРНИ 

НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

 «Древние образы в 

народном искусстве» 

«Убранство русской 

8  

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) 

искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 

декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 

содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными 

предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у 
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избы» 

«Внутренний мир 

русской избы» 

«Конструкция и декор 

предметов народного 

быта» 

«Русская народная 

вышивка» 

«Народный 

праздничный костюм» 

«Народные праздничные 

обряды» (обобщение 

темы) 

 

декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. 

язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на 

способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно 

выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке 

народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству 

желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура 

(Искусство), исходя из того, что народное искусство — это и сама природа, 

и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт 

возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки 

зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире родной 

природы и большом мире Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, 

всей полноты его художественного дарования, а также во взаимосвязи с 

памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа 

— Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие 

между аналогичными предметами искусства своего родного края и других 

регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися 

содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет 

раскрытие идеи целостности мира, выраженной через символическую 

трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На 

уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный 

предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже от-

мечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), 

или символическими знаками трёхчастности. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства 

происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского 

дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, 

рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма, 
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а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерас-

торжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных 

трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», 

изобразительной условности, символизации. Одновременно зрительный 

материал формирует насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет 

слово учителя. Оно становится не только носителем художественной 

информации, но, организованное по законам искусства, может быть столь 

же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное 

воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного 

образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость 

произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у учащихся 

потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая 

чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших 

предков. 

 

II СВЯЗЬ ВРЕМЁН В 

НАРОДНОМ 

ИСКУССТВЕ 

«Древние образы в 

современных народных 

игрушках» 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по 

металлу» 

«Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте» 

«Роль народных 

8 Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным 

искусством на примере традиционных народных художественных 

промыслов России (филимоновская, дымковская, каргопольская народная 

игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что 

изделия традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров 

и потому в них многое от нашего времени: и более высокий уровень 

профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы 

исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным тру-

дом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ 

мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют 

верность традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и 

их разнообразные варианты, через наследственную культуру народного 

мастерства, укрепляющую духовные связи между прошлым и настоящим. 
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художественных 

промыслов в современ-

ной жизни» (обобщение 

темы) 

 

Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осуществляет 

живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью через все 

уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу 

всех традиционных художественных промыслов и в то же время различия 

между ними. При решении этой задачи ведущим является метод сравнения, 

который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы 

орнамента одного промысла через призму другого, находить родственные и 

отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, 

например, через сравнение цветового строя элементов растительного 

орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях 

учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из 

них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных 

промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая 

эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов 

произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в 

художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и 

классических), поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, 

раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

 

 

III 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

 

«Зачем людям 

украшения» 

«Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества» 

«Одежда говорит о 

человеке» 

«О чём рассказывают 

12   

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных времён и 

народов, следует акцентировать внимание на социальной функции этого 

искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — 

взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в 
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нам гербы и эмблемы» 

«Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества» 

(обобщение темы) 

соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими 

идеями того или иного времени. Это даёт возможность увидеть, как идеи 

воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных 

элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, 

скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и 

литературного материала учитель может, знакомя учащихся с образцами 

классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение 

эпохи, её обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в 

произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых 

признаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства 

в рамках конкретной эпохи. 

 

IV ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

«Современное 

выставочное искусство» 

«Ты сам мастер» 

 

7 Тема года логически завершается современным декоративно-

прикладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую 

ступень восприятия и осмысления его художественно-образного языка, 

адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть разнообразие 

новых, неожиданных образно-пластических решений в различных матери-

алах и техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и 

взаимообогащение видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью 

просматривается в области декоративных искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его 

средствами других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. Вместе с тем он стремится к созданию произведений, 

вступающих во взаимодействие, синтез с другими предметами и 

архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в 

доступной для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, 

которая должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т.д., всматриваясь в образный строй 
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произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы 

(способ существования содержания, его конкретное воплощение и 

выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть 

не только утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, 

используемые художником в процессе воплощения замысла (умение 

превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). 

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный 

материал по данной теме представлен в учебнике для V класса 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» достаточно широко и развёрнуто. Его постижение предполагается 

не только на уроке, но и в процессе самостоятельной работы дома, удельный 

вес которой в этой четверти значительно возрастает. 

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на 

уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в 

настоящую творческую деятельность, в которой реализуются полученные в 

течение года знания, умения в области композиции формы, цвета и т. п. 

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение 

совместных усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю 

определённую свободу: так, при знакомстве с разновидностями 

современного декоративного искусства, особенностями образного строя его 

произведений учитель, в условиях ограниченности часов, отведённых на 

освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия, 

привлекая для этого имеющийся у него в наличии иллюстративный 

материал. Точно так же в практической части урока за учителем сохраняется 

право выбора содержания, характера творческих заданий, связанных прежде 

всего с интересами школы, материала, который дети могут освоить на уроке. 

При подготовке к уроку, посвященному изучению современного 

выставочного декоративного искусства, развивающегося совершенно по 

другим законам в отличие от народного, педагогу поможет литературный 

материал, который он может использовать в адаптированном виде в беседе 
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6 класс 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

I Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 

и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства 

через сопереживания его образному содержанию. 

 

II Мир наших вещей. 

Натюрморт 

    История развития жанра "натюрморт" в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

                                     

III Вглядываясь в 

человека. Портрет 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

с учащимися. 
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IV Человек и пространство. 

Пейзаж 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

 

 

 

7 класс 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

I Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

 Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции строения 

фигуры человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. 

Образ человека в европейском и русском искусстве в современном мире. 

II Поэзия повседневности  Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в 

искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метафорического строя. 

Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд 
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мирового и отечественного искусства. 

III Великие темы жизни  Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском  искусстве. Значение 

исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного 

искусства. 

IV Реальность жизни и 

художественный образ 

 Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству - живое эмоциональное глубокое 

восприятие произведений изобразительного искусства ради нового понимания 

и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

 

 

Описание учебно-методического и   материально-технического обеспечения 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. 

М. Неменского. — М., 2012. 

Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / 

A.                Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001. 

Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964. 

Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988. 

Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982. 

Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974. 

Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды / 
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B.               С. Воронов. — М., 1972. 

Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. — Тверь, 1997. 

Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. 

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986. 

Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989. 

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 1988. 

Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, Б.А.Рыбаков. — Саратов, 1993. 

Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. — Новосибирск, 1981. 

Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. 

Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970. 

Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., 1991. 

Лобачевская О. А. Плетение из соломки / О.А.Лобачевская. — М., 2000. 

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как исто-рико-этнографический источник / Г. С. Маслова. — М., 1981. 

Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996. 

Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988. 

Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами / А. С. Миловский. — М., 1994. 

Миловский А. С. Песнь Жар-птицы / А. С. Миловский. — М.,. 1987. 

Миловский А. С. Скачи, добрый единорог: Очерки / А. С. Миловский. — М., 1986. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. 

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2. 

Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993. 

Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012. 

Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984. 

Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982. 

Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. — М., 1984. 

Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993. 

Рогов А. П. Русь деревянная / А. П. Рогов. — М., 2012. — (Русская культура). 

Рогов А. П. Русская иконопись/А. П. Рогов. — М., 2010. — (Русская культура). 

Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 2009. 

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков.— М., 1981. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
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Собственные компьютерные презентации; 

 «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

«Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

 «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

«Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия «Квадрат Фильм»; 

«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

«Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 Государственный Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

 Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

«Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

Интернет – ресурсы: 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 

 учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

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

несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой 

Европы); 

различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, 

батик и т.д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

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

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

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

геометрических элементов; 

создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).  
 


