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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» для 5 класса со-
ставлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего  

образования ГОКУ «Школы-интернат № 8» 2022-2023 учебный год.  
   Разработанной с учетом требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования с ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 от 

19.12.2014. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографи-

ка)» 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие пространствен-

ного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Ис-

кусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети-
ческий, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы 
учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское вос-
приятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими зада-

чами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бе-

режного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобрази-
тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие лично-
сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и фор-

мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Программа ориентирована на возрастно-психологические особенности развития обучающих-

ся, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учетом индивидуальных качеств обу-

чающихся, включая слепых обучающихся, проявляющих выдающиеся способности.  
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому ребенку необходим личный творческий опыт, но также необходимо  со-
творчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмот-
рена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Модульные блоки программы могут быть основанием для организации проектной деятельно-
сти, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, 

а также презентацию результата.  
Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная дея-

тельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

 
При изучении предмета «Изобразительное искусство» обучающимися со зрительной деприва-

цией возникают трудности, вызванные нарушениями развития детей. Наиболее значимыми из них 

являются 
● наличие нарушений зрительных функций различной степени выраженности, что неиз-

бежно оказывает отрицательное влияние на качество зрительного акта; 
● быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеянность, низкая скорость 

запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания единовременно;  

● нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно-практическую дея-
тельность, формирующие у слепого обучающегося пассивность, безынициативность; 

● нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации; 



● вербализм речи, который оказывает негативное влияние на познавательную деятель-
ность в целом и препятствует полноценному общению;  

● недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания, что 
негативно сказывается на организации делового общения обучающихся друг с другом и с учите-

лем по вопросам, связанным с изучением учебного материала.  
Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке учителем в 

процессе специально организованной коррекционной работы. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)»  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» является 
освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-
зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 
Учебный предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» объединяет в единую обра-

зовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусст-
ва и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное разви-
тие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» являются:  

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах ду-
ховных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной дея-

тельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всем многообразии ее видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-
пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта худо-

жественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтети-
ческих искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоз-
зренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечест-

венной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирова-
ние активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно значимой ценности. 
 

Коррекционные задачи: 

● Развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и  
слухового восприятия. 

● Повышение уровня избирательности восприятия (умения выделять среди многообразия 
объектов только определенный объект, на который направлено внимание). 

● Развитие произвольного внимания. 
● Развитие и коррекция памяти. 
● Преодоление вербализма знаний. 

● Развитие описательной речи.  
● Обогащение активного и пассивного словаря. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (для слепых с оста-
точным зрением) и слухового анализа.  

● Обучение целенаправленному обследованию и наблюдению предметов с помощью со-

хранных анализаторов. 



● Формирование умения сравнивать предметы между собой.  
● Развитие понимания формы, строения предметов. 

● Формирование умения читать рисунки и соотносить их с натурой.  
● формирование умений и навыков графического изображения с натуры, по представле-

нию, по памяти. 
● Уточнение и пополнение представлений с привлечением накопленного сенсорного 

опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (при наличии остаточ-
ного зрения) обследования и восприятия: рельефных изображений предметов, контурных изо-

бражений и т.п. 
● Формирование умения пользоваться рисунком при изучении различных учебных пред-

метов. 

● Формирование умения выполнять рельефные построения и рисунки, используя специ-
альные приспособления для рельефного черчения («Draftsman», «Школьник»), работать с трафа-

ретами (шаблонами).  
● Формирование специальных приемов обследования объектов доступными способами. 
● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах ок-

ружающей действительности. 
● Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

● Совершенствование умения применять невербальные способы общения и передачи 
своего эмоционального состояния. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, усид-

чивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства. 
● Развитие и коррекция мелкой моторики. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микропространстве. 
● Развитие художественных способностей. 
● Воспитание эстетических чувств и эстетического восприятия, любви к прекрасному.  

● Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, воспитание понимания 
смысла и значимости видов искусства, доступность которых ограничена в связи с отсутствием 

или глубокими нарушениями зрения. 
 

Место предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» входит в пред-

метную область «Искусство» и является обязательным для изучения.  
В соответствии с ФГОС ООО слепые обучающиеся изучают учебный предмет «Изобрази-

тельное искусство (Тифлографика)» в 5-8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год).  

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 
принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 
особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 
Однако при определенных педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 

быть изменен, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 
(при сохранении общего количества учебных часов).  

 
Содержание учебного предмета.  

5 класс: Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» - 34 часа в год. 

 

№ уро-
ка 

Тема Кол-во 
часов 

Декоративно- прикладное искусство и человек.  
Древние корни народного искусства. 

1  Древние образы в народном искусстве.  1 

2 Убранство русской избы. 1 

3 Внутренний мир русской избы.  1 



4 Конструкция и декор предметов народного быта  1 

5 Русская народная вышивка  1 

6-7 Народный праздничный костюм 2 

8-9 Народные праздничные обряды 2 

Связь времен в народном искусстве.   

10-11 Древние образы в современных народных игрушках 2 

12 Искусство Гжели 1 

13-14 Городецкая роспись  2 

15-16 Хохлома 2 

17 Жостова. Роспись по металлу 1 

18 Мир сказок и легенд в лаковой живописи. 1 

19 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 
страны. 

1 

20 Щепа. Тиснение и резьба по бересте. Роспись по лубу и дереву.  1 

21 Роль народных художественных промыслов в современной жизни  1 

Декор – человек, общество, время.  

22 Зачем людям украшения.  1 

23 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  1 

24-26 Одежда говорит о человеке.  3 

27-28 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы  2 

29 Декор – человек, общество, время.  1 

Декоративное искусство в современном мире.  

30 Современное выставочное искусство.  1 

31-34 Ты сам мастер. 4 

35 Декоративное искусство в современном мире 1 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографи-

ка)» 5 класс. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве: 

● знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, со-
временного, искусства промыслов;  

● понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необхо-

димость присутствия в предметном мире и жилой среде. 
Древние корни народного искусства: 

● иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 
значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присут-
ствии в древних орнаментах символического описания мира; 

● осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 
своих материальных формах глубинные духовные ценности. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства: 
● знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнамен-

тальность, стилизацию изображения; 

● знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 
которого выражено духовные ценности; 

● уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искус-
ства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля). 

Убранство русской избы: 

● знать и самостоятельно изображать (доступными способами) конструкцию традиционного кре-
стьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей;  
● объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;  



● иметь практический опыт изображения (доступными способами) характерных традиционных 
предметов крестьянского быта.  

Народный праздничный костюм: 
● освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора;  
● знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов 

страны; 

● знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты -
мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом. 
Народные художественные промыслы: 

● объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; 
● рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении ремесла и 

искусства; 
● уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

● узнавать и называть (при наличии остаточного зрения) характерные черты орнаментов и изделий 
ряда отечественных народных художественных промыслов; 

● различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 
декора; 

● объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных про-

мыслов; 
● иметь представление о приемах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 
● различать (при наличии остаточного зрения) разные виды орнамента по сюжетной основе: гео-

метрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

● понимать значение ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 
уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

● владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, центрических 
(доступными способами); 

● владеть практическими навыками стилизованного орнаментального лаконичного изображения 

(доступными способами) деталей природы, стилизованного обобщенного изображения предста-
вителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 

образы мирового искусства; 
● уметь изображать (доступными способами) фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

● характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 
промыслов.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов: 
● понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность 

для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся истори-

ей; 
● иметь представление и распознавать (при наличии остаточного зрения или на осязательной  осно-

ве) примеры декоративного оформления жизнедеятельности — быта, - костюма разных истори-
ческих эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Ев-
ропейское Средневековье);  

● характеризовать коммуникативные, познавательные и  культовые функции декоративно-
прикладного искусства; 

● уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличност-
ных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно- простран-
ственной среды; 

● уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;  



● распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 
в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др. (на ося-

зательной или зрительно-осязательной основе; 
● характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, ука-

зующий или декоративный знак); 
   Современное выставочное искусство.  

● понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 
● уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности 

в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характери-
зовать их образное назначение (на осязательной или зрительно-осязательной основе); 

● ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства;  

● различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 
гобелен и т. д.; 

● овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьных 
праздников (с использованием сохранных анализаторов). 



 

Календарно – тематический план уроков Изобразительного искусства (Тифлографика)  5«А» класса на первое полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 
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№ 
ур
ока 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и 
вид уро-

ка 
Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки  
обучающихся 

Вид кон-
троля. 

Дата 

П
л
а
н

. 

Ф
а
к
т.

 

Декоративно- прикладное искусство и человек. 

Древние корни народного искусства. 
1 Древние образы 

в народном ис-
кусстве 

1 Урок по-
становки 
учебной 
задачи 

Общие сведения о декоративно-
прикладном искусстве. Традиционные 
образы в народном искусстве, которые 
следует раскрывать как память народа. 
Специфика образного языка народного 
прикладного искусства, символическое 
значения традиционных образов (древо 
жизни, мать-земля, конь, птица, соляр-
ные знаки). Связь народного искусства 
с природой, бытом, трудом, верова-
ниями и эпосом. 

Знать: о многообразии видов декоративно-
прикладного искусства: народного, классического, 
современного, искусства промыслов; смысл основ-
ных знаков-символов традиционного крестьянского 
прикладного искусства. 
Уметь:  

 объяснять глубинные смыслы основных знаков – 
символов; 

 понимать связь декоративно-прикладного искусст-
ва с бытовыми потребностями людей; 

 объяснять символическое значение традиционных 
знаков народного крестьянского искусства; 

 создавать (доступными способами) выразительные 
обобщенные изображения на основе традицион-
ных образов. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ  

1. 
09. 
20 
22. 

 

2 Убранство рус-
ской избы./  
 

1  Урок 
освоения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 
 

Декор русской избы. Единство формы, 
конструкции, декора в народном жи-
лище. Символическое значение обра-
зов и мотивов в узорном убранстве 
русских изб. Отражение картины мира 
в трёхчастной структуре и образном 
строе избы (небо, земля, подземно-
водный мир).  Роль природных мате-
риалов для конструкции и декора тра-
диционной постройки жилого дома 

Знать: символическое значение, содержательный 
смысл знаков- образов в декоративном убранстве 
избы; определение: дом, охлупень, полотенце, при-
челины, лобовая доска, наличники, ставни 
Уметь:  

 находить общее и различное в образном строе тра-

диционного жилища разных народов;  

 знать и самостоятельно изображать (доступными 

способами) конструкцию традиционного крестьян-

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 

8.  
09. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ского дома. работ  

3 
 

Внутренний мир 
русской избы. 
 
 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Деревенский быт. Устройство внут-
реннего пространства крестьянского 
дома, его символика. Жизненно важ-
ные центры в крестьянском доме: печ-
ное пространство, красный угол, круг 
предметов быта, труда и включение их 
в пространство дома. Круг предметов 
быта, труда.  

Знать:  конструктивные, декоративные элементы 
устройства жилой среды крестьянского дома 
Уметь: 

 сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских 
жилищ; 

 объяснять крестьянский дом как отражение уклада 
крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 находить в них черты национального своеобразия; 

 создавать (доступными способами) цветовую ком-
позицию внутреннего пространства избы. 

Эвристи-
ческая 
беседа .  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ  

15. 
09. 
20 
22.  
 
 

 

4 
 

Конструкция и 
декор предметов 
народного быта.  
 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Единство пользы и красоты, конструк-
ции и декора. Русские прялки, дере-
вянная посуда, предметы труда – об-
ласть конструктивной фантазии, уме-
лого владения материалом. Символи-
ческое значение декоративных элемен-
тов в резьбе и росписи.  

Знать:  Предметы  народного быта, символическое 
значение декоративных элементов в резьбе и роспи-
си 
Уметь: 

 изображать (доступными способами) выразитель-
ную форму предметов крестьянского быта и укра-
шать ее; 

 отмечать характерные черты, свойственные народ-
ным мастерам-умельцам;  

 выстраивать орнаментальную композицию в соот-
ветствии с традицией народного искусства. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ  

22.  
09. 
20 
22. 
 

 

5 Русская народ-
ная вышивка. 

1  Урок 
освоения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Крестьянская вышивка. Условность 
языка орнамента, его символическое 
значение. Символика цвета. Особенно-
сти орнамента в вышивках полотенец, 
подзоров, женских рубах и др. Связь 
образов и мотивов крестьянской вы-
шивки с природой. Особенности тра-
диционных орнаментов текстильных 
промыслов в разных регионах страны. 
Виды орнаментов по составлению. Ви-
ды орнамента по сюжетной основе: 
геометрический, растительный, зоо-
морфный, антропоморфный; 
Значение ритма, раппорта, различных 
видов симметрии в построении орна-
мента. 

Знать:  особенности образного языка народной 
(крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок 
традиционных образов. 
Уметь: 

 создавать (доступными способами) самостоятель-
ные варианты орнаментального построения вы-
шивки.  

 выделять главный мотив вышивки (мать-земля, 
древо жизни, птица света и т. д.) 

 использовать традиционные для вышивки сочета-
ния цветов. 

 различать (при наличии остаточного зрения) раз-
ные виды орнамента; 

 понимать значение ритма, раппорта, различных 
видов симметрии в построении орнамента и уметь 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

29. 
09. 
20 
22.  
 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

применять эти знания в собственных работах;  
  различать виды орнамента (ленточные, сетчатые, 

центрические). 

6-7 Народный 
праздничный 
костюм. 

2 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Народный праздничный костюм. Руба-
ха. Разнообразие форм и украшений 
народного праздничного костюма— 
женского и мужского. Свадебный кос-
тюм. Формы и декор женских голов-
ных уборов. Выражение идеи целост-
ности мироздания в образном строе 
народного праздничного костюма. Раз-
нообразие форм и украшений народно-
го праздничного костюма в различных 
республиках и регионах России.  

Знать:  образный строй народного праздничного 
костюма, давать ему эстетическую оценку. Общее и 
особенное в образах народной праздничной одежды 
разных регионов России. Знать значение традицион-
ного праздничного костюма как бесценного достоя-
ния культуры народа. 
Уметь: 

 Создавать(доступными способами)  эскизы народ-
ного праздничного костюма; 

 выражать в костюме черты национального своеоб-
разия. 

 знать о разнообразии форм и украшений народного 
праздничного костюма различных регионов стра-
ны. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ  

6. 
10. 
20 
22.  
 
13. 
10. 
20 
22. 
 
 

 

8-9 Народные 
праздничные 
обряды. 

2 Комби-
нирован-
ный 
(урок 
игра и 
урок 
обобще-
ния зна-
ний) 

Роль декоративно- прикладного искус-
ства в укладе жизни русского народа. 
Устройства традиционных жилищ раз-
ных народов, (например, юрты, сакли, 
хаты-мазанки). Народные праздники и 
праздничные обряды как синтез всех 
видов народного творчества. Кален-
дарные народные праздники. Традиции 
культуры, особенные для каждого ре-
гиона. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение 

Знать:  ценность уникального крестьянского искус-
ства как живой традиции.  
Уметь: 

 характеризовать праздник как важное событие, как 
синтез всех видов творчества 

 создавать атмосферу праздничного действа, живо-
го общения и красоты 

 разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 
участвовать в обрядовых действах 

 находить общие черты в разных произведениях 
народного (крестьянского) прикладного искусства 

 знать об устройстве традиционных жилищ разных 
народов. 

Тест.  
Участие 
в игре. 
Обсуж-
дение 
работ  

20. 
10. 
20 
22. 
 
27. 
10. 
20 
22. 

 

Связь времен в народном искусстве. 
10-
11 

Древние образы 
в современных 
народных иг-
рушках./  
 

2 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Роль глиняной игрушки в глубокой 
древности. Традиционные древние об-
разы в современных народных игруш-
ках (коня, птицы, бабы). Особенности 
формы, росписи глиняных игрушек. 
Особенности цветового строя, основ-
ные декоративные элементы росписи 
филимоновской, дымковской, карго-

Знать:  характерные для того или иного промысла 
основные элементы народного орнамента и особен-
ности цветового строя. Названия игрушек ведущих 
народных художественных промыслов. 
Уметь: 

 рассуждать об истоках возникновения современ-
ной народной игрушки 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 

10. 
11. 
20 
22. 
 
17. 
11. 
20 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

польской игрушек. 
 
 

 сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 
принадлежащих различным художественным про-
мыслам 

 создавать (доступными способами) выразительную 
форму игрушки и создавать декор на игрушке рос-
писью в традиции одного из промыслов. 

Обсуж-
дение 
работ 

22. 
 

12 Искусство Гже-
ли.  

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Посуда из глины. Искусство Гжели. 
Краткие сведения по истории промыс-
ла. Гжельская керамика и фарфор: 
единство скульптурной формы и ко-
бальтового декора. Природные мотивы 
росписи посуды. Приемы мазка, то-
нальный контраст, сочетание пятна и 
линии 
 
 

Знать:  нерасторжимую связь конструктивных, де-
коративных и изобразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских мастеров. 
Уметь: 

 создавать композицию росписи в процессе практи-
ческой творческой работы 

 осуществлять приемы гжельского кистевого мазка 
— «мазка с тенями». 

 сравнивать благозвучное сочетание синего и бело-
го в природе и в произведениях Гжели.  

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

24. 
11. 
20 
22. 

 

13-
14 

Городецкая рос-
пись.  

2 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Городецкая роспись по дереву. Краткие 
сведения по истории. Традиционные 
образы городецкой росписи предметов 
быта. Птица и конь — традиционные 
мотивы орнаментальных композиций. 
Сюжетные мотивы, основные приемы 
и композиционные особенности горо-
децкой росписи. Основные приёмы го-
родецкой росписи. 

Знать:  характерные особенности произведений го-
родецкого промысла. Общность в городецкой и 
гжельской росписях, 
Уметь: 

 оценивать произведения городецкого промысла. 

 создавать композицию росписи в традиции Город-
ца  

 выполнять (доступными способами) основные 
приемы кистевой росписи Городца. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

1. 
12. 
20 
22.  
 
8. 
12. 
20 
22. 

 

15-
16 

Хохлома. 2 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие 
сведения по истории хохломского про-
мысла. Травный узор, «травка» — ос-
новной мотив хохломского орнамента. 
Связь с природой. Единство формы и 
декора в произведениях промысла. По-
следовательность выполнения травного 
орнамента. Праздничность изделий 
«золотой хохломы». 

Знать: несколько народных художественных про-
мыслов России, различать их по характеру росписи.  

Уметь: 

 выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, де-
коративных, изобразительных элементов;  

 единство материала, формы и декора; 

 создавать (доступными способами)  несложную 
хохломскую композицию в цвете. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

15. 
12. 
20 
22. 
 
22. 
12. 
20 
22. 
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17 Жостова. Рос-
пись по металлу. 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

История художественного промысла. 
Разнообразие форм подносов, фонов и 
вариантов построения цветочных ком-
позиций. Художественные особенности 
жостовской росписи и приемы письма. 
Создание в живописи эффекта осве-
щённости, объёмности букета цветов. 

 

Знать: несколько народных художественных про-
мыслов России, различать их по характеру росписи.  

Уметь: 

 выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, де-
коративных, изобразительных элементов;  

 единство материала, формы и декора; 

 выполнять (доступными способами) несложную 
жостовскую композицию в цвете. 

Тест.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

29. 
12. 
20 
22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план уроков Изобразительного искусства (Тифлографика)  5«А» класса на второе полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
ур
ока 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и 
вид уро-

ка 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид кон-
троля. 

Дата 

П
л
а
н

. 

Ф
а
к
т.

 

 

18 Мир сказок и 
легенд в лаковой 
живописи.  

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Искусство лаковой живописи: Палех, 
Федоскино, Холуй, Мстера — роспись 
шкатулок, ларчиков, табакерок из па-
пье-маше. Происхождение искусства 
лаковой миниатюры в России. Особен-
ности стиля каждой школы.  
Мир сказок и легенд, примет и обере-
гов в творчестве мастеров художест-
венных промыслов. 
Отражение в изделиях народных про-
мыслов многообразия исторических, 
духовных и культурных традиций.  

Знать: несколько разновидностей лаковой живопи-
си. 

Уметь:  

 выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, де-
коративных, изобразительных элементов;  

 единство материала, формы и декора; 

 выполнять (доступными способами) сказочный 
сюжет. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ 

12. 
01. 
20 
23. 

 

19 Древние тради-
ции художест-
венной обработ-
ки металла в 
разных регионах 
страны. 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Древние традиции художественной 
обработки металла в разных регионах 
страны. Разнообразие назначения 
предметов и художественно-
технических приемов работы с метал-
лом. 
 

Знать: несколько разновидностей художественной 
обработки металла в разных регионах страны 

Уметь:  

 выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, де-
коративных, изобразительных элементов;  

 единство материала, формы и декора; 

 выполнять (доступными способами) зарисовки ук-
рашений из металлов. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ 

19. 
01. 
20 
23. 
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20 Щепа. Тиснение 
и резьба по бе-
ресте. Роспись 
по лубу и дере-
ву.  

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Дерево и береста. Щепная птица сча-
стья. Изделия из бересты: короба, 
хлебницы, набирухи для ягод, туеса – 
творения искусных мастеров. Резное 
узорочье берестяных изделий.  

 Мезенская роспись в украшении бере-
стяной деревянной утвари. Сочетания 
красно- коричневого, красного, зелено-
го замалевка с графической линией.  

Знать: несколько народных художественных про-
мыслов России, различать их по характеру росписи. 
Основы техники тиснения и резьбы по бересте. 
Уметь: 

 выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных элементов; 

 различать изделия из бересты; 

 рисовать (доступными способами) орнамент ме-
зенской росписи.  

 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции. 
Обсуж-
дение 
работ 

26. 
01. 
20 
23. 

 

21 Роль народных 
художественных 
промыслов в со-
временной жиз-
ни. 

1 Урок 
обобще-
ния зна-
ний 

Выставка работ и беседа на темы о 
традиционных народных промыслах, о 
которых шёл разговор на уроках. Ис-
пользование традиционных приемов 
народных промыслов в современном 
искусстве. 

Место произведений промыслов в со-
временном быту и интерьере. 
 

Знать: общее и особенное в произведениях тради-
ционных художественных промыслов. 
Уметь: 

 различать и называть произведения ведущих 
центров народных художественных промыслов. 

 анализировать свои творческие работы и работы 
своих товарищей, созданные по теме «Связь 
времен в народном искусстве». 

 собирать и систематизировать художественно-
познавательные материала.  

 уметь перечислять материалы, используемые в 
народных художественных 

Решение 
кросс-
ворда.  
Выставка 
работ. 
Обсуж-
дение 
работ 

2. 
02. 
20 
23. 

 

Декор – человек, общество, время. 

22 Зачем людям 
украшения. 
 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 

Роль декоративно - прикладного искус-
ства в жизни человека. Различие одежд 
людей разных сословий. Разнообразие 
образов декоративно-прикладного ис-
кусства, его единство и целостность 
для каждой конкретной культуры. 
Коммуникативные, познавательные и 
культовые функции декоративно-
прикладного искусства. Социальная 
роля человека, в оформлении предмет-
но- пространственной среды.  

Знать: Роль декоративно - прикладного искусства в 
жизни человека. 

Уметь: 

 выявлять в произведениях  дпи связь конструк-
тивных, декоративных и изобразительных эле-
ментов; 

 понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства; 

 уметь объяснять социальную роль человека, в 
оформлении предметно- пространственной сре-
ды  

 уметь характеризовать неразрывную связь деко-
ра и материала. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
 

9. 
02. 
20 
23. 
 

 

23 Роль декоратив- 1 Урок ос- Роль декоративно - прикладного искус- Знать: стилистические особенности образного Эвристи- 16.  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ного искусства в 
жизни древнего 
общества. 

воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

ства в Древнем Египте. Различие одежд 
людей разных сословий. Символика 
цвета и элементов декора в украшениях 
Древнего Египта. 
 

строя в произведениях декоративно-прикладного ис-
кусства Древнего Египта. 

Уметь: 

 выявлять в произведениях  дпи связь конструктив-
ных, декоративных и изобразительных элементов; 

 различать по характерным признакам произведе-
ния дпи Др. Египта, давать им эстетическую оцен-
ку; 

 вести поисковую работу по декоративно-
прикладному искусству Др. Египта. 

 создавать (доступными способами) эскизы укра-
шений.  

ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

02. 
20 
23. 

24-
26 

Одежда говорит 
о человеке. 

3 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Одежда как знак положения человека в 
обществе. 

Декоративно - прикладное искусство 
Древнего Китая. Знаки различия в оде-
жде высших чиновников. Украшение 
жизненного пространства. Декоративно 
- прикладное искусство Западной Ев-
ропы XVII века (эпоха барокко). Черты 
декоративно - прикладного искусства 
XVII века. Костюм придворной знати. 
Одежда буржуазии, простых горожан.  

Знать: различия и многообразии форм и декора в 
одежде народов разных стран и у людей разных со-
словий. 

Уметь: 

 соотносить образный строй одежды с положением 
ее владельца в обществе; 

 различать особенности декоративного оформления 
костюма разных эпох; 

 передавать (доступными способами) стилевое 
единство декоративного решения одежды людей. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

2. 
03. 
 
9. 
03. 
 
16. 
03. 
20 
23 

 

27- 
28 

О чем рассказы-
вают нам гербы 
и эмблемы. 

2 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 
(комби-
нирован-
ный). 

Декоративность, орнаментальность, 
изобразительная условность искусства 
геральдики. Первые гербы. Геральдики 
у рыцарей. Фамильный герб. Гербы 
ремесленных цехов. 

Основные части классического герба. 
Государственная символика. Символи-
ка цвета и формы в классической ге-
ральдике. Составные элементы старин-
ного герба. 

Символы и эмблемы в современном 
обществе. 

Знать: смысловое значение изобразительно-
декоративных элементов в гербе. 

Уметь: 

 определять, называть символические элементы 
герба и использовать их при создании собственно-
го проекта герба;  

 понимать и объяснять значение государственной 
символики, иметь представление о значении и со-
держании геральдики; 

 создавать декоративную композицию герба или 
эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщенно-
сти изображения и цветового решения. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

23. 
03. 
20 
23.  
 
6. 
04. 
20 
23. 

 

29 Декор – человек, 
общество, время. 

 

1 Урок 
обобще-
ния зна-

Итоговая игра – викторина с привлече-
нием учебно- творческих работ, произ-
ведений декоративно – прикладного 

Знать:  особенности художественного языка клас-
сического декоративно-прикладного искусства и его 
отличии от искусства народного 

Участие 
в викто-
рине. 

13. 
04. 
20 
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 ний искусства разных времен, репродукций 
и слайдов, собранных поисковыми 
группами.  

 

 

Уметь:  

 участвовать в итоговой игре-викторине с активным 
привлечением зрительного материала по декора-
тивно- прикладному искусству; 

 распознавать и систематизировать зрительный ма-
териал по декоративно-прикладному искусству по 
социально-стилевым признакам; 

 соотносить костюм, его образный строй с владель-
цем. 

Обсуж-
дение 
работ 

23 

Декоративное искусство в современном мире. 
30 Современное 

выставочное ис-
кусство./ 
Урок изучения 
новых знаний, 
комбинирован-
ный 

1 Урок ос-
воения 
новых 
знаний 

Многообразие материалов и техник 
современного декоративно – приклад-
ного искусства (художественная кера-
мика, стекло, металл, гобелен, роспись 
по ткани, моделирование одежды).  
Творческая интерпретация древних 
образов народного искусства в работах 
современных художников. 

Знать: отличия современного декоративно-
прикладного искусства от традиционного народного 
искусства. 
Уметь:  

 Ориентироваться в широком разнообразии совре-
менного декоративно-прикладного искусства; 

 Выявлять и называть характерные особенности 
современного декоративно-прикладного искусства; 

 Высказываться по поводу роли выразительных 
средств и пластического языка материала в по-
строении декоративного образа. 

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

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Выпол-
нение 
творче-
ского 
задания. 
Обсуж-
дение 
работ 

20. 
04. 
20 
23. 
 
 

 

31-
34 

Ты сам мастер. 4 Урок 
творче-
ского 
примене-
ния зна-
ний и 
навыков. 

Коллективная реализация в конкретном 
материале разнообразных творческих 
замыслов. 
Технология работы с выбранным мате-
риалом (плетение, коллаж, керамиче-
ский рельеф, роспись по дереву и т. д.), 
постепенное, поэтапное выполнение 
задуманного панно. Выполнение «кар-
тона», т. е. эскиза будущей работы в 
натуральную величину. Деление общей 
композиции на фрагменты. Соединение 
готовых фрагментов в более крупные 
блоки. Их монтаж в общее декоратив-
ное панно. 
 

Знать: различные виды изобразительного искусства, 
художественные материалы и их выразительные 
возможности. 

Уметь:  

 Разрабатывать, создавать эскизы коллективных 
панно, витражей, коллажей, декоративных укра-
шений интерьеров школы; 

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

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

 Участвовать в подготовке итоговой выставки 

Выпол-
нение 
творче-
ского 
проекта. 
Обсуж-
дение 
работ 

27. 
04. 
 
4. 
05. 
 
11. 
05. 
 
18. 
05. 
20 
23. 
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творческих работ. 
35 Декоративное 

искусство в со-
временном мире 

1 Урок 
виктори-
на 
 

Викторина по теме.Многообразие ма-
териалов и техник современного деко-
ративно – прикладного искусства (ху-
дожественная керамика, стекло, ме-
талл, гобелен, роспись по ткани, моде-
лирование одежды).  Творческая ин-
терпретация древних образов народно-
го искусства в работах современных 
художников. 

Знать: различные виды изобразительного искусства, 
художественные материалы и их выразительные 
возможности. 

Уметь:  
● понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства; 
● характеризовать функции дпи 
● уметь характеризовать неразрывную связь декора 
и материала; 
● распознавать и называть техники исполнения про-
изведений декоративно-прикладного искусства в 
разных материалах (на осязательной или зрительно-
осязательной основе; 
●  ориентироваться в широком разнообразии совре-
менного декоративно-прикладного искусства. 

Решение 
кросс-
ворда.  
Выставка 
работ. 
Обсуж-
дение 
работ 

25. 
05. 
20 
23. 

 

 


