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Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 9» 
 

. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные: 

- сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах 

декоративно- прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

- познакомить детей с историей изучаемых видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Метапредметные: 

- развивать память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую 

моторику рук, глазомер. 

Личностные: 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремлѐнность, 

терпение, положительное отношение к труду, доброе отношение к товарищам, 

бережливость 

 

Методические особенности изучения предмета 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного 

искусства являются:  

 возникновение и виды пластических искусств; 

  язык и жанры изобразительного искусства; 

  художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

  связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются:  

 восприятие произведений пластических искусств;  

 практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Декоративно-прикладное искусство и человек 
 Понятие ДПИ. Значение ДПИ в жизни человека. Образный язык. Символическое 

значение цвета. (1ч.) 
 

2. Древние корни народного искусства   
Древние образы в народном искусстве. Архитектура русской деревни. Интерьер. 

Предметы народного быта. Народная вышивка, костюм, обряды. (8 ч.) 
 

3. Связь времен в народном искусстве  



 

 

Народная игрушка. Искусство росписи по дереву, металлу, керамике. Искусство 

Гжели, Городца, Хохломы, Жостова. (16 ч.) 

 

4. Декор – человек, общество, время  
Декор. Значение декоративного искусства в жизни человека на всем историческом 

периоде развития. Геральдика. ( 8 ч.) 
 

5. Декоративное искусство в современном мире  
Современное декоративное искусство. Выставочное искусство. (2 ч.) 



 

 

Тематическое планирование. 
 

 

 

№  Раздел. Тема  Кол-

во 

час 

Форма контроля. Практические работы 

1 Введение. Декоративно-прикладное 

искусство и человек 

1 Опрос 

Гл. 1. Древние корни народного искусства   8ч  

1. Древние образы в народном искусстве  1 Рисунок на тему древних образов в узорах, 

тест 

2 Убранство русской избы 1 Дом  по мотивам древнерусской избы 

3 Внутренний мир русской избы 1 Убранство русской избы. Живопись. 

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

1 Эскиз декоративного украшения предмета 

крестьянского быта 

5 Русская народная вышивка 1 Эскиз вышитого полотенца по мотивам 

народной вышивки 

6 Народный праздничный костюм 1  Эскиз праздничного костюма 

7 Народный костюм. Макетирование 1 Макет-игрушка со съемными деталями 

костюма 

8 Народные праздничные обряды 1 Традиционны народный праздник 

Гл 2. Связь времен в народном искусстве 16ч  

1 Древние образы в современных народных 

игрушках. Филимоновская игрушка 

1 опрос 

2 Каргапольская  глиняная игрушка 1 опрос 

3 Дымковская игрушка 1 Расписная игрушка из глины или 

пластилина 

4 Искусство Гжели. Цветовая гамма 1 Упражнения в росписи 

5 Искусство Гжели. Техника «мазок с 

тенями».  

1 Роспись посуды 

6 Искусство Гжели. Линия 1 Роспись посуды (продолжение) 

7 Искусство Гжели. Роспись посуды 1 Роспись посуды (продолжение) 

8 Городецкая роспись. 1 тест  

9 Замалевок в городецкой росписи 1  Эскиз росписи в технике Городца 

11 Роспись деревянных изделий 2 Роспись деревянной заготовки 

12 Хохлома.  1 опрос  

13 Роспись «под листок» 1 Травный орнамент 

15 Жостово. Роспись по металлу 2 Роспись макета подноса 

16 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

1 Эскиз предмета северного народного 

промысла 

Гл 3. Декор – человек, общество, время  8ч  

1 Зачем людям украшения 1 Рисование по воображению 



 

 

2 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

1 Эскиз-импровизация «Ваза» 

3 Система декоративной символики. 1 Эскиз-импровизация «Ваза» 

4 Украшения Древнего Египта 1 Эскиз украшения в стиле 

древнеегипетского искусства. 

5 Одежда «говорит» о человеке 1 Коллективная работа «Бал во дворце» 

6 Декоративная отделка костюма 1 Украшение деталей костюма 

7 О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

1  Мой герб 

8 Создание герба 1 Эмблема по выбору 

Гл  Декоративное искусство в 

современном мире  

2ч  

1 Современное выставочное искусство 1 Эскиз  изделия 

2 Роль декоративного искусства  1 опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


