РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
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редакцией Б.М.Неменского.ФГОС. Москва. «Прсвещение», 2013 год
Учебник – «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 5 класс. ФГОС.
Авторы: Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Просвещение», ОАО «Московские учебники», Москва, 2012г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы, под
редакцией Б.М.Неменского Москва. Просвещение, 2013г. Приобщение учащихся к декоративно – прикладному искусству
осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития.
Данные цели могут быть достигнуты при ознакомлении учащихся с информационными технологиями, качественным
выполнением работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению традиций семьи, национальных и

региональных традиций и общечеловеческих ценностей. Программное содержание выстраивается вокруг трех сфер
художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративно – прикладной.
Цели учебного предмета «Изобразительное искусство» является
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и
дизайна;
-освоение знанийоб изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира;
-освоение выразительных средств и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе
творческого опыта;
-овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и
в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и
национальные особенности.
Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»
-
формировать художественную компетентность зрителя;
-
развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве;
-формироватьхудожественную культуру учащихся, знакомить с историей декоративно – прикладного искусства.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех
направлений образовательной области «Изобразительное искусство» на этапе основногообщего образования являются:
- определение средств изображение и техник исполнения в осуществлении замысла работы;
-
творческое решениеучебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности;
-
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
-владениеумениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками,
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;
-
оцениваниесвоей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
учащиеся должны знать:
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб
космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов,
мотивов, сюжетов);
- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
- несколько народных художественных промыслов России;
учащиеся должны уметь:
- пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,
Полохов-Майдан, Жостово и др.)
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего
Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства ( художественное
стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.);

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;
- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой стилистикой ( предметы быта,
мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в
процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено
на освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов:
личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и потребности учащихся,
нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе
освоения содержания курса:
-формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России —
создателя уникальных художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение
к рукотворным памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к художественным
традициям;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к
учению и познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе
художественно-практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и

возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее подходящих
для решения творческих задач);
-формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения средствами декоративно-прикладного
искусства через освоение произведений уникального народного прикладного искусства, современных художественных
промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства; осознание включённости произведений
крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо,
земля, недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания (Природа — Человек
— Культура);
-формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре; воспитание способности
находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным
искусством;
-формирование
коммуникативной
компетентности
в
процессе
художественно-познавательной
и
художественно-практической деятельности, умения применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых
занятиях, в процессе организации выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки
сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая ситуации
возможных напряжений и конфликтов;
-формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный вкус, эстетические чувства,
эстетический идеал) через освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство
Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.);
метапредметные результаты 
характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения,
развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом
и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность
творца;

-умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные (например, в опоре на основные
этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в
эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках),
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам
выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую
исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные
ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией);
-умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми
осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие,
например, жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.);
-умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных
художественно-творческих работ);
-умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной задачи, а также личные,
творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
-умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности
(выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в
художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной работы в
материале);

-умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии (например, общее в
образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать произведения
классического декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками (например, при
создании общественно значимой декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределения
функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций,
отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение.

Тематическое планирование изучения учебного материала по предмету
«Изобразительное искусство». 5класс
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Тип урока
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Элементы
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минимального
содержания
программы
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Требования к
дополнительногоуровню
содержания
подготовки
образования
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Домашнее
Использование
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Модуль 1:«Древние корни народного искусства»
Древние образы вУрок-восхождение
народном искусстве
по
в графике и совершенствовани
легоконструировани ю знаний
и

1

Традиционные
Выполнение рисунка
Уметь
объяснятьПо ходу
образы народного на тему древних глубинные смыслы урока
крестьянского
образов (древо
основных
каждого
искусства. Солярные
жизни, мать-земля,знаков-символов
ученика
знаки, конь, птица, конь, птица, солнце)
традиционного

Компьютер.
Проектор. Экран.
Визуализация
учебной
деятельности

мать-земля древо Работа на
крестьянского
жизни как
нестандартном
прикладного
выражение
формате бумаги в искусства;
мифопоэтических группе по 2 человека
Создавать
представлений
или в технике
декоративно-обобщё
человека о жизни легоконструировани
нное изображение на
природы. Связь
я (по выбору
основе
образа матери-земли
ребенка)
традиционных
с символами
образов.
плодородия. Форма и
Осваивать навыки
цвет как знаки,
декоративного
символизирующие
обобщения в
идею обожествления
процессе
солнца, неба и земли
выполнения
нашими далёкими
творческой
предками.
практической
работы.
Убранство русскойУрок-восхождени
избы
е по освоению

нового материала

1

Дом – мир, обжитый
человеком, образ
освоенного
пространства. Дом
как микрокосмос.
Избы севера и
средней полосы
России. Единство
конструкции и
декора в
традиционном

Понимать
и То же
объяснять
целостность
образного
строя
крестьянского
жилища,
выраженного в его
трёхчастной
структуре и декоре.
Раскрывать
символическое

Компьютер.
Проектор. Экран.
Визуализация
учебной
деятельностипо
видеоматериалам
экскурсии в
ЭТНОМИР

русском жилище.
Отражение картины
мира в трёхчастной
структуре и в декоре
избы (крыша,
фронтон – небо,
рубленая клеть –
земля, подклеть –
подземный мир4
знаки-образы в
декоре избы
Внутренний мирУрок-восхождение
русской избы по освоению
нового материала

2

значение
и
содержательный
смысл
знаков-образов
в
декоративном
убранстве
избы.
Создание
эскиза
убранства
русской
избы

Устройство
Изображение
Сравнивать и
внутреннего
внутреннего
называть
пространства
убранства избы с конструктивные
крестьянского дома, элементами
декоративные
символика барельефа. элементы устройства
(потолок – небо, пол Коллективная
жилой среды
земля, подпол –
работа.
крестьянского дома.
подземный мир, окна
Осознавать и
очи,
объяснять мудрость
свет).Жизненно
устройства
важные центры в
традиционной жилой
крестьянском доме:
среды. Создавать
печь, красный угол,
цветовую
коник, полати, др.
композицию
Круг
предметов
внутреннего
быта,
труда,
пространства избы.

-/-

Компьютер.
Проектор. Экран.
Визуализация
учебной
деятельностипо
видеоматериалам
экскурсии в
ЭТНОМИР

включение
их в
пространство дома.

Конструкция
иУрок целевого
декор предметов применения
народного быта

1

Предметы народного
быта прялки, ковши,
солоницы, - область
конструктивной
фантазии, умелого
владения
материалом
народных мастеров.
Единство пользы и
красоты предметов
быта.
Символическое
значение элементов
декора.

Сравнивать,
находить общее в
конструкции
и
декоре
предметов
народного быта.
Рассуждать о связях
произведений
искусства
с
природой.
Изображать
выразительную
форму
предметов
быта и украшать её в
соответствии
с
традициями
народного искусства.

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
Визуализация
учебного материала
по видеоматериалам
экскурсии в
ЭТНОМИР

Русская народная Урок целевого
вышивка в техникеприменения
цветной графики и
легоконструировани

1

Крестьянская
Создание эскиза Анализировать
и
вышивка –
вышитого полотенца
понимать
хранительница
по мотивам
особенности
древнейших образов
народной вышивкиобразного
в
языка
и мотивов.
комбинированной вышивки.
Условность языка технике исполнения
Создавать варианты
орнамента, его
(выполнение
орнаментального
символическое
имитации ажурногопостроения вышивки

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

значение. Связь вязания по краям
образов и мотивов сполотенца) – по
природой.
выбору ребенка
Символика цвета
(белый – женское
начало, красный –
мужское начало)

Народный
праздничный
костюм

Урок - образ

Народные
Урок - образ
праздничные
обряды. Обобщение
темы

1

1

опорой
на
народные традиции в
технике
цветной
графики
и
легоконструировани
(по
выбору
ребенка)

Народный
Создание эскизов Понимать
и
праздничный костюм
народного
анализировать
– целостный
праздничного
образный
строй
художественный костюма с
народного
образ.
использованием костюма.Осознавать
Северорусский
комбинированных значение народного
комплект Формы и средств изображения
костюма
как
декор женских
бесценное достояние
головных уборов
культуры
народа.
Защитная функция.
Создавать
эскизы
Символика цвета в
народного
народной одежде.
праздничного
костюма,
женских
головных уборов.

-/-

Календарные
Раскрыть
Характеризовать
народные праздники
символическое
праздник как важное
– это способ участия
значение известныхсобытие как синтез
человека, связанного
обрядовых действ на
всех
видов
с землёй, в событиях
примере одного из творчества.
природы (посев,

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
Визуализация
учебного материала
по материалам
экскурсии в
Заонежье

созревание колоса, известных народных
Находить
общие
смена времён
праздников.
черты
в
разных
года….). Обрядовые
произведениях
действия народного
народного искусства,
праздника
отмечать
единство
конструктивной,
изобразительной и
декоративной
деятельности.

Модуль 2: «Связь времён в народном искусстве»
Древние образы Урок-восхождение
в
современных
по освоению
народных игрушках.
нового материала
Использование
знаков – символов в
создании
современных
игрушек, в лего конструировании

1

Традиционные
Эскиз создания
Овладевать и
образы (конь, птица,
своей игрушки илиосваивать приёмы
баба) в современных
создание ее в
создания
народных игрушках.
технике
выразительной
Единство формы легоконструировани
и
формы и
декора. Особенности
я. Придание ей
декорирования в
цветового
строя.
декоративных
опоре на традиции
Основные
элементов в
народных
декоративные
соответствии с
промыслов.
элементы
росписи
традициями
Осуществлять
игрушек
народных
собственный
промыслов по
художественный
выбору ребенка замысел, связанный с
созданием
выразительной
формы игрушки и её
декором.

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
Визуализация
учебного материала
по материалам
экскурсии в
Сергиев-Посад и
методических
наработок по
легоконструировани

Искусство Гжели Урок целевого
применения

1

Краткие сведения из
Музейная
Осваивать приёмы
истории гжельской
педагогика. работы по мотивам
керамики. Значение
Посещение гжельских мастеров.
промысла для
производства в Создавать
отечественной
Гжели. Обучениекомпозицию росписи
народной культуры. на подлинниках в процессе
Разнообразие и
практической
скульптурность
творческой работы
посудных форм,
единство формы и
декора. Особенности
гжельской росписи:
сине-белые тона,
мазок с тенями.

Городецкая
роспись

1

Краткие сведения Обучение
из
на
Осваивать приёмы
истории. Природный
подлинниках:
работы по мотивам
мотив в изделиях
поднос XVIII века гжельских
из
мастеров.
мастеров. Слияние
семейного архива,
Создавать
промысла
игрушки,
с
посуда на
композицию росписи
художественной столах
в процессе
промышленностью.учащихся.Эскиз практической
Бутоны, купавки, предмета быта творческой
и
работы.
розаны – основные украшение его по
элементы. Птица и мотивам городецкой
конь – традиционные
росписи.
мотивы. Основные
приёмы росписи.

Урок целевого
применения

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

Хохлома

Урок целевого
применения

1

Краткие сведения Обучение
из
на
Эскиз предмета быта
истории
Значение
подлинниках:
украшение его по
промысла
для
посуда подсвечники
мотивам хохломской
отечественной
на столах учащихсяросписи.
народной культуры.
Природный мотив в
изделиях мастеров.
Слияние промысла с
художественной
промышленностью.
Травный узор –
главный мотив.

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

Жостово. РосписьУрок целевого
по металлу
применения

1

Краткие сведения Обучение
из
на
Выполнение
истории
Значение
подлинниках:
фрагмента
по
промысла
для
кованый поднос мотивам
с
жостовской
отечественной
росписью XIX века
росписи.,включающе
народной культуры. семейного архивакрупные, средние и
Своеобразие
основателя фабрики
мелкие по форме
промысла. Эффект
Жостово
цветы.
и
Составление
объёмного
современные
коллажа цветочной
изображения цветов.
подносы
композиции
по
мотивам
жостовского подноса

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

14-15
Щепа. Роспись по Урок целевого
лубу и дереву.
применения
Тиснение и резьба
по бересте.

2

Краткие сведения из Обучение на
Создание
истории.
Щепная
подлинниках: туеса,
карандашниц. Работа
птица
счастья очечники,
–
посуда ив технике прорезной
птица света. Изделия
шкатулки мастеров аппликации.

-/-

Компьютер,
проектор, экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

бересты: короба, Петриковки и
хлебницы,
туеса Заонежья из
Слияние промысла ссемейных архивов
художественной
промышленностью.
Своеобразие
промысла

Роль народных и Урок обобщения 1
современных (лего
и систематизации
–конструкторских)
художественных
промыслов в
жизни человека.
Обобщение темы.

Выставка
коллективных
и
индивидуальных
работ,
творческих
проектов.
Защита
проекта
по
применению техники
легоконструировани
как
художественного
направления
в
прикладном
искусстве

Выявлять общее и
различное
в
народных
промыслах.
Различать и называть
произведения
народных
промыслов.
Объяснять,
что
значит
единство
формы, декора и
содержания.

-/-

Презентационный
материал по
применению
легоконструирован
ия в ДПИ

-/-

Компьютер,
проектор,
экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

Модуль 3: «Декор – человек, общество, время»
17-18
Зачем
людям
Урок-восхождени 2
украшения
по освоению
нового материала

Предметы
декоративного
искусства несут на
себе
печать
определённых

Характеризовать
смысл декора не
только как
украшения, но,
прежде всего как

Роль декоративного
Урок-восхождение
19-20
искусства в жизни
освоению
древнего обществанового материала

2

человеческих
отношений.
Особенности
украшений древних
воинов охотников,
вождя
племени,
фараона, царя …

социального знака.
Выявлять и
обобщать, в чём
заключается связь
содержания с
формой.

Роль ДПИ в древнем
Египте.
Символика
элементов декора в
произведениях
Древнего Египта, их
связь
с
мировоззрением
египтян
(изображение лотоса,
жука-скарабея, др.)
Символика цвета в
украшениях.

-/Эмоционально
воспринимать,
различать
по
характерным
признакам
произведения
декоративно-приклад
ного
искусства
Древнего
Египта,
давать
им
эстетическую
оценку.
Вести
поисковую
работу по ДПИ.
Создавать
эскизы
украшений
по
мотивам
ДПИ
Древнего Египта.

Компьютер,
проектор,
экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

Одежда «говорит»Урок-восхождение
о
21-23
человеке

освоению
нового материала

3

ДПИ
Древнего
Выполнение панноВысказываться
о -/Китая.
Строгая
для стенда в
многообразии форм
регламентация
библиотеку
в
«Бал во декора в одежде
одежде
людей
дворце».
народов
разных
разных сословий. Продумывание
стран
и
людей
Символы
общей композиции,разных сословий.
императора. Знаки
изображение
Участвовать
в
отличия
высших
мебели, отдельныхпоисковой
чиновников, одежда
предметов, фигур деятельности,
в
знатных китаянок, их
людей в разных подборе
украшения.
одеждах.
иллюстративного
ДПИ
Западной
Соединение деталей
материала «Костюм
Европы
17 века
в общую
разных стран».
(эпоха БАРОККО).
композицию.
Соотносить
Черты
образный
строй
торжественности,
одежды
с
парадности,
положением
её
чрезмерной
владельца
в
декоративности.
обществе.
Причудливость
Участвовать
в
формы
интерьера,
коллективной
мебели, др.
деятельности,
Костюм придворной
связанной
с
знати.
Одежда
созданием
буржуазии, простых
творческой работы
горожан.
по теме урока.

Компьютер,
проектор,
экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

24-25
О чём
Урок-восхождени 2
рассказывают нам по освоению
гербы и эмблемынового материала

Декоративность, Изображение
Принимать
орнаментальность, эмблемы
класса,
смысловое значение
изобразительная кабинета,
кружка,
изобразительно-деко
условность
клуба,
др.
ративных
в
элементов
искусства
барельефном
гербе родного
геральдики.
Роль
изображении
города, в гербах
геральдики в жизни
различных городов.
рыцарского
Определять,
общества.
называть
Фамильный герб как
символические
знак достоинства его
элементы герба и
владельца.
Гербы
использовать их при
ремесленных цехов в
создании
эпоху
собственного
Средневековья.
проекта
герба.
Основные
части
Находить
в
классического герба.
рассматриваемых
Формы
щитов,
гербах
связь
геральдические
конструктивного,
фигуры, взятые из
декоративного
и
жизни и мифологии.
изобразительного
Символика цвета в
элементов. Создавать
классической
декоративную
геральдике.
композицию
герба
Составные элементы
или
эмблемы,
старинного
герба
добиваясь
(щит,
лаконичности
и
щитодержатели,
обобщённости

-/-

Компьютер,
проектор,
экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

Роль
Урок обобщения 1
декоративного и систематизации
искусства в жизни
человека и
общества
Обобщение темы

корона, шлем, девиз,
мантия).

изображения
и
цветового решения.

Итоговая
игра-викторина
с
привлечение учебно
-творческих работ,
произведений ДПИ
разных времён.

Участвовать
в
итоговой
игре-викторине и в
творческих заданиях
обобщению
материала.

-/-

Модуль 4: 
«Декоративное искусство в современном мире»
27Современное
Урок
целевого 1
выставочное
применения
искусство и новый
взгляд на лего
–конструктивные
модели

Многообразие
Музейная
Ориентироваться в
материалов и техник.
педагогика:
широком
Пластический язык
экскурсия
разнообразии
в
материала, его рольГосударственный
в
современного ДПИ,
создании образа. Центр современного
различать
по
Роль выразительных
искусства
материалам
и
средств
(форма,
техники. Выявлять и
линия, цвет, пятно,
назвать характерные
фактура)
в
особенности
построении
современного ДПИ.
декоративной
Находить
и
композиции
в
определять
связь
определённом
конструктивного,
материале
(
декоративного,
образного
строя.

-/-

Компьютер,
проектор,
экран.
ЦОР. Визуализация
учебного материала

легоконструировани
Декоративный
ансамбль.
Творческая
интерпретация
древних образов в
работах
современных
художников

28-35
Ты сам – мастер Урок
целевого 7
применения

Коллективная
реализация
в
конкретном
материале
разнообразных
творческих проектов.
Технология работы с
выбранным
материалом (коллаж,
роспись по дереву,
декупаж,
роспись
глиняных игрушек и
др),
постепенное,
поэтапное
выполнение работы.
Защита проектов.

Использовать в речи
новые
термины.
Объяснять отличия
современного
декоративно-приклад
ного искусства от
народного.

Разрабатывать,
создавать
эскизы
игрушек, шкатулок,
коллажей,
декоративных
украшений.
Владеть
практическими
навыками
выразительного
использования
формы,
объёма,
цвета,
фактуры,
других
средств
изображения
в
процессе создания в
конкретном
материале

-/-

плоскостных
или
объёмных
декоративных
композиций.
Участвовать
в
подготовке к защите
проекта

