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ка
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Дата
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Раздел I. «Древние корни народного искусства» 8 часов

1 Древние образы в народном
искусстве. с. 12-19

Создание фотографий декоративного украшения
деталей дома для проекта «Декор русской избы

05.09

2 Убранство русской избы.
с.20-29

Создание эскиза декоративного убранства избы
(причелина, полотенце, лобовая доска, наличник).

12.09

3 Внутренний мир русской
избы. с. 30-35

Рисование по представлению интерьера русской
избы.

19.09

4 Конструкция и декор
предметов народного быта..
с. 36-43

Рисование с натуры прялки. 26.09

5 Русская народная вышивка.
с. 44-49

Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам
народной вышивки с элементами аппликации
(вырезанными из тонкой бумаги кружевами).

03.10

6 Народный праздничный
костюм. с. 50-59

Выполнение эскиза народного праздничного
костюма своего региона.

10.10

7 Народные праздничные
обряды. с. 60-63

Изобразительная сторона праздника: украшение
жилища и одежды, атрибуты праздника.
Рисование по памяти на тему «Праздник
Масленица».

17.10

8 Обобщение и контроль по
теме «Древние корни
народного искусства».

Обобщение и контроль по теме «Древние корни
народного искусства».

24.10

Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве» (8 часов)

9 Древние образы единство
формы и декора в народных
игрушках. с. 66-75

Украшение декоративной росписью игрушки. 07.11

10 Искусство Гжели. с.76-81 Создание эскизов предметов посуды и украшение
их гжельской росписью.

14.11

11 Искусство Городца. с.81-85 Бутоны, купавки, розаны - элементы городецкой
росписи.

21.11

12 Городецкая роспись. с. 81-85 Роспись разделочной доски и украшение ее
традиционными элементами и мотивами
городецкой росписи.

28.11

13 Хохлома. с. 86-91 Изображение формы предмета и украшение его
травным орнаментом.

05.12

14 Жостово. с. 92-95 Рисование подноса по мотивам жостовской
росписи.

12.12

15 Щепа. Роспись по лубу и
дереву. с. 96-103

Изготовление карандашницы из плотной бумаги в
технике, имитирующей плетение из бересты

19.12

16 Роль народных
художественных промыслов в
современной жизни С.103

Организация и обсуждение выставки работ. 26.12

Раздел 3 «Декор – человек, общество, время» (12 часов)
17 Зачем людям украшения.

с.106-107
Беседа по теме «Особенности декора костюма
людей разного статуса и разных стран».

16.01

18 Роль декоративного
искусства в жизни древних

Выполнение эскиза украшения по мотивам 23.01



обществ. с.108-110 древнеегипетских мастеров.

19 Одежда говорит о человеке.
с.110-117

Выполнение эскизов одежды с характерными
знаками-символами людей высших и низших
сословий

30.01

20 Декоративно-прикладное
искусство Древнего Китая.
с.118-121

Регламентация в одежде у людей разных
сословий.

06.02

21 Одежда Древнего Китая.
с.122-123

Рисование по представлению человека в
китайском национальном костюме.

13.02

22 Роль декоративного искусства
в жизни человека и общества.
с.124-125

Коллективный проект  «Бал во дворце»
(продумывание общей композиции).

20.02

23 Коллективный проект  «Бал во
дворце». с.126-129

Вырезание фигур людей в костюмах,
изображение мебели и отдельных предметов

27.02

24 Выполнение коллективного
проекта «Бал во дворце».
(соединение элементов
композиции в единое панно).
с.130-131

Выполнение коллективного проекта «Бал во
дворце». (соединение элементов композиции в
единое панно).

06.03

25 О чем рассказывают нам
гербы и эмблемы.

Создание эскиза собственного герба или герба
своей семьи.

13.03

26 Гербы и эмблемы с.134-13 Рисование по представлению тематической
картины на тему «Рыцарский турнир», «Улицы
ремесленников Средних веков».

20.03

27 Что такое эмблемы, зачем
они людям? с.138

Создание эмблемы класса. 03.04

28 Роль декоративного
искусства в жини человека
и общества с.139

Обобщение темы «Связь времен в народном
искусстве»

10.04

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (7 часов)

29 Многообразие материалов и
техник современного ДПИ.
с.142-147

Виртуальное посещение музея в Суздале, в
Кижах.

17.04

30 Проектная работа на тему «Ты
сам мастер». с.148-151

Создание эскизов декоративной вазы. 24.04

31 Ты сам мастер. с.168-169 Изготовление декоративной вазы. 08.05

32 Ты сам мастер. с.168-169 Украшение декоративной вазы. 15.05

33 Рисование с натуры
натюрморта из предметов
современного декоративного
искусства. Промежуточная
аттестация. Отчетная
выставка работ с.182-184

Рисование с натуры натюрморта из предметов
современного декоративного искусства.

22.05

34 Урок обобщения по теме
«Декор: Человек, общество,
время» с.188-189

Подготовка к отчетной выставке работ по
декоративно-прикладному искусству.

29.05

35 Урок обобщения по курсу. Отчетная выставка работ по декоративно-
прикладному искусству.

05.06


