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1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по модулю «Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства» для 5 класса составлена в соответствии: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

6. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
"Маршальская СОШ". 

 
За основу рабочей программы взята программа Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. – 176 с.» 

Цель: развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
«углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний.  
  
Задачи: 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;  
 воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и 

эмоциональной  сферы, творческого  потенциала,  способности  оценивать  
окружающий мир по законам красоты; 

 освоение  знаний  о  классическом  и  современном  искусстве;   
 ознакомление  с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры;  
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  художественно-творческой 

деятельности;формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным  
традициям  своего народа и достижениям мировой культуры;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 
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2. Общая характеристика учебного модуля 

 
Учебный модуль «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства» является 

продолжением учебного предмета «Изобразительное искусство» и объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности.  

Искусство имеет интегративный характер, оно включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Содержание модуля учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

По  структуре  каждый  раздел  (блок)  Программы  включает  основные  
теоретические сведения  и  практические  работы.  При  этом  предполагается,  что  
изучение  программного материала,  связанного  с  практическими  работами,  должно  
предваряться  необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной  формой обучения  является учебно - практическая деятельность  
учащихся.   

Программа модуля «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства» 
объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 
единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 
3. Описание места учебного модуля в учебном плане 

ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 
школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, и учебных модулей по 
предметам. Программа модуля «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства» 
является продолжением учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Приоритетными  методами  являются  уроки  индивидуального практического творчества 
учащихся. 

Программа  модуля «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства» является  
интегративным  курсом,  включающим  в  себя  одновременно изобразительное  искусство  
и  художественный  труд,  и  оптимальный  вариант реализации происходит за 1 учебный 
час в две недели (18 часов) 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного модуля 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного модуля: 
 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, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
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 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; 

 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 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 достижения 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 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласия позиций и учета интересов; формировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного модуля: 
 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 мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
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 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); 

 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 и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 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.  

 
5. Содержание учебного модуля 

 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Декор – человек, общество, время (10 ч) 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 
общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы 
области Калининградской. Роль декоративного искусства в жизни человека 
и общества (обобщение темы). 

10 

2. Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 
Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-
прикладного искусства (Витраж) Ты сам - мастер декоративно-прикладного 
искусства (мозаичное панно) Ты сам - мастер декоративно-прикладного 
искусства (ваза). 

8 

ИТОГО: 18 

 
1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 
№ 
п/п 

Тема раздела 
Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности   

Декор – человек, общество, время (10 ч) 

1. Зачем людям украшения.  4 Характеризовать смысл декора не 
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только как украшения, но прежде всего 
как социального знака, определяющего 
роль хозяина вещи (носителя, 
пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем за-
ключается связь содержания с формой 
его воплощения в произведениях деко-
ративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 
людям украшения, что значит украсить 
вещь. 

2. 
Роль декоративного искусства в 
жизни древнего общества.  

2 

Эмоционально воспринимать, раз-
личать по характерным признакам 
произведения декоративно-прикладно-
го искусства древнего Египта, давать 
им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства 
связь конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, а также 
единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 
познавательного зрительного материа-
ла) по декоративно-прикладному 
искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (брас-
лет, ожерелье) по мотивам 
декоративно-прикладного искусства 
Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного 
обобщения в процесс е выполнения 
практической творческой работы.  

3. 
Одежда «говорит» о человеке.  
 

2 

Высказываться о многообразии форм 
и декора в одежде народов Древней 
Греции, Древнего Рима и Китая и у 
людей разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с 
положением ее владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной и 
коллективной формах деятельности, 
связанной с созданием творческой 
работы. 

Передавать в творческой работе 
цветом, формой, пластикой линий сти-
левое единство декоративного решения 
интерьера, предметов быта и одежды 
людей. 

4. 
О чём рассказывают нам гербы 
Калининградской области 

1 

Понимать смысловое значение 
изобразительно-декоративных элемен-
тов в гербе родного города и городов 
области. 

Определять, называть символические 
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элементы герба и использовать их при 
создании герба. 

Находить в рассматриваемых гербах 
связь конструктивного, декоративного 
и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию 
герба, в соответствии с традициями 
цветового и символического 
изображения гербов. 

5. 
Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества 
(обобщение темы). 

1 

Участвовать в итоговой игре-вик-
торине с активным привлечением 
экспозиций музея, в творческих 
заданиях по обобщению изучаемого 
материала. 

Распознавать и систематизировать 
зрительный материал по декоративно-
прикладному искусству и 
систематизировать его по социально-
стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный 
строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 
особенностях художественного языка 
классического декоративно-прикладно-
го искусства и его отличии от искус-
ства народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые худо-
жественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 

6. 
Современное выставочное 

искусство. 
2 

Ориентироваться в широком раз-
нообразии современного декоративно-
прикладного искусства, различать по 
материалам, технике исполнения худо-
жественное стекло, керамику, ковку, 
литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 
особенности современного декоратив-
но-прикладного искусства. 

Находить и определять в произве-
дениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного 
видов деятельности, а также 
неразрывное единство материала, 
формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, 
связанные с декоративно-прикладным 
искусством. 

Объяснять отличия современного 
декоративно-прикладного искусства от 
традиционного народного искусства. 
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7. 
Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 
(Витраж) 

2 

Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных· панно, витражей, колла-
жей, декоративных украшений интерь-
еров школы. 

Пользоваться языком декоративно--
прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения в процессе 
выполнения практической творческой 
работы. 

Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, 
объема, цвета, фактуры и других 
средств 

Собирать отдельно выполненные 
детали в более крупные блоки, т. е. вес-
ти работу по принципу «от простого к 
сложному». 

8. 
Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 
(мозаичное панно) 

2 

Разрабатывать, создавать эскизы 
коллективных· панно, витражей, колла-
жей, декоративных украшений интерь-
еров школы. 

Пользоваться  языком декоративно--
прикладного искусства, принципами в 
процессе выполнения практической 
творческой работы. 

Владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, 
объема, цвета, фактуры и других 
средств в процессе создания 
плоскостных или объемных 
декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные 
детали в более крупные блоки, т. е. вес-
ти работу по принципу «от простого к 
сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой 
выставки творческих работ. 

9. 
Ты сам - мастер декоративно-
прикладного искусства (ваза). 

2 

Пользоваться принципами 
декоративного обобщения в процессе 
выполнения практической творческой 
работы. Владеть практическими 
навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета, 
фактуры и других средств. Собирать 
отдельно выполненные детали в более 
крупные блоки, т. е. вести работу по 
принципу «от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой 
выставки творческих работ. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

 
Оснащение: 
1. Коллекции произведений изобразительного искусства в художественных музеях и 

галереях России (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 
Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и др.) и других стран (Лувр, 
Дрезденская галерея, Прадо, Метрополитен и др.). 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства России (Дымка, Хохлома, Городец, 
Гжель, Жостово, Павловский Посад, Палех и другие промыслы русских областей и 
национальных республик). 

3. Экранные пособия (комплект дисков с фильмами и презентациями  по предмету). 
4. Фонотека. 
5. Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам уроков. 
6. Натюрмортный фонд: натурные объекты (драпировки, кувшины, чайники, вазы, модели 

геометрических тел из гипса или из дерева, муляжи фруктов, овощей, булок, цветы, 
листья деревьев и т.п.), натурные столики для натурных постановок (3-4 шт.) со 
специальными светильниками к ним. 

7. Раздаточные материалы для учащихся – гербарий, наборы открыток с репродукциями 
работ художников. 

8. Принадлежности для учителя и учащихся: указка, материалы для показа 
педагогического рисунка, различные материалы и инструменты в соответствии с 
типовой программой, баночки (пластмассовые) для воды и инструментов на парты и 
т.д. 

Оборудование кабинета: 
1. Доска металлическая трехстворчатая, экран. 
2. Парты ученические. 
3. Шкафы для хранения наглядных и дидактических пособий. 
4. Технические средства обучения (собуфер, мультимедийный проектор) 
Список литературы: 
1. Изобразительное искусство. 5-7 кл.: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 
77 с.: ил. 

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. I. 
Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. II.  
Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. III.  
Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

5.  Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 
художественных промыслов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с.,16 с. ил.: ил. 

6.  Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 
книги», 2004. – 64 с. 

 
8. Планируемые результаты изучения учебного модуля 

 
Знать: 
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
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  знать несколько народных художественных промыслов России. 
 

Уметь: 
  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века). 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 
искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 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 обучающиеся должны: 
 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, объединенные 
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 - владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 
и т.п.). 

 
Владеть компетенциями: 
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 


