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Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе: 

 сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача 

формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности 

языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-

прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах 

проектной графики; 

 сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать 

сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной 

форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы 

в материале; выражать свои мысли изобразительные средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, 

эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в создании 

художественных проектов; 

 владение различными материалами и техниками в учебно-творческой работе; 

 приобретение опыта практической деятельности, в ходе которой уметь 

воплощать свой замысел. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  5 класс 

 

Тема года:  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  
 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 

необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Тема. Древние образы в народном искусстве 



Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

Зрительных ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, 

вышитых полотенцах. 

Литературный ряд: русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Музыкальный ряд: народные мелодии — плясовые, лирические. 

Тема. Декор русской избы 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образовательном строе избы (небо, земля, 

подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, 

лобовая доска) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: восковые мелки или уголь, сангина, тонированная бумага, акварель, 

кисть, бумага. 

Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах 

России. 

Литературный ряд: статья «Орнамент сквозь века» — беседа с академиком В. А. 

Рыбаковым  

Тема. Внутренний мир русской избы 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его «символика (потолок 

— небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 

быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища. 

Литературный ряд: Л.Мей. В низенькой светелке... 

Музыкальный ряд: русская народная песня «В низенькой светелке». 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного 

быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды, 

предметов труда и украшение их орнаментальной росписью (или выполнение эскиза 

декоративного убранства предметов крестьянского быта - ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: бумага или картон, ножницы, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды, вальки, 

рубеля (слайды, репродукции). 

Музыкальный ряд: народная музыка в инструментальном изложении. 

Тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 



Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: бумага, гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

ножницы. 

Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных 

образов и мотивов в орнаментах народной вышивки (слайды). 

Литературный ряд: напевные песенные тексты. 

Тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский 

и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и 

народов России с использованием различных техник и материалов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном изложении. 

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

Подготовленном интерьере народного жилища. 

Зрительный ряд: работы, выполненные в течение I четверти, слайды, собранный 

поисковыми группами иллюстративный материал по всем темам четверти, примеры 

современного народного искусства. 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а |в иной среде — 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — Дать обучающимся понимание этих форм 

бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представ-

ление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема 

предполагает акцент на местных художественных промыслах. 

Тема. Древние образы в современных  народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, 

их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в иг-

рушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная 

краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные промыслы России», 

«Дымковская игрушка»; диафильм «Волшебный мир народной игрушки»; таблицы с 

примерами основных элементов росписи народных глиняных игрушек разных промыслов. 

Музыкальный ряд: веселая народная музыка, Р . Щ е д р и н .  Озорные частушки. 

Тема. Искусство Гжели.  



Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с 

использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы Гжели. 

Литературный ряд: стихи о гжельской  керамике. 

Тема. Городецкая роспись. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

Городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные 

герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, 

отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого 

промысла, подлинные образцы Городца. 

Тема. Хохлома.  

Хохломской промысел. Цвета хохломы. Травка- как главный мотив хохломской 

росписи.. Приѐм под фон. Кудрина – как один из видов росписи хохломы. Задание: 

выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломы. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием образа растительных элементов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 

Тема. Жостово. Роспись по металлу. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента жостовской росписи с включением в нее крупных и 

мелких форм цветов, связанных друг с другом. Выполненные индивидуально фрагменты 

росписи затем компонуются на черном поле крупных подносов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы с изображением жостовских 

подносов и фрагментов росписи; подлинные жостовские подносы; изображение цветов. 

Тема. Роль народных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов 

в современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 



К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы  четверти. 

 

ДЕКОР, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО,  ВРЕМЯ  

 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Тема. Зачем людям украшения 

Беседа на тему:  «Какую роль играет декоративное искусство организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов, в 

которых наиболее ярко раскрывается его социальная роль. 

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

Тема. Декор и положение человека в обществе 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших 

сословий общества. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные 

знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий 

общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего Египта (слайды, 

репродукции), таблицы с изображением древнеегипетской символики. 

Литературный ряд: мифы Древнего Египта. 

Тема. Одежда говорит о человеке 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком 

— знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была 

очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства 

Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 

Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украше-

ний) остается та же — выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам. 



Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом 

отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. 

Составление коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы XVIIвека высших и низших 

сословий общества в технике «коллаж». 

4. Индивидуально-коллективная работа — создание декоративного панно на тему 

«Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине 

фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: бумага белая и цветная, кусочки ткани, клей, ножницы, гуашь, кисти 

большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением зданий, 

предметов быта, одежды, относящихся к определенной эпохе. 

Тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком 

- знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 

отличительный знак любого человеческого сообщества-- государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание 

учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из 

жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в 

классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их 

элементов. 

Задание: создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, 

класса, объединения с использованием декоративно-символического языка геральдики. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой 

палитры. 

Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные 

гербы русских городов», изобразительный материал с примерами современных эмблем. 

Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы) 
Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, 

показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с 

включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми 

группами. Обучающимся предлагаются различные творческие задания, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельца; увидеть неточности, которые допустил 

художник при изображении костюмов, или задания на развитие чувства стиля. 

На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного 

искусства в фойе кинотеатра, в общественных зданиях разного назначения. Желательно 

посетить музей декоративно-прикладного искусства или выставку произведений 

современных профессиональных художников-мастеров декоративно-прикладного искусства. 



ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Тема. Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

Тема. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства (витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по 

декоративно-прикладному искусству. 

Тема. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим  кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, 

салфеточная, оберточная, жатая бумага,. 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по 

декоративно-прикладному искусству. 

Тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых 

материалов. 



Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, 

веревки, ленты, тесьма и т. д. 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Формы организации учебных занятий: 
Формой проведения занятий по программе является урок. 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, предметный 

кружок, видеоэкскурсии. 

 

 Основные виды учебной деятельности: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, выполнение упражнений, изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти и по представлению); декоративная и конструктивная работа; лепка; аппликация; 

объемно-пространственное моделирование; проектно-конструктивная деятельность; 

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). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1 Древние образы в народном искусстве. 1 1 неделя 

2 Декор русской избы 1 2 неделя 

3-4 Внутренний мир русской избы 2 3-4 неделя 

5 Конструкция и декор предметов народного быта. 1 5 неделя 

6-9 Русская народная вышивка 4 6-9 неделя 

10 Древние образы в современных народных игрушках. 1 10 неделя 

11 Искусство Гжели. 1 11 неделя 

12 Городецкая роспись 1 12 неделя 

13-14 Хохлома. 2 13-14 

неделя 

15 Жостово. Роспись по металлу. 

 

1 15неделя 

16 Роль народных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

1 16 неделя 



17 Зачем людям украшения. 

 

1 17 неделя 

18-19 Декор и положение человека в обществе 

 

2 18-19 

неделя 

20-22 Одежда «говорит» о человеке. 3 20-22 

неделя 

23-24 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 2 23-24 

неделя 

25 О чем рассказывают гербы и эмблемы 1 25 неделя 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

1 26 неделя 

27 Современное выставочное искусство. 1 27 неделя 

28-33 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(витраж) 

6 28-33 

неделя 

34-35 Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 

1 34 неделя 

 Итого 34  

 


