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1. Пояснительная записка. 
 

 

«Скажи мне – я забуду, 

Покажи мне – я запомню, 

Дай мне сделать это, 

И это станет моим навсегда» 

(Китайская мудрость) 
 

Программа составлена на основании документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 

2015 г. Регистрационный № 35915); 

 Основной образовательной программы основного общего образования, 

утверждённой приказом директора № 172/п от 25.08.2015; 

 Календарного учебного графика МБОУ Школы № 16 на 2015-2016 учебный год, 

утверждённого приказом директора № 198 от 01.09.2015. 

 программы «Проектная мастерская «Пирамида» 5-9 классы автор-составитель 

О.Ю. Писнова, - издательства Волгоград «Учитель» 

На реализацию данной программы в школе отводится  8 часов в 5 классе.  

Цель программы: 

 планирование, организация и управление проектной деятельностью учащихся. 

Задачи обучения: 

 развивать творческий опыт; 

 учить самостоятельному достижению намеченной цели;  

 учить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

 формировать умение работать с информацией, находить источники, из 

которых ее можно почерпнуть;  

 формировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт; 

 формировать навыки совместной работы и делового общения в группе; 

 формировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры проектной деятельности, системных представлений 

и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. 

Формой проведения занятий по программе является занятие, проводимое в кабинете 

№133. 
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2. Общая характеристика учебного курса. 
 

Учебный курс «Проектная мастерская «Город мастеров» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, проектную и исследовательскую деятельность.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Знания и умения, полученные в ходе проектной и исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской работы в старших 

классах, вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа проектной мастерской «Город мастеров» в 5 классе тесно связана с 

тематикой уроков изобразительного искусства  – «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека». И  направлена на практическую творческую художественную 

деятельность учащихся. 

 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

 
Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса проектной 

мастерской «Город мастеров» в объёме 1 часа в неделю (8 ч за учебный год 2 раза) в 5 

классах. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 знание культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

 формирование нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 мотивированние и направление на активную созидательную деятельность; 

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 осознание значения семьи в  жизни человека. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи; 

 выявлять и формулировать проблему; 

 определять способы действий, корректировать их; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 
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 умение организовать учебное сотрудничество, разрешать конфликты, 

аргументировать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой  проектной деятельности: 

 формирование основ художественной культуры; 

 умение самостоятельно планировать и выполнять учебный проект; 

 приобретение опыта создания художественного образа в рамках проекта; 

 приобретение опыта работы разными художественными материалами; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

 

 

5. Содержание учебного курса 

 
Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют обучающимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с 

обязательной презентацией результатов. Проектно-исследовательская деятельность — 

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов. Исходным этапом работы над проектом является предпроект. В 

ходе этого этапа осуществляется выстраивание межличностных отношений, выявляются 

лидеры, планируется эксперимент, а главное, формулируется тема проекта.  

Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный этап. 

2. Организационный этап: 

    2.1. Планирование деятельности.  

    2.2. Выполнение проекта.  

3. Этап представления готового продукта.  

4. Этап оценки процесса и результатов работы. 

            Творческими работами проектной мастерской «Город мастеров» могут быть, 

например: открытка, поделка, игрушка, наглядное пособие. 

 

 Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

 

Заня 

тие 

Тема занятия Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ИКТ 

1 Понятие «Школьный 

проект» 

Анализируют понятие «Школьный 

проект». 

Раскрывают понятие «Айрис-

фолдинг, коллаж, техника работы с 

бумагой». 

Презентация 

2 Выбор темы  и 

планирование проекта  

Собирают информацию. 

Анализируют свои умения и 

навыки. 

Определяют тему проекта. 

Выстраивают план своей работы. 

 

3 Обработка информации Работа с текстом:  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

             обеспечения образовательной деятельности 

 
Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство», 5-9 классы, М. Просвещение 2011. 

 

а) основная литература:  

  программы внеурочной деятельности «Проектная мастерская «Пирамида» 5-9 

классы автор-составитель О.Ю. Писнова, - издательства Волгоград «Учитель» 

 М.А. Ступницкая; Учимся работать над проектами; Ярославль Академия развития; 

2008 г. 

 

б) дополнительная литература для учителя  

 В.Н. Янушевский «Методика и организация проектной деятельности в школе» 5-9 

классы. – М.: Владос, 2015. – 126 с.  

 А.С.Питерских учебник «Изобразительное искусство: Дизайн и архитектура » 7 

класс Москва «Просвещение» 2015 

 О.В.Свиридова. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского, - 2-е изд., -Волгоград: Учитель, 2008. -223 с. 

 Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с.  

 Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с.  

 Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. – 75 с.  

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с.  

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с.  

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с.  

 выделение главного и 

второстепенного; 

 анализ; 

 классификация; 

 необходимые исследования. 

4  Создание банка идей Выбирают шаблоны айрис-

фолдинга 

 

5 Изготовление продукта Выбирают материалы, составляют 

технологическую карту, 

выполняют продукт. 

Презентация 

6   Расчет себестоимости и  

оформление документации 

Оценивают  материальные затраты 

Оформляют текстовые документы 

в  Word-е 

Презентации 

7 Подготовка презентации 

 

Продумывают форму презентации 

своего продукта. 

 

8 Оценка и  защита проекта Дают оценку своей работе. 

Осваивают приёмы презентации 

готового продукта.  

Презентация 
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 Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

96 с. 

 Е.Ю.Моисеенко  Русский народный костюм - Санкт-Петербург «Арка», 2011 

 Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

 Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.  

 Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.  

 

в) дополнительная литература для учащихся:  

 Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005.- 123 с.  

 Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2005. – 124 с.  

 Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 123 с.  

 

Периодические издания 

 

№ Название Номер Год издания  Издательство Кол-

во 

1. «Простые уроки рисования» 

Горы 

4 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

2. «Простые уроки рисования» 

Прикладное искусство 

6 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

3. «Простые уроки рисования» 

Рисуем карандашом 

7 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

4. «Простые уроки рисования» 

Рисуем красками 

8 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

5. «Простые уроки рисования» 

Летние композиции 

9 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

6. «Простые уроки рисования» 

Осенние мотивы 

10 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

7. «Простые уроки рисования» 

Дизайн одежды 

11 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

8. «Простые уроки рисования» 

Новогодние украшения 

12 2012 Москва 

«Де Агостини» 

1 

9.  «Простые уроки рисования» 

Натюрморты 

1 2013 Москва 

«Де Агостини» 

1 

10. «Простые уроки рисования» 

Динозаврики 

2 2013 Москва 

«Де Агостини» 

1 

11. «Простые уроки рисования» 

Цветущая весна 

3 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

12. «Простые уроки рисования» 

Пасхальная роспись 

4 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

13. «Простые уроки рисования» 

Корабли и пароходы 

5 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

14. «Простые уроки рисования» 

Кукольный театр 

6 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

15. «Простые уроки рисования» 

Жилища народов мира 

7 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

16. «Простые уроки рисования» 8 2013 Н.Новгород 1 
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Пейзаж «Газетный мир» 

17 «Простые уроки рисования» 

Портрет 

9 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

18 «Простые уроки рисования» 

Деревья 

10 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

19 «Простые уроки рисования» 

Национальные костюмы 

11 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

20 «Простые уроки рисования» 

Карнавальные костюмы 

12 2013 Н.Новгород 

«Газетный мир» 

1 

 

Электронные пособия 

№ 

п\п 
Название Кол-во 

экземпляров 

1 Большая советская энциклопедия (БСЭ) (ЗАО «Гласнет») 1 

2 Шедевры русской живописи (ООО «Кирилл и Мифодий») 1 

3 Мультимедийный альбом «Городец» 1 

4 1С: познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (ЗАО 

«1С») 

1 

5 Сквозь занавесу времени (1. наскальная живопись, 2. искусство 

Египта ( Раннаи с берегов Нила), 3. Пирамиды, Луксор, Карнак, Абу 

Симбел, 4. искусство Крита (кносский дворец) ) 

1 

6 Орнамент ( ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» ) 1 

 

 

Интернет ресурсы. 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

1. Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». «Значение символов»,   http://slovari.yandex.ru/ 

2. Справочник-Словарь по изобразительному искусству, графике, керамике, 

декоративно-прикладному искусству.http://www.artap.ru/ 

3. Википедия. Свободная энциклопедия (www.wikipedia.org).     

 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество (шт.) 

1. Персональный компьютер. 1 

2. Музыкальный центр. 1 

3. Колонки. 2 

4. Интерактивная приставка Mimio Teach. 1 

5. Проектор. 1 

6. Цифровой фотоаппарат. 1 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.artap.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Наглядные печатные пособия 

 

№ Название Кол-во 
1.  Аппликация. 1 шт. 

2.  Значение цвета. 1 шт. 

3.  Композиция орнамента. 1 шт. 

4.  Мозаика. 1 шт. 

5.  Символика цвета. 1 шт. 

6.  Стилизация. 1 шт. 

7.  Цвет в интерьере. 1 шт. 

                                                        

Наглядные пособия, выполненные учителем. 

 

№ Название плаката Кол-во 

1. Орнамент в квадрате. 1 

2. Витраж. 1 

3. Городецкая роспись. 1 

4. Мотивы Полхов-Майданской росписи. 1 

5. Орнамент в полосе. 1 

6. Мотивы для орнамента. 1 

7. Превращения природных форм в декоративные. 1 

8. Силуэты древнегреческих сосудов. 1 

9. Древнегреческая роспись сосудов: меандр и 

пальметка. 

1 

10. Герои мифов Древней Греции. 1 

11. Цветовой круг. 1 

12. Цветоведение. 1 

 

Натурный фонд и наглядные пособия 

 

№ Название Кол-во 
1. Самовары. 3 

2. Крынки. 3 

3. Скопинская керамика. 2 

4. Вазы керамические. 4 

5. Матрешки. 5 

6. Разделочная доска. Городецкая роспись. 1 

7. Разделочная доска. Хохлома. 1 

8. Посуда. Хохлома. 2 

9. Куклы в народных костюмах РФ 12 
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Раздаточный материал. 

 

№ Название Кол-во 

1. Шаблоны айрис-фолдинга 20 

2. Шаблоны: кумган 15 

3. Шаблоны: посуда 15 

4. Дизайн чайника. 15 

5. Образцы орнаментов. 15 

 

Электронные презентации  

 

№ Название Кол-во 

 

1.  Волшебство бумаги. 1 

2.  Понятие «Школьный проект» 1 

3.  Выбор материалов, составление 

технологической карты. 

1 

4.  Расчет себестоимости и  оформление 

документации по проекту 

1 

5.  Формы презентации готового продукта. 1 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

5 класс. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение 

понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и 

выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты 

собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач 

у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия 

в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

 


	На реализацию данной программы в школе отводится  8 часов в 5 классе.

