
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

I .Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Учащийся научится: 

 проявлять интерес, бережное отношение к народному (крестьянскому) прикладному 

искусству как к сокровищнице духовного, нравственного, эстетического опыта народа; 

 видеть черты национального своеобразия в произведениях крестьянского искусства: в 

декоре традиционного жилища, предметах крестьянского быта, орнаментах вышивки, 

одежды. 

 обращать первостепенное внимание в ходе восприятия произведений современного 

декоративно-прикладного искусства на единство формы и содержания,  на средства, 

используемые художником для выражения своего замысла; 

 проявлять художественную осведомленность, фантазию при разработке современных 

проектов украшения интерьера школы, отдельных декоративных вещей. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать народные художественные промысли Зауралья; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

проживающих на территории Зауралья; 

 различать по материалу, технике исполнения виды декоративно-прикладного искусства 

(керамика, ковка, литье, изделия из бересты, лозы, ковроткачество и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Зауралья и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале. 

II .Содержание учебного предмета,  курса. 

 

1.История становления декоративно-прикладного искусства и развития ремесел 

Зауралья.  

 Краткая история и развитие народных промыслов. 

.  Творчество мастеров Зауралья. 

2. Художественно-прикладная обработка древесины. 



 
 

 .Обработка дерева на территории Курганской области 

.Роспись жилища зауральских крестьян. 

3. Изделия крестьянского искусства Зауралья. 

 . Древнерусский орнамент на предметах домашнего обихода. 

 Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов.  Плетение из лозы и лыка. Художественная 

обработка бересты. Роспись по дереву. Многообразие мужских ремесел Зауралья. 

4. Художественная обработка металла. 

 Кузнечное дело и просеченный металл.  

 Кузнечество вШадринском уезде. Сергей Сергеевич Замятин и др. 

 5. Керамика. 

 Художественная обработка глины. Производство глиняной посуды на территории 

Курганской области. Сергей Анатольевич Гаврилов и др. 

 6. Женское художественное ремесло – ткачество. 

 Ковроделие. Половики. 

 . Художественная обработка соломки.  

7. Традиционная одежда, обувь зауральских крестьян. 

 Будничная и праздничная одежда крестьян. Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ.  . 

 Форма и декор женских головных уборов. Обувь зауральских крестьян. Шитье 

кожевенной обуви. 

 8. Современные формы сохранения и развития местного народного декоративно-

прикладного искусства Зауралья. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Распространение 

видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области. Традиции.  

 Промыслы как искусство художественного сувенира 

 

 

III. Тематическое планирование ,с указанием количество часов, отводимых на освоение 

темы. 

 

№       Тема Кол-во 

часов 

1. История становления декоративно-прикладного 

искусства и развития ремесел Зауралья.  

1 

2. Художественно-прикладная обработка древесины. 3 

4. Художественная обработка металла.  2 

5 Керамика. 2 

6. Женское художественное ремесло – ткачество. 4 

7 Традиционная одежда, обувь зауральских крестьян. 2 

8 Современные формы сохранения и развития местного 

народного декоративно-прикладного искусства Зауралья. 

3 

 Итого 17 ЧАСОВ 

 



 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел       Тема Кол-во 

часов 

1. История становления 

декоративно-

прикладного искусства 

и развития ремесел 

Зауралья. 

История и развитие народных 

промыслов. 

 

1 

 Творчество мастеров Зауралья. 1 

2. Художественно-

прикладная обработка 

древесины. 

Обработка дерева на территории 

Курганской области 

1 

 Роспись жилища зауральских 

крестьян 

1 

 Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. 

1 

4. Художественная 

обработка металла. 

Кузнечное дело и просеченный 

металл. 

1 

 Кузнечество вШадринском уезде.  1 

5. Керамика. Художественная обработка глины.  1 

 Производство глиняной посуды на 

территории Курганской области.  

1 

6 Женское 

художественное 

ремесло – ткачество. 

Ковроделие. Половики. 

 

1 

 Художественная обработка 

соломки.  

2 

 Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки 

зауральских мастеров 

1 

7 Традиционная 

одежда, обувь 

зауральских крестьян 

Форма и декор женских головных 

уборов 

2 

8. Современные формы 

сохранения и развития 

местного народного 

декоративно-

прикладного искусства 

Зауралья. 

Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

 

2 

Всего  17часов 

 


