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Пояснительная записка 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного 

искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение 

образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной 

школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Исходными документами для составления рабочей программы «Изобразительное искусство» 

для 5-7 классов являются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2011 № 1897 

- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Примерные программы по учебным предметам).  Изобразительное искусство 5-7 классы; 

Музыка 5-7 классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 2011.– 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации ежегодно 

- Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5-7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : 

под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

- Горяева Н. А. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5-7 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Система оценивания учебного предмета 
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Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: активность участия; 

умение собеседника прочувствовать суть вопроса; искренность ответов, их развернутость, 

образность, аргументированность; самостоятельность; оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

-Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

-Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

-Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

Формы контроля уровня обученности: викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

“отлично” – работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или 

практическую направленность для современного общества. 

“хорошо” – работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто 

теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы. 

“удовлетворительно”- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

не достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение. 

“неудовлетворительно”- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

Цели программы 

 

приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

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

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
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формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
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формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

 

Учебно - тематическое планирование уроков ИЗО в 5 классе - 35ч. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 9ч. 

Древние образы в народном искусстве. 1 

Декор русской избы 2 

Внутренний мир русской избы 1 

Конструкция и декор предметов народного быта. 1 

Русская народная вышивка. 1 

Народный праздничный костюм. 2 

Народные праздничные обряды. 1 

2 Связь времён в 

народном 

искусстве. 8ч. 

Древние образы в современных народных 

игрушках 
1 

Искусство Гжели. 1 

Городецкая роспись. 1 

Хохлома. 2 

Жостово. Роспись по металлу 1 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 

1 

 

Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 
1 

3 Декор-человек, 

общество, 

время. 10ч. 

Зачем людям украшения. 1 

Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 
2 

Одежда говорит о человеке 3 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 
2 

4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 8ч. 

Современное выставочное искусство. 2 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Витраж) 
2 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (мозаичное панно) 
2 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 
2 

Всего 35 
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I четверть 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

 
  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 

народно-праздничными обрядами. 

 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

 

II четверть 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 
 

 Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся 

с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 

усилия, учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского промысла.  При изучении Борисовской керамики обратить внимание на 

разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство 

формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы. 

 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

 

III четверть 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 
 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли 

в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 
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форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 

на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 

на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его составных 

частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 

 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 

 

IV четверть 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

4.Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Изобразительное искусство»   в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области». 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты 

второго поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы:  проект. – 2-е изд. - М.Просвещение, 2011. – 

176с. – (Стандарты второго поколения). 
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Дополнительные пособия для учителя: 

   

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – 

(Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 

карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 
Методический фонд 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Тест 5 класс за 1 четверть  

 

1. Вид искусства, в котором красота служит для украшения быта человека: 

a) Пейзаж 

b) Картина 

c) ДПИ 

d) Краски 

2. Назовите основные элементы декоративного убранства русской избы: 

a) фронтон, полотенце,  наличник 

b) конь - охлупень, причелины, наличник, полотенце                                     

c) фронтон, коник, лобовая доска 

3. Выберите принципы, которыми руководствовался народный мастер при изготовлении 

предметов быта: 

a) польза, прочность, красота 

b) изящество, польза, прочность 

c) дешевизна, красота, польза, прочность 

4. Для чего народный мастер так тщательно украшал окружающие его предметы 

знаками и символами, выстраивая из них причудливые узоры: 

a) для красоты 

b) для защиты 

c) для удобства 

5. Окно в избе служило: 

a) для входа света солнца 

b) для красоты 

c) для связи домашней жизни с внешним миром 

6. Где находилось почетное место в избе  «красный угол» – 

a) в центре избы 

b) у порога 

c) в переднем углу избы 

7. Какой инструмент был неизменной спутницей женщины: 

a) веретено 

b) челнок 

c) прялка 

8. Какое слово не относится к видам полотенец: 

a)  нарядные 

b)  ритуальные 

c) Красивые 

9. Какой цвет преобладал в русской народной вышивке: 

a) жёлтый 

b) красный 

c) чёрный 

10. Какое изображение не относится к числу символов-оберегов: 

a) солнце 

b) вода 

c) гром 
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d) растения 

  Ключи: 

1.  в 

2. б 

3. в 

4. б 

5. а,в 

6. в 

7. в 

8. в 

9. б 

10. в 

 

Тест 5 класс за 2 четверть 

 

1.      С какими народными искусствами мы познакомились во II четверти 

___________, ____________, _____________, ___________, ___________________ .  

 

2.      С какой целью создавались глиняные игрушки: 

а)      забавы ради; 

б)      участники древних обрядов; 

в)      для красоты.  

 

3.             Соотнеси игрушки разных промыслов с формой и росписью: 

 

Игрушка Форма  и роспись 

       1.           

 

 

Филимоновская а           

 

 

монолитна, мягкая плавность, округлость; 

кресты, эллипсы-овалы, ветки, линии 

       2.           

 

 

Каргопольская б          

 

 

вытянутые, стройные, изящные; 

радужные полосы, круги, ветки  

       3.           

 

 

Дымковская в          

 

 

тяжеловатые, неуклюжие, приземистые; 

круги, овалы, клетки, полоски  

  

 

4.      Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

а)      красный, чёрный, жёлтый, зелёный; 

б)      разные цвета; 

в)      белый, голубой.  

 

5.      Всегда ли Гжель была сине- белой? 

 

а)      нет; 

б)      да; 

в)      не помню.  

 

6.      К какой росписи относятся перечисленные элементы росписи: купавка, розан, 

лепестки-дужки, оживка? 
а)      Жостово; 

б)      Городец; 

в)      Хохлома;  

г)      Гжель. 

7.      К какой росписи относятся перечисленные этапы росписи: замалёвок, тенёжка, 

бликовка, уборка? 
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а)      Жостово; 

б)      Городец; 

в)      Хохлома. 

8.      Что такое береста? 

а)      узор; 

б)      деревянная посуда; 

в)      берёзовая кора. 

9.      На каком материале выполнялась Мезенская роспись? 

а)      металл; 

б)      керамика; 

в)      береста; 

г)      луб. 

10.  Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты? 

а)      из природы; 

б)      окружающего  мира; 

в)      из книг. 

  Ключи: 
1.      Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, Мезенская роспись. 

2.      б 

3.      1б, 2в, 3а 

4.      в 

5.      а 

6.      б 

7.      а 

8.      в 

9.      г 

10.  а 

 

 


