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Программа проектной мастерской «Мастер декоративно- прикладного искусства» для 

5 класса создана на основании следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 13" города Сарова, 

утверждённой приказом директора № 125п от 31.08.2015; 

• Учебной программы "Изобразительное искусство" 5-9 классы. - Неменский Б.М. М.:   

Просвещение, 2014 год; 

• Положения о проектно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ Школы 

№ 13, 

• Положение о "Проектной мастерской" МБОУ Школы № 13 

• Календарным учебным графиком МБОУ Школы № 13 на 2016 - 2017 учебный год; 

• Учебным планом МБОУ Школы № 13 на 2016 - 2017 учебный год. 

Программа разработана для создания проектного продукта при изучении модуля 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», изучаемого в 5 классе — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства.  

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни.  

Цель:  

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры 

развитие исследовательских умений и художественно-творческих способностей 

способствующих воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном 

обществе. 

       Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 овладение практическими умениями и навыками в проектной художественно 

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к достижениям мировой культуры, к 

искусству народа России, художественным традициям Нижегородского края; 
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 воспитание духовности, нравственности, патриотизма и гражданственности. 

 

I. Планируемые результаты 

 

УУД Результат 

Коммуникативные 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих действий и 

усвоения учебного содержания. 

Преодоление барьера боязни проведения 

самостоятельных исследований 

(коллективных и индивидуальных). 

Организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Познавательные. 

Предпосылка и условие успешности 

обучения, формирования умения решать 

поставленные задачи. Понимание 

условных изображений в любых учебных 

предметах. 

Получение специальных знаний, 

необходимых для самостоятельных 

исследований. 

Предполагать, какая информация нужна. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов. 

Устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи. 

Выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные. 

Планирование совместной деятельности, 

ориентация на образец и правило 

выполнения действия. 

Сформированность специальных умений и 

навыков, необходимых в 

исследовательском поиске. 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать 



учебную проблему, выбирать тему 

проекта. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем, работая по 

составленному плану, использовать, 

наряду с основными, и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Личностные 

Положительная динамика детского 

отношения к процессу познания.  

 

Возросшие познавательные 

потребности и развивающиеся 

способности. 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). 

Искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений. Уважать иное мнение. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

 

 

II. Содержание программы 

Программа рассчитана для обучающихся 5 класса на 11 учебных часов. 

Обучающимся на выбор предлагается следующая тематика: 

"Древние образы в народном искусстве", 

"Единство конструкции и декора в народном жилище", 

"Народные промыслы их истоки и современное развитие", 

"Современное выставочное искусство". 

Проект как творческий процесс имеет шесть составляющих: 

- проблема (выбор и обоснование темы), 

- проектирование (планирование предстоящей работы), 

- поиск информации (самостоятельная работа учащихся), 

- продукт (работа над созданием творческого изделия),  
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- папка проекта (оформление информации о проекте), 

- презентация (представление и защита проекта). 

Проектное обучение создает атмосферу творчества. В идее проектной методики 

привлекает то, что учащиеся сами участвуют в первоначальном выборе предмета 

деятельности, в обсуждении подходящих рабочих методов, в расписании работы над 

проектом и в выборе "конечного продукта". Проектная работа предоставляет учащимся 

возможность использование известных знаний, умений и навыков в реальных ситуациях и 

предполагает расширение активности учащихся. 

 
III. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 
1 1 этап. Информационный (выбор и обоснование темы) Проводится 

установочное занятие с учащимися, на котором им сообщается о 

целях и задачах данного проекта, формируется мотивация к 

выполнению проекта, определяется общее направление работы. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-обратить внимание учащихся на общую тему и под темы проекта; 

-проинформировать о ходе, сроках и этапах работы над проектом; 

-создать ситуацию, стимулирующую к самостоятельному 

исследованию. 

Далее определяется тема и цель проекта. 

1 

2 2 этап. Плановый (планирование предстоящей работы) Проводится 

коллективное обсуждение проекта, обмен идеями (“круглый стол”, 

“мозговой штурм” и др.). Определяются задачи, структура и форма 

групповых проектов. Учащиеся делятся на группы. Обдумываются 

условия, необходимые для реализации проекта. Определяется поле 

деятельности. Составляется план работы. Создается банк идей и 

предложений. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-проанализировать и сгруппировать выдвинутые идеи; -выделить 

среди них наиболее удачные; 

-помочь учащимся составить план работы над проектом. 

1 

3 3 этап. Поисковый этап (самостоятельная работа учащихся), 

Определяется комплекс необходимых данных. Варианты 

выполнения проекта сопровождаются рисунками, схемами, 

упражнениями и краткими описаниями. 

Выбираются способы сбора информации. Собирается и обсуждается 

информация по теме. Выбирается базовый вариант. Составляется 

технология изготовления проекта, подбираются материалы и 

инструменты. 

На этом этапе учителю необходимо: 

3 

 

 



 

Список литературы: 

1. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобр. учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. 

Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Панова Е. А. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательных учреждениях - [Электронный ресурс]. 

3. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. / Н.Ю. Пахомова - 
М.: АРКТИ, 2005. 

4. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. / И.С. Сергеев. -М.: 
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5. Слепокурова В.И. Проектная деятельность учащихся на уроках изобразительного 

искусства. - [Электронный ресурс]. 

 

-составить список возможных источников информации; -следить за 

ходом исследования; 

-проводить консультации по методике сбора и обработки 

информации; 

-корректировать деятельность участников проекта; -обобщать 

промежуточные результаты. 

 

4 4 этап. Обобщающий этап (работа над созданием творческого 

изделия) 

Производится обработка полученной информации. Выбрав 

технологию изготовления, приступают к созданию изделия. 

Интерпретируются факторы, делаются выводы, формируется 

собственное суждение автора. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-организовать консультирование по обобщению материалов; -

помочь участникам проекта в выявлении проблем и поиске путей их 

решения; 

-продумать формы совместного обсуждения полученных 

результатов; 

-выбрать форму представления проектов. 

4 

5 5. Этап представления и защиты проекта. 

Учащиеся представляют и защищают свои проекты, демонстрируют 

приобретенные знания и умения, анализируют проблемы, 

определяют перспективы дальнейшей работы. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-определить время и форму защиты проектов; 

-подготовить сценарий защиты проектов; 

-оказать помощь учащимся в подготовке защиты проектов 

1 

6 6 этап. Аналитический. 

Анализируются результаты работы над проектами. 

На этом этапе учителю необходимо помочь учащимся определить 

результаты, достижения и проблемы, а также перспективы 

дальнейших исследований. 

1 

 Итого 11 часов 



7 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Метод проектов. 

http://edugalaxv.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

2. http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404\ 

3. http://festival.1september.ru/articles/505343/ 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа. 

З.Экран. 

http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about
http://festival.1september.ru/articles/505343/

