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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Предметные Обучающийся научится: 

˗ различать виды декоративно-прикладного искусства, истоки и  

особенности его языка; 

˗ понимать роль взаимосвязи материала, формы и содержания при создании 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

˗ понимать значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни 

русского народа; 

˗ понимать разницу между произведениями традиционного народного 

искусства и профессионального; 

˗ понимать условно-символический характер народного декоративного 

искусства;  

˗ различать выразительные средства и виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный); 

˗ различатьтипы орнаментальных композиций: линейная, сетчатая, 

рамочная, геральдическая; понимать взаимосвязь пользы и красоты в 

предметах быта и труда крестьян, значение орнамента как носителя 

эстетического и символического значения;  

˗ понимать образный строй вещи (ритм, рисунок орнамента, сочетание 

цветов, композиция);  

˗ понимать роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 
˗ выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

˗ передавать единство формы и декора, взаимосвязь художественно-

выразительных средств и функциональностью предмета; 

˗ пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

˗ различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времен и народов (Древней Руси, Древнего Египта, Древней 

Греции, средневековой Европы, Западной Европы); 

˗ создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

˗ владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания декоративных 

композиций; 

˗ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Регулятивные УУД: 

˗ проговаривать последовательность действий на уроке; 

˗ работать по предложенному учителем плану; 

˗ отличать верно выполненное задание от неверного; 

˗ совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

˗ ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

˗ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

˗ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

˗ сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

˗ пользоваться языком изобразительного искусства; 

˗ слушать и понимать высказывания собеседников; 

˗ согласованно работать в группе. 

Л
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У учащегося будут сформированы 

˗ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

˗ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

˗ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
˗ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

˗ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования 

˗ эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел «Древние корни народного искусства»(8 часов) 

Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки. Народный праздничный костюм 

Раздел «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла. 

Раздел «Декор — человек, общество, время»(11 часов) 

Зачем людям украшения. Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о 

человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества (обобщение темы). 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире»(8 часов) 

Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер декоративно-прикладного 

искусства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ п/п 

 

 

 

Раздел (подраздел/тема)  

Количество часов на 

изучение раздела 

(подраздела/темы) 

  

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 7 

3 Декор - человек, общество, время 11 

4 Декоративное искусство в современном мире. 8 

Всего за год: 34 

 


	Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла.

