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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа     по учебному курсу  «Народное, декоративно-

прикладное искусство Урала» для 8 класса составлена 

 в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента  государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"); Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом». 

 

        Цели и задачи курса 

       Главная цель обучения -  воспитание гражданина России, патриота малой 

Родины, осознающего свою идентичность как члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности и желающего принять 

активное участие в развитии культуры родного города; воспитание творческой 

личности, способной к эмоционально-образному отражению своих впечатлений и 

размышлений средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

углубление содержания основного курса и его практической направленности. 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение     

  следующих задач: 

•     воспитывать интерес к народному искусству, осознанное чувство 

собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительное и 

бережное отношение к художественному наследию России на основе осмысле-

ния учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур 

русского и других народов в рамках единого исторического и экономического 

пространства нашего многонационального государства; 

•     воспитание у детей уважения к историко-культурному наследию Урала, любви 

к родному городу Красноуфимску, позитивного отношения к городской среде; 

социально-ответственному поведению в ней; 

•     формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения 

учащимися знаний об элементарных положениях теории народного и 

декоративно-прикладного искусства, приобретения умения анализировать 

произведении искусства, опыта собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•     развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного 

языка декоративно-прикладного искусства и приемов художественной 

деятельности по созданию художественного образа в различных 

изобразительных материалах и техниках; 

 

•     развивать умение создавать художественные проекты-импровизации с 

сохранением образного языка традиционных народных промыслов при 

соблюдении принципов современного декоративно-прикладного искусства и 

приемов художественного конструирования; 
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•     развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через 

участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной 

жизни семьи, школы, города (села), района, региона при опоре на 

уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России, мира  

и установке на межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 

 

 

Общая характеристика курса 

 

        Для полноценного художественного развития учащихся необходимо их 

общение с близким для них природным окружением, знакомство с национальными 

художественными традициями. 

Декоративно-прикладное искусство всегда радостно, оптимистично. Оно 

обеспечивает развитие эмоционально-эстетического отношения к традиционной 

национальной культуре в процессе комплексного изучения искусства.  

Занятия декоративно-прикладным искусством формируют вкус, учат понимать и 

ценить произведения искусства, воспитывают уважение и любовь к 

труду, чувства региональной гордости и патриотизма; помогают приобрести 

определенные специфические трудовые умения и навыки, знания технологических 

приемов. Черты регионального характера, обусловленные окружающей природой, 

укладом жизни, историей, эмоциональный и психологический склад народа всегда 

предопределяют духовное содержание и самобытный характер созданных руками 

предметов. Их духовная наполненность и сила выразительности постоянно 

вызывают интерес ко всем видам декоративного искусства. 

Данная программа рассчитана для обучающихся 13 – 14 лет. 

При организации образовательного процесса необходимо учитывать 

психологические особенности данного возраста: 

•  самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности; 

• формирование самооценки, собственных взглядов; 

• у детей 12 лет доминирует сюжетная основа в разных видах художественной 

деятельности; 

•  результативность усвоения учебного материала может быть разной. 

  Основным назначением программы является совершенствование 

художественной подготовки учащихся, развитие их творческих способностей и 

познавательной активности в соответствии с интересами и склонностями, с учетом 

профессиональной ориентации. В данном курсе предполагается изучение 

некоторых сведений народного и декоративно-прикладного искусства, общение 

детей с подлинниками изобразительного фольклора в процессе беседы по истории 

искусства, прогулок и наблюдений природы, экскурсий в музеи, работы над 

собственными творческими (индивидуальными и коллективными) композициями. 

При таком подходе произведения декоративно-прикладного искусства удается 

показать включенными в целостную картину и культурных, и природных 

особенностей родного края, соединить с фольклором музыкальным, поэтическим. 

 

Место курса в учебном плане  

• общее число учебных часов - 35 в год. 

• число часов в неделю - 1час. 

 

http://www.pandia.ru/271336/
http://www.pandia.ru/160445/
http://www.pandia.ru/202321/
http://www.pandia.ru/242271/
http://www.pandia.ru/261542/
http://www.pandia.ru/289182/
http://www.pandia.ru/240066/
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Реализация рабочей программы способствует: 

-духовно-нравственном развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира; 

- в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ученик шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения; 

-связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления; 

- развитию у обучающегося интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Содержание курса  

«Народное, декоративно-прикладное искусство Урала» 

      Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры. 

       Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Графики (книжная, плакатная,), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна.      Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 

языка) графики и скульптуры , декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна: 

тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и 

воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция. 

     Художественные материалы и возможности их использования. 

     Народное художественное творчество.  

      Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-

символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Древние 

образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки развития 
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народных промыслов на Урале (Нижнетагильский поднос и Урало - сибирская домовая 

роспись, Златоустовская гравюра, камнерезное искусство, чугунное литьѐ и т.д.). 

    Изобразительное искусство и архитектура России.  
Первые музеи на Урале. Разнообразие музеев: краеведческие, исторические, 

мемориальные, художественные, литературные, естественнонаучные, технические и др 

     Современное изобразительное искусство.  

     Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.  

     Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в мультфильме. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа мультфильме.         

      Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

      Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин — выразитель ценностей эпохи. 

      Опыт художественно-творческой деятельности 

      Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 
Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция 

на плоскости и в пространстве. 

  Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ, по памяти и воображению 

в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных 

промыслов. 

Проектирование обложки книги, плаката. Иллюстрирование литературных произведений. 

Создание художественно-декоративных проектов. Создание мультфильма, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому — 

создание художественного образа. 

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. 

      Самоопределение в видах и формах художественного творчества.       Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности; оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

 

Структура учебного курса 8 класса 

Введение (2ч). 

Блок 1. Дизайн, декоративно-прикладное  искусство Урала  (14ч). 

Блок 2. Народные ремесла  и художественные  промыслы Урала (19ч). 

Учебно-методический комплект 
    При изучении курса   «Народное, декоративно-прикладное искусство Урала» в 8 классе 

используются книги: «Художественная культура Урала» книга для чтения в старших 

классах общеобразовательной школы.- Екатеринбург, издательство «Сократ». 2003г., 

«Путешествие в Красноуфимск»- Екатеринбург, Банк культурной информации, 2011г. и 

дополнительная краеведческая литература, а также цифровые образовательные ресурсы – 

в том числе мультимедийные презентации, подготовленные учителем. 
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Технологии,  формы и методы работы,  

которые используются для реализации данной программы 

      В своей практике использую как традиционные, так и новые педтехнологии: 

технологию развивающего личностно – ориентированного  обучения,   

здоровьесберегающие, элементы технологии дифференцированного обучения, 

информационную. 

      В структурировании программного содержания предусмотрены возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития. В частности, среди них: 

• вариативность тем заданий и выбора материала, техники для учащихся; 

• свободный выбор учеником литературного произведения в работе над портретом 

литературного героя, над иллюстрацией; 

• вариативность задания по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, 

пейзаже; 

• выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор 

не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах полезной и 

интересной для беседы на последующих уроках; 

• вариативность  и импровизация в организации учебной или в самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся в форме поисковой, исследовательской 

работы: выбор темы, формы работы  (индивидуальная, парная, групповая), 

определение задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, прове-

дение дискуссий,  диалогов по итогам работы творческих групп. 

Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и 

социально развития ребенка в подростковом возрасте. Использование  педтехнологии, 

такой как педагогика сотрудничества, позволит обеспечить самореализацию обучающихся 

и самоутверждение их в обществе. 

 

      Ведущими принципами обучения в 8 классе являются интеграция, наглядность.  

Наглядность помогает учащимся зрительно воспринимать изображаемые предметы и 

явления, формирует понятия и представления. 

     Используемые наглядные пособия разделены на несколько групп: 

• предметы, служащие объектами для рисования; 

• плакаты и таблицы, на которых изображены элементы и предметы декоративно-

прикладного искусства, алгоритм выполнения работы; 

•  презентации по изобразительному искусству; 

• педагогический рисунок на доске. 

При демонстрации обязательно учитывается, что недостаточность наглядных пособий 

ведет к плохому усвоению знаний, а большое количество ведет к перегрузке. На каждом 

занятии определяется время демонстрации наглядности. 

      В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, беседа); 

наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых образовательных 

ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами, словарями и 

справочниками)., выполнение творческих работ. 

    Форма проведения занятий- урок. 

     Урок состоит из: 

• введения в тему занятия; 

• восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 

соответствующим реалиям окружающей жизни; 

• созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

• обобщения и обсуждения итогов урока; 
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• подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

     Виды уроков: уроки – соревнования, уроки – лекции, уроки – путешествия,  уроки – 

деловой игры. Основными формами являются уроки – беседы и уроки - практикумы. 

Выбор данных конкретных форм обучения обусловлен большим теоретическим 

материалом, который лучше всего дать в виде беседы. Уроки- практикумы дают 

возможность в системе закрепить изученный материал, проверить основательно знания и 

умения. Постижение закономерностей орнаментальных, сюжетно-декоративных, объемно-

пластических решений композиции согласуется со следующими условиями: учет 

назначения художественной вещи (предмета) при выборе материала, из которого она 

создается; связь декора с формой и практическим назначением художественной вещи 

(предмета); связь художественной вещи (предмета) со средой бытования; понимание 

духовной ценности, отношения мастера — создателя произведений народного искусства 

— к миру (народная точка зрения на мир); умение применить в своей художественной 

деятельности творческие принципы народного искусства (повтор, вариации, импровиза-

ции). 

 На практических занятиях учащиеся должны работать под руководством педагога или 

самостоятельно. Следует учитывать, что в связи с индивидуальными способностями 

учащихся, результативность усвоения учебного материала может быть разной. В связи с 

этим в учебный план входят занятия по написанию эскизов к работам и их корректировка. 

Задания располагаются в порядке постепенного усложнения. 

     Типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления изученного 

материала; урок применения знаний и умений; комбинированные уроки,  урок обобщения 

и систематизации знаний. 

    В работе с детьми использую различные формы обучения: индивидуальную, 

групповую, практическую и теоретическую, чередование их в пределах изучения каждой 

темы для обеспечения возможности самореализации и самовыражения каждого 

учащегося.    Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договари-

ваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного ее раскрытия.  

   Особое внимание уделяется в работе с восьмиклассниками развитию навыков 

поисковой, исследовательской деятельности.     

   От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

    Выделяться время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. Постоянные выставки работ 

учащихся дают радость детям, ощущение нужности своего труда, увеличивает их желания 

творить.                                                     

    Формы контроля уровня обученности 

• викторины; 

• кроссворды; 

• отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 
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• тестирование. 

По  учебному курсу   осуществляется зачетная система оценивания «зачет / не зачет» 

«зачет» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

«не зачет» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Учет и контроль успеваемости осуществляется по итогам выполнения заданий 

проводится творческая работа (с использованием традиционных материалов и техник 

росписи), включающая весь технологический процесс.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

   В результате изучения учебной дисциплины «Народное, декоративно-прикладное 

искусство Урала» обучающийся должен: 

знать:  

• содержание основных исторических этапов развития искусства Урала в контексте 

истории художественной культуры,  особенности промышленного искусства и 

народных промыслов и ремесел, достижения и проблемы современного регионального 

искусства; 

• базовую терминологию в области искусства, декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов и основной фактический материал по содержанию курса;  

• основные характеристики состояния промышленного искусства и народных промыслов 

на современном этапе; 

уметь: 

• применять эффективные способы решения задач в области изучения и дальнейшего 

развития регионального искусства; 

владеть:  

• умениями и навыками анализа искусства Урала в историческом контексте развития 

отечественного искусства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания причин и значения событий и явлений повседневной жизни; 

художественного языка различных видов искусства; 

формулирования собственных суждений об историко-культурном наследии народов 

Урала; 

общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате занятий у детей могут быть развиты следующие качества: 

самостоятельность, потребность в саморазвитии, потребность в дальнейшем образовании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 № 

урока 

Тема урока 

Содержание 
Вид  

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание  

художественно- 

-творческой деятельности 

Вид контроля Техника 

Художест. 

материалы 

 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

I-ЧЕТВЕРТЬ 

1-2 

(2ч.) 
Введение. Наша  Родина –Урал .  

Предмет, задачи и содержание курса. 

Истоки, история и основные этапы 

становления и развития декоративного 

искусства. Основные понятия и 

термины в декоративно–прикладном 

искусстве. Эстетическая сущность и 

специфика восприятия ДПИ. 

 Музей — хранитель культуры. 

   Дать представление о музеях — 

хранилищах произведений искусства, 

носителях радости, смысла жизни. 

Музеи в жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев: краеведческие, 

исторические, мемориальные, художес-

твенные, литературные, естественно-

научные, технические и др. Роль 

художника в организации экспозиции. 

Первые музеи на Урале. Музеи родного 

города. 

   Обобщение представлений о видах 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное искусство, 

архитектура, дизайн) и жанрах 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический, исторический, 

бытовой). 

    Интерьер как жанр изобразительного 

искусства. Интерьер — среда, 

Беседа.  

«Храм муз». 

«Виды и жанры 

искусства». 

 

 

Изображение по 

памяти и  

представлению. 

 

 

 

Индивидуальная. 

 

2.Составление сюжетно- 

тематической композиции 

«Залы музея», «Мы в музее» — 

изображение музейного 

интерьера с фигурами зрителей, 

используя элементарные  

знания  законов  линейной  

перспективы (фронтальной и 

угловой). 

Изображение 

пространственных отношений 

между предметами, между 

предметами и людьми. 

 

3-5. Выполнение сюжетно- 

тематической композиции в 

цвете, используя знания  

законов  воздушной 

перспективы. 

1-2. Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

 

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

 

Выставка.  

  Тетрадь  по 

  искусству.   

 

Графическая 

 

Простой   

и цветные   

карандаши, 

восковые 

мелки. 

 

 

 

Живописная. 

Акварель, 

гуашь, кисть. 

    

Презентация 

«Музей — 

хранитель 

культуры». 

 Фотографии 

зданий и 

интерьеров 

крупнейших 

музеев и 

музеев 

местного 

значения, 

фрагменты 

видеофильмо

в с 

экскурсиями 

по музеям. 

Репродукции 

с работ 

художников. 

 

Педагогическ

ий рисунок. 

Детские 

работы. 
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организующая человеческое поведение 

и способствующая общению между 

людьми. А. Венецианов — 

родоначальник жанра интерьера в 

отечественном искусстве. Связь 

назначения интерьера с характером и 

образами  экспонатов (изящный, светлый, 

уютный, мрачный интерьер). 

     Линейная и воздушная перспектива в 

изображении интерьера. Освоение 

способа изображения интерьера. 

Закрепление понятий: линейная 

перспектива, линия горизонта, точка 

схода; трѐх открытий: чем предмет 

дальше, тем он кажется меньше;  

уменьшаются не только предметы, но и 

расстояния между ними; воздушная 

перспектива: что находиться вдалеке, 

принимает голубой оттенок; что 

изображается дальше, по тону 

становится бледнее. 

   Развитие чувства пропорциональности 

и меры. 
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Знать/понимать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

Применять 

полученные знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 

БЛОК 1.  ДИЗАЙН, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО УРАЛА 

 

 иметь представление о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция и т. д.);  

о свойствах художественных материалов и художественно - выразительных средствах     декоративно –     

 прикладного искусства (чередование  цвета,  формы, ритме пятен);  

 

 закрепить термины: музей, живопись, графика, гризайль, жанр, натюрморт, портрет, пропорции, зарисовка, перспектива; 

 знать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких    

материалов       

 изображает художник- бумага, картон, карандаш, кисть, и пр.) ; 

 знать символику изображения и требования цветового решения плаката, открытки; элементы оформления книги;    

виды   и выразительные возможности гравюры.                             

 

 уметь чувствовать и определять красоту  линий, формы, цветовых оттенков;  

 уметь использовать средства графики, для выявления формы изображаемых объектов; 

 уметь анализировать и выполнять изображаемые предметного мира, выделяя при этом особенности формы  

пространственного        положения, особенности цвета распределение светотени на поверхности;  

 уметь проводить анализ работ одноклассников и произведения искусства, определять его принадлежность к тому или        

 иному   жанру искусства. 

 

 проявлять компетентность зрителя, умение убедительно высказывать свои суждения о духовно-нравственном содержании, ху-

дожественной выразительности замысла художника; 

активно  участвовать в культурной жизни школы, города,  своего региона; 

 проявлять позицию гражданина своего Отечества в уважительном отношении к искусству и культуре многочисленных 

 народностей России и Урала. 
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3-5 

(3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы полиграфической продукции. 

Книги, журналы, плакаты.  

Искусство шрифта. Буква — строка 

— текст.    
   Изобразительное искусство и его 

виды. Изобразительное искусство как 

способ познания и эмоционального 

отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). 

Специфика изображения в полиграфии. 

Многообразие видов полиграфического 

дизайна: от визитки до книги. 

Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы 

полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. 

Стилевое единство изображения и 

текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное).    

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

   Знакомство с искусством шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта. 

Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типо-

графской строки как элементов 

плоскостной композиции. Создание 

композиции. 

Диалог об 

искусстве. 

 «Искусство 

шрифта». 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание композиции, 

включающей, помимо слов, 

изображение. 

2. Выполнение композиции 

в цвете. 

Участие в беседе 

по искусству. 

Бумага белая, 

черная и 

цветная, 

ножницы, 

клей, резак; 

вырезки из 

журналов и 

газет. 

Художествен-

ный 

материал. 

Презентация 

«Искусство 

шрифта». 

 Образцы 

плакатов и 

рекламных 

листовок, 

книг и 

журналов, 

детские 

работы. 
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6-9 

 

(4ч.) 

Плакат - вид полиграфического 

дизайна. 

Композиционные основы макети-

рования в полиграфическом дизайне.  

  Знакомство с искусством плаката, с 

символикой изображения и 

цветовым решением.                            

   Целостное решение в плакате образа и 

текста. Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, монтажность их соединения, 

образно- информационная цельность. 

Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в 

пространстве плаката. Создание 

художественной фотографии, фото-

коллажа. 

   Эскиз плаката. Выбор техники — 

аппликация или набросок кистью.  

Диалог об 

искусстве. 
 «Искусство 

плаката». 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение эскизов 

плаката. 

2. Макет плаката. 

 Темы на выбор: «Болезни 

века», «Экология Урала» и 

т.д. 

 

3. Выполнение композиции 

макета плаката в цвете. 

1. 1.Участие в 

беседе по 

искусству. 

2.  

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

 

Выставка. 

Бумага,  

ножницы, 

клей, 

художествен-

ный материал.  

Презентация 

«Искусство 

плаката». 

 

Образцы 

плакатов,  

педагогическ

ий рисунок, 

детские 

работы. 

 

II-ЧЕТВЕРТЬ 
 

10-13 

(4ч.) 
Книжная графика. Сказы - мифы 

народов Урала. Проектирование 

обложки и иллюстрации  к сказам 

П.Бажова. 

    Знакомство с многообразием форм и 

видов книг: раскладушка, книга-

игрушка, малышка. 

    Привлечение внимания к работе 

дизайнера и художника-

иллюстратора (разная выразитель-

ность иллюстраций у разных 

художников). Художники книги 

(Г.Доре, И. Я. Билибин  В. В. Лебедев, В. 

А. Фаворский, Т. А. Маврина и др.). 

   Единство оформления книги: 

суперобложка обложка, переплѐт, 

титульный лист, иллюстрации, цвет, 

Диалог об 

искусстве. 
 «Искусство 

книжной 

графики». 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная, 

Парная. 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение эскизов макета 

разворота или обложки книг. 

Иллюстраций к сказам 

П.П. Бажов «Малахитовая 

шкатулка». 

 

2. Выполнение выбранного 

эскиза иллюстрации или 

обложки книги. 

 

3.Выполнение композиции 

макета обложки и иллюстрации 

книги в цвете. 

 

 

 

 

3. Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

 

Обсуждение 

содержания 

и 

выразительн

ых средств 

работ 

учащихся. 

 

 

Выставка. 

Художествен-

ный материал  

по выбору. 

Презентация 

«Искусство 

книжной 

графики». 

 

 

Педагогическ

ий рисунок. 

 

Детские 

работы. 
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шрифт, рисунок. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляю-

щие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и 

технология. Создание художественной 

фото-графии, фото-коллажа. 

   Парное изготовление обложки и 

иллюстрации книги. 

 

 

 

 

14-16 

(3ч.) 
Мультимедийное искусство. 

Проектирование анимационного 

фильма «Моя будущая профессия». 

     Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). 

Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 

«Броненосец Потемкин», 

С.П.Урусевский «Летят журавли» и 

др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 

А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. 

Тарковский и др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и 

возможности. 

    

 

Диалог об 

искусстве. 

 «Мультимедий-

ное искусство. 

«Мир 

профессий» 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная, 

групповая. 

 1.  Выполнение мультфильма. 

Тема: «Мир профессий». 

1.Выполнение композиции 

кадров мультфильма.  

2.Выполнение кадров 

мультфильма с помощью ИКТ. 

4. Участие в 

беседе по 

искусству. 

5.  

 

 

 

 

 

Выставка. 

Художествен-

ный материал 

по выбору. 

 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Мультиме-

дийное 

искусство. 

«Мир 

профессий» 

Образцы 

фильма,  

детские 

работы. 
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III-ЧЕТВЕРТЬ 

 

  

 

 

 

Знать/понимать:                                             

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

полученные знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 

 БЛОК 2.  НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА  И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ПРОМЫСЛЫ УРАЛА   

 

 иметь представление: о свойствах художественных материалов и художественно - выразительных средствах     декоративно –     

 прикладного искусства (чередование  цвета,  формы, ритме пятен);  

 знать:  доступные сведения о  культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных     художест-  

 венных промыслов (глиняные игрушки Филимонова, Дымки, русская  вышивка,  кружево,  пряничное   искусство  и т.д.). 

 

 

 

 

уметь: правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа ; 

уметь: выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства;  чувствовать гармоничное сочетание    

цветов в окраске  предметов, изящество их форм, очертаний; сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом,    

использовать линию симметрии в узорах;  соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих  очертаний и форм); чувствовать и определять холодные тѐплые цвета; смешивать основные краски для 

получения более холодного и   теплого оттенков: красного - оранжевого и желто - оранжевого, желто – зеленого и сине – 

зеленого, сине – фиолетового     и красно – фиолетового; использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 свободно выбирать и пользоваться разными художественными материалами  и выразительными средствами декоративно – 

прикладного искусства  в   творческой деятельности. 

  

  

 

проявлять компетентность зрителя, умение убедительно высказывать свои суждения о духовно-нравственном  содержании, ху-

дожественной выразительности замысла художника; 

 активно  участвовать в культурной жизни школы, города,  своего региона; 

 проявлять позицию гражданина своего Отечества в уважительном отношении к искусству и культуре многочисленных     

 народностей России и Урала. 
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17-18 

(2ч.) 
Народные промыслы России и Урала. 

Их истоки и современное развитие.   
Декоративное и народное искусство. 

Связь времен в народном искусстве. 

Различение произведений народного, 

фольклорного искусства от 

профессионального декоративно-

прикладного. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение 

национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов 

России, народов зарубежных стран. 

Многообразие и единство 

орнаментальных мотивов разных стран и 

народов.  Древние образы в 

произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Привлечение 

внимания к окружающему миру, к 

истории зарождения промыслов ДПИ в 

России и на Урале. Истоки развития 

народных промыслов России 

(дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

 Традиции и современность. 

Технологические приемы выполнения 

произведений. ДПИ в различных 

материалах. Формирование и развитие 

народных художественных традиций. 

Выражение национального темперамента 

и национального характера. 

       Викторины «Орнамент и его мотивы», 

«В гостях у народных мастеров». 

     Обобщение знаний  видов орнамента, 

свойств  художественных материалов,  

художественно - выразительных средств 

декоративного и народного искусства. 

   Формирование оценочных  суждений у 

учащихся. 

 

Диалог об 

искусстве. 

Народные 

промыслы. 

 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

викторины. 

Обсуждение работ    

представленных   на 

выставке.  

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

Викторина 

Тетрадь. Презентация 

«Народные 

промыслы».  

Растительный, 

зооморфный, 

антропоморфный   

геометрический 

орнаменты, 

таблицы с 

элементами  

 и образами  

декора. 

Изделия 

художественных 

промыслов. 

Детские работы. 
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19-20 

(2ч.) 
Художественная  обработка  расти-

тельных материалов. Изделия из 

древесины, бересты, лозы  и лыка.  

История появления промысла . 

Характерные приемы выполнения 

оберега.   

   Воспитание чувства причастности к 

культуре своего народа. 

   Привлечение внимания учащихся к 

созданию изделий из мочала. Украшение 

по мотивам и образам народного декора. 

Диалог об 

искусстве. 
Изделия из 

древесины, 

бересты, лозы  и 

лыка. 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

групповая. 

1.Выполнение оберега из 

мочала. 

 

2.Выполнение и 

украшение оберега из 

мочала. 

Участие в 

беседе по 

искусству 
 

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

 

Выставка. 

Мочало, 

нитки, 

гуашь, 

гел.ручка. 

Презентация  

«Изделия из 

древесины, 

бересты, лозы  и 

лыка». 

Таблицы с 

элементами  

 и образами  

декора. 

Изделия 

промысла. 

Детские работы. 

21-22 

(2ч.) 
Урало-сибирская домовая роспись. 

Изображение мотивов уральской 

домовой росписи.      
   История появления домовой уральской 

росписи и ее особенности . Характерные 

приемы росписи. Расписные предметы 

домашней утвари уральских крестьян. 

Воспитание чувства причастности к 

культуре своего народа. 

      Привлечение внимания учащихся к 

созданию изделий урало-сибирской 

росписи :  материал, своеобразие, выра-

зительность. Роспись по мотивам и 

образам народного декора. 

    Закрепление понятий: орнамент, узор, 

ритм, композиция, симметрии и 

равновесии несимметричного цветочного 

мотива. 

   Выполнение росписи на изделиях 

Диалог об 

искусстве. 
Урало-сибирская 

роспись. 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

1.Повтор элементов 

росписи по мотивам  

промысла. Заливка 

формы. 

2.Выполнение  росписи  

по мотивам  и  образцам 

народного декора. 

3. Завершение работы,  

обсуждение работ 

товарищей и  

индивидуальной  работы 

на уроке. 
 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

 

Выставка. 

Роспись 

Гуашь, 

акварель. 

Презентация 

«Урало-сибирская 

роспись». 

Педагогический 

рисунок. 

 

Детские работы. 

 

23-24 

(2ч.) 
 Медная посуда и Уральские самовары. 

   Историческая справка о промысле, 

Технологии создания самовара. Виды 

композиций  росписи, их особенности. 

Характерные приемы росписи, 

упражнения по выполнению  

традиционных элементов. 

 

 

Диалог об 

искусстве. 
Медная посуда 

и Уральские 

самовары. 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

1.Выполнение эскиза 

самовара из цветной 

бумаги. 

 

 

2. .Выполнение росписи 

самовара  в цвете. 

 

 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

Выставка. 

Аппликация 

Роспись 

Гуашь, 

акварель. 

 

Цветная  

бумага, 

клей. 

Презентация 

«Медная посуда 

и Уральские 

самовары». 

 

Педагогический 

рисунок. 

 

Детские работы. 
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25-27 

(3ч.) 
 Нижнетагильская роспись по металлу. 

Виды композиций  росписи, их 

особенности. 
    Историческая справка о промысле, 

сравнительный анализ технологии 

работы создания подносов. Виды 

композиций  росписи, их особенности. 

Характерные приемы росписи, 

упражнения по выполнению  

традиционных элементов 

Эскиз росписи подноса под Н-Тагил. 

Диалог об 

искусстве. 
Нижнетагильская 

роспись по 

металлу  

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

 

1.Выполнение эскиза 

подноса из цветной 

бумаги. 

 

2. .Выполнение росписи 

подноса  в цвете. 

 

 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

Обсуждение 

содержания и 

выразительных 

средств работ 

учащихся. 

 

Выставка 

Роспись 

Гуашь, 

акварель. 

 

Цветная  

бумага, 

клей. 

Презентация 

«Нижнетагильск

ая роспись по 

металлу». 

Педагогический 

рисунок. 

 

Детские работы. 

 

IV-ЧЕТВЕРТЬ 

28-30 

(3ч.) 
Малые архитектурные формы   города 

Екатеринбурга: декоративная 

скульптура и архитектурные формы. 

 Каслинское чугунное художественное  

литье. Композиция по мотивам  Касли-

нского чугунного художественного  

литья. 

    Художественная обработка металла как 

вид декоративно-прикладного искусства. 

Применение цветных, драгоценных и 

черных металлов в декоративном 

искусстве. Классификация изделий по 

способу их изготовления. Чеканка, 

металлопластика, гравировка. 

Основные центры и направления 

художественных работ по металлу Урала. 

Знакомство с Каслинским чугунным 

литьѐм, с эстетическим оформле 

нием городской среды. Ажурно - сетчатые 

конструкции (чугунное литьѐ, ковка). 

    Техника аппликация, силуэт. 

 

 

 

 

 

 

Диалог об 

искусстве. 
Каслинское 

чугунное литьѐ. 

 

Индивидуальная. 

 

Выполнение декоративной  

решѐтки,    способом 

складывания и вырезания. 

 

 

 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

Обсуждение 

содержания и 

выразительны

х средств 

работ 

учащихся. 

 

Выставка. 

 

 

Чѐрная 

бумага, 

Фломастер. 

 

 

Презентация  

«Каслинское 

чугунное литьѐ». 

 

Педагогический 

рисунок. 

 

Детские работы. 
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31-32 

(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравюра. Златоустовская гравюра на 

металле. Композиция по мотивам 

Златоустовской гравюры. 

   Дать представление о материалах и 

инструментах художника и о 

выразительности художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные 

возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. Пятно, линия, 

штрих, точка — средства гравюры.  

   Выполнение работы в технике граттаж . 

 

Диалог об 

искусстве. 

«Искусство 

гравюры». 

 

Изображение 

представлению. 

 

 

Индивидуальная. 

 

 

1. Составление сюжетно- 

тематической композиции 

Темы на выбор. 

 

2-3. Выполнение 

композиции    в технике 

граттаж. 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

Обсуждение 

содержания и 

выразитель-

ных средств 

работ 

учащихся. 

 

Выставка. 

Графическая.  

 

Восковые 

мелки, гуашь, 

акварель. 

Презентация 

«Искусство 

гравюры». 

 

Изображения в 

печатной графике 

— гравюра и 

офорт в русском и 

европейском 

искусстве XV—

XVIII веков 

(А.Дюрер, 

гравюра  

В. Фаворского. 

Педагогический 

рисунок. 

Детские работы. 

33 

(1ч.) 

 

Наследники Данилы – мастера. 

Камнерезные изделия уральских 

мастеров. 

  Художественная обработка камня. 

Общие понятия об искусстве резьбе по 

камню. Виды камней. Камни 

драгоценные, полудрагоценные, 

поделочные, цветные.  Основные центры 

камнерезных промыслов в России. 

Утилитарные изделия, декоративно-

мозаичные композиции, сувениры, мелкая 

пластика, украшения и т. д. 

Диалог об 

искусстве. 
Урало-сибирская 

роспись. 

 

Декоративная 

работа. 

 

Индивидуальная. 

 

 

 

 

Выполнение эскиза 

ювелирного изделия из 

бумаги имитирующий 

камень. 

 

 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

Обсуждение 

содержания и 

выразитель-

ных средств 

работ 

учащихся. 

 

Выставка 

 Презентация 

«Камнерезные 

изделия 

уральских 

мастеров». 

 

Педагогический 

рисунок. 

 

Детские работы. 

 

34-35 

(2ч.) 

 

Художник и театр. Театральный 

занавес, декорации, афиша. 

    Синтез искусств в театре. 

Екатеринбург — один из крупнейших 

театральных центров России. 

Екатеринбургский муниципальный театр 

юного зрителя.  Екатеринбургский 

муниципальный театр кукол.  

     Совместные действия сценариста, 

режиссера, художника, актеров в 

Декоративная 

работа. 

Беседа «Театр- 

вид синтетичес 

кого искусства». 

 

Индивидуальная 

Создание эскиза декора 

ций, занавеса, афиши к 

выбранной пьесе. 

 

Участие в 

беседе по 

искусству. 

 

 

Декоративная 

 

Художествен-

ные 

материалы. 

 

Л,р. 

Н.И.Смирнова 

«И… оживают 

куклы». 

Слайд- фильм. 

«Театр- вид 

синтетического 

искусства». 

Фотографии. 

Эскизы декораций 
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создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники 

театра (В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, В. 

Ф. Рындин Ф. Ф. Федоровский и др.).                                                        

   Знакомство со зданием театра —     

храмом искусства, а также со сценой, 

декорациями.                          

   Роль художника театра в создании 

спектакля для усиления его эмо-

ционально-образного строя.  

Урок- обобщения по теме «Художник и 

театр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к разным пьесам. 

 

Педагогический 

рисунок, детские 

работы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ            

«НАРОДНОЕ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА» 



22 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

для учителя 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Дополнительного художественного образования детей. Научный 

руководитель проекта — Л. В. Школяр. Автор программ 

«Народное, декоративно-прикладное искусство», «Декоративная 

роспись» О. И. Радомская.  

Методическая 

литература 

Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. - М. : Издательский центр 

Академия, 1999. 

  Холмянский Л. М.. Щипанов А. С. Дизайн. М: Просвещение, 1985. 

Справочные пособия   История мировой культуры. /Состав. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. 

- М. : Просвещение ,1986.  

Энциклопедии  

по искусству 

Платонова И. Искусство. Энциклопедия . - М .: Росмэн, 2002. 

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 . / Глав. Ред. М. Д. 

Аксенова. - М.: Аванта +, 1998. 

Книги о художниках и 

художественных 

музеях 

Барадулин В. А. Основы художественного ремесла. - М.: 

Просвещение , 1987. 

Богдеско   И.   Иллюстрация,   каллиграфия,   станковая   графика,   

рисунок,   монументальное искусство. - М.: Просвещение 1987. 

Данилова Л. Окно с затейливой резьбой. - М.: Просвещение, 1986. 

Каплан Н. И.,   Митляновская Т.Б..   Народные   художественные   

промыслы.   - М   : Просвещение 1980. 

Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и 

предметов быта в собрании Нижнесинячихинского музея - 

заповедника. / Состав. И. Д. Самойлов. - С.: Уральский рабочий, 

1988. 

Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. 

- М.: Искусство. 1977. 

Павловский   Б.В.    Каслинский   чугунный   павильон,-   С:    

Средне -Уральское   книжное издательство, 1979. 

Соловьѐв С. А. Декоративное оформление. - М. .Просвещение 

,1987. 

 Федотов Г. Послушная глина . - М. : ACT - Пресс, 1997.     

  Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного 

рисования: - М.: пособие для учителя. М. : Просвещение, 1979. 

Научно-популярная 

литература  

по искусству 

 

Виноградова Г. Г. Изобразительное искусство в школе. - М.: 

Просвещение 1990. 

Выгодский Л. С. Психология искусства. - М: Педагогика, 1987. 

Выгодский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. 

Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. 

 

для учащихся 

Справочные пособия История мировой культуры. /Состав. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. - М. : Просвещение ,1986. 

Энциклопедии  

по искусству 

  Платонова И. Искусство. Энциклопедия . - М .: Росмэн, 2002. 

 Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 . / Глав. Ред. М. Д. 

Аксенова. - М.: Аванта +, 1998. 

Книги о художниках и 

художественных 

музеях 

  Алянский  Ю. Рассказы о Русском музее. - М: Искусство , 1987. 

  Горяева Н. Л., Островская О. В. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс:   учебник: - М.: Просвещение, 

2000. 
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

№/п Название ресурса . Ссылка Краткая аннотация 

 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/ 

  Сайт словарь терминов искусства  

http://www.artdic.ru/index.htm    

  
 

1 Искусство России 

 http://www.artrussia.ru/ 

Галерея шедевров русского 

изобразительного искусства из собраний 

Третьяковской галереи, Русского музея, 

областных музеев и галерей России. 

Каталог современных произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Сведения о 

художниках. Аукцион. Книги и статьи. 

Материалы журнала "Искусство России": 

новости, обзоры, арт- справочник. Форум 

2 Библиотека изобразительного искусства 

http://www.artlib.ru 

 

3 Портал "Сеть творческих учителей" 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_n

o=4262&tmpl= com 

Крупнейший учительский образовательный 

Интернет- проект России федерального 

значения. На портале собрана одна из 

крупнейших в Интернете библиотек 

авторских методических разработок, 

воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, 

обменяться опытом работы, пройти 

обучение в мастер-классе, принять участие 

в Конкурсах на портале можно 

БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество 

"Уроки творчества: искусство и технология 

в школе" которое объединяет учителей 

МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда. 

4 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства" 

 http://www.art-

education.ru/AEmagazine/for-authors.htm 

Сетевое периодическое научное издание, не 

имеющее печатного эквивалента. ЭНЖ 

публикует научные материалы по теории и 

истории художественной педагогики, по 

проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, экранных 

искусств, музыкального, изобразительного, 

декоративно- прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, методике 

преподавания предметов образовательной 

области "искусство". Журнал основан в 

2006 году Государственным Учреждением 

Институтом художественного образования 

Российской Академии Наук. 

5 Дети в Интернете Виртуальная галерея 

детского рисунка. 

Волшебный мир детского творчества. 

Принимаются графические и живописные 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
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http://www.rndavia.ru/gallery/ труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные 

высказывания детей. 

6 Газета «Искусство» 

http://art.1september.ru/index.php 

Учебно-методическое издание для учителей 

МХК, музыки и ИЗО, тематические номера, 

таблицы. 

7 Сайт Института художественного 

образования 

http://www.art-education.ru/ 

Курсы. 

 

 

 

ВИДЕОКАССЕТЫ 

Часть 2 

Содержание уроков 

7.   Орнамент.                              

Часть 4 
Содержание уроков: 

16.   Папье-маше .                                  19. Пиратская команда из яичной скорлупы. 

17.   Волшебный портрет.                      20.  Аппликация из макарон 

18.   Твоя поздравительная открытка. 

 

5.     Что такое искусство. 

6.     Народные промыслы. 

7.     Декоративно — прикладное искусство. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1. Интерьер крестьянской избы.   

2. Игрушки  из  мочала. 

 

      8 КЛАСС. ТЕМА ГОДА: «ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА». 

3. Храм  муз.  

4. Искусство графики и его художественные возможности. 

5. Искусство шрифта. 

6. Плакат.  

7. Прикладная графика.  

8. Книжная графика. 

9. Народное искусство.  

10. Каслинский чугунный павильон. 

11. Городецкая роспись. 

12. Нежно - голубое чудо. 

13. Жостовская роспись (2части). 

14. Народная глиняная игрушка. 

15.  «Золотая хохлома из Семенова – душа России». 

16. Скульптура. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.   Таблицы по цветоведению, перспективе. 

2. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

3.    Альбомы с демонстрационным материалом. 

4.    Дидактический раздаточный материал. 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАПОК  

  1.    Скульптура. 

  2.    Декоративно-прикладное искусство.  

  3.    Плакат. 

  4.    Книжная графика.    

  5.    Театр. 

 
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

1.     Полхов-Майданская роспись. 

2.     Виды матрешек. 

3.     Дымковская  роспись. 

4.     Городецкая  роспись. 

5.     Хохломская  роспись. 

6.     Гжельская      роспись. 

7.     Жостовская  роспись. 

8.     Суксунский  водогрей. 

9.     Орнамент в твоем доме. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мебель и 

технические средства 

Натурный фонд Учебно-практическое 

оборудование 

Название Количество Название Количество Название Количество 

Мебель Предметы быта Принадлежности 

учит.стол 2   шт. прялка 2   шт. емкости для 

воды 

30 шт. 

тумба 1   шт. чугунок 1   шт. палитра 30 шт. 

парта 21 шт. самовар 2   шт. кисточки 10 шт. 

стол 5   шт. посуда  ластик 6   шт. 

учен.стул 26;  3 бидон 2   шт. стеки 15 шт. 

комп.стул 1   шт. чайник 2   шт. линейка 10 шт. 

учит. стул 1   шт. игрушка 7   шт. угольник 10 шт. 

натур. столик 4   шт. драпировка 5   шт. циркуль 4   шт. 

шкаф 2; 5; 2; 1 Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
чертеж. план. 30 шт. 

выстав. полка 1   шт. оберег из 

мочала 

4   шт. ножницы 

 

10 шт. 

лавочка 5   шт. Урало-

сибирская 

роспись 

3   шт. бумага А4 1   уп. 

мольберт 1   шт. гофрированный 

картон 

3   шт. бумага цветная 2   уп. 

стенд для выст. 3   шт. Каслинское 

чугунное литьѐ 

1   шт.   

  хохлома 3   шт.   

Технические средства матрѐшка 2   шт.   

экспозиционный 

экран. 

1   шт. поднос 2   шт. Художественные материалы 

мул. аппарат 1   шт. ваза 5  шт. фломастеры 2   уп. 

ноутбук 1   шт. Демонстрационные модели карандаши цв. 1   уп. 

колонки 2   шт. Модель 

перспективы  

3   шт. карандаши гр. 10 шт. 

аудиторская 

доска  

2   шт. макет 15 шт. акварельные 

краски 

10 шт. 

  геом.тела 12 шт. гуашь 15 уп. 

  Муляжи тушь 3   шт. 

  фруктов  2   уп. воск. мелки 15 шт. 

  овощей 1   уп. пластилин 2   уп. 

  грибов 1   уп. мочало 5   уп. 

 


