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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью в 

системе художественного образования детей, и наравне с другими видами 

изобразительной деятельности: живописью, графикой, скульптурой 

способствует формированию и развитию художественного вкуса, 

эстетического идеала, творческого начала в личности. 

Прикладное творчество является одним из самых доступных для 

ребенка средств выразительности. Работая с различными материалами, 

ребенок наиболее полно может выразить свои мысли, чувства, настроение и 

свое отношение к окружающему миру. Декоративно-прикладное искусство 

дает возможность для экспериментов, поисков, развитию творческой мысли у 

детей. В связи с этим в нашей детской художественной школе № 2 этому 

виду искусства уделяется большое внимание. 

Учащиеся знакомятся с народным искусством, закладывающим 

фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, 

истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства учащиеся 

должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно 

такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), 

совершенно не похожий на способы выражения в других видах искусства.     

Отсюда форма изображения (стилизованная, обобщенно-лаконичная, 

условно-выразительная, являющаяся элементом орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке 

народного искусства; а основные художественные черты — декоративность, 

конструктивность и орнаментальность. 

В ходе выполнения практических заданий необходимо постоянно 

обращать внимание учащихся на обобщенность, условность, лаконизм 

решения образов, что будет способствовать успешному освоению образного 

языка декоративного искусства. 

В процессе выполнения задания решаются задачи композиционного, 

пластического построения образа, передачи орнаментального богатства, 

колористической целостности композиции.    

Учащиеся ведут работу от простого к сложному, стремясь выделить 

размером, цветом композиционный центр, организующий вокруг себя 

второстепенные элементы декоративной композиции. 

Приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству 

желательно осуществлять в системе Природа — Человек — Культура 
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(Искусство), исходя из того, что искусство — это и сама природа, и 

историческая память народа. На уроках школьники осознают, что каждый 

художественно оформленный предмет включен в высокий порядок мира. 

Содержание программы предполагает возможность 

экспериментирования с цветом, фактурой, материалом, различными 

техниками. Так, например, творческие задания на преобразования реальных 

форм в декоративно-обобщенные, на декорирование фигуры 

орнаментальным узором или на построение орнаментов с использованием 

разных материалов. 

Решая основные задачи по ДПИ, преподаватель может самостоятельно 

определять количество часов по каждому заданию с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся и в зависимости от степени их подготовленности к 

пониманию изучаемого материала; самостоятельно выбирать темы и техники 

исполнения, не теряя основной направленности в изучении данного 

предмета. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» при 4-летнем 

сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс, всего 170 часов за год. 

При реализации программы «Декоративно-прикладное искусство» с 4-

летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-3 классах – один час, в 4 

классе – 2 часа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета:  

 формирование творческой личности, обладающей развитым 

воображением, нестандартно мыслящей, владеющей проектной культурой, 

умениями и навыками созидательного творчества, способной художественно 

преобразить окружающий мир;  

Образовательные задачи обучения:  

 формирование творческой активности; 

 формирование навыков декоративного рисования, что включает 

знание основ декоративной композиции, стилизацию форм, поиск цветовой 

гармонии, использование ритма, как основы орнамента; 

 ознакомление с различными художественными материалами и 

техниками; 

 помощь учащимся в овладении художественных умений и способов 

познания действительности на основе умений анализировать произведения 

декоративно-прикладного искусства и опыта собственной художественно-

творческой деятельности; 
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 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве;  

 выработать у учащихся умение использовать знание теоретических 

основ декоративно-прикладного искусства и способствовать переходу этих 

знаний в активную творческую деятельность. 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к изучению декоративного искусства; 

 развивать творческий потенциал личности, ее способности, 

воображение, изобретательность, наблюдательность, художественный вкус, 

эстетическое и художественное восприятие действительности, 

познавательные процессы (внимание, образную память); 

 развивать у детей навыки самостоятельного общения с искусством; 

 развивать активную жизненную позицию через участие в 

эстетическом преобразовании среды, при опоре на уважительное отношение 

к традициям и культуре своего народа; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать эстетические чувства, умение ценить и понимать 

прекрасное; 

 воспитывать нравственные качества личности, интерес, любовь, 

уважение и бережное отношение к природе, живому и растительному миру, 

художественному наследию России; 

 воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

осознание собственной причастности к судьбе отечественной культуры; 

 воспитывать волевые качества: терпение, аккуратность, 

усидчивость. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Декоративно-прикладное искусство» 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 5 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
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 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Организовывать и поддерживать познавательную активность учащихся 

для максимальной реализации цели и задач урока помогает сочетание 

различных методов (приемов): словесный, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, практический (репродуктивный), проблемно-поисковый, 

исследовательский и метод сравнительного анализа. 

Словесный метод обучения применяется наиболее успешно при 

формировании теоретических знаний. 

Объяснение нового материала лучше начинать с объяснительно-

иллюстративного метода. Обучение детей изобразительному искусству не 

возможно без использования наглядного материала. Наглядность – одна из 

специфических черт изобразительного искусства как учебного предмета. 

Наглядное восприятие предмета представляет собой путь к познанию его 

сущности, к раскрытию его характера и закономерностей. Для успешной 

деятельности учебного процесса преподавателю необходимо иметь рад 

наглядных примеров, иллюстрирующих этапы работы. Для этой цели могут 

быть использованы работы учащихся прошлых лет. На уроках декоративно-

прикладного искусства в качестве наглядного материала можно использовать 

иллюстрации, технологические таблицы, подлинники и предметы народного 

искусства.  

Одновременно наглядный материал способствует накоплению 

зрительных образов у учащихся. В процессе восприятия очень важен момент 

эстетического переживания, сопровождаемый живой эмоциональной 

реакцией учащихся на увиденное. По мере дальнейшего рассмотрения 

произведений декоративного искусства усиливается смысловой компонент 

восприятия. Метод сравнительного анализа помогает учащимся увидеть 

общность и различие между изображениями.  Для развития практических  

умений используются тренировочные упражнения, творческие задания. 

Репродуктивный метод (практический) заключается в повторении через 

упражнения, практического усвоения навыков. В ходе выполнения 

практических заданий необходимо постоянно обращать внимание учащихся 

на обобщенность, условность, лаконизм решения образов, что будет 

способствовать успешному освоению образного языка декоративного 

искусства. 
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Проблемно-поисковый  метод помогает развивать самостоятельность, 

исследовательские умения детей и повышает уровень мотивации. Для его 

реализации подачу учебного материала лучше организовать путем 

постановки проблемы, раскрытия возможностей ее эмоционального 

восприятия. Исследовательский метод направлен на самостоятельное 

решение учебных задач. 

Данные методы используются в сочетании и тесно взаимосвязаны друг 

с другом. На выбор методов при организации учебной деятельности влияет 

подбор учащихся в группах, уровень подготовленности, содержание 

материала. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для успешного обучения декоративно-прикладному искусству в 

детской художественной школе № 2 созданы все необходимые условия. Для 

занятий по ДПИ отведен отдельный класс. Он расположен на солнечной 

стороне. Кабинет оснащен столами, стульями, доской, шкафами, стендами, 

раковиной. 

Стенды оформлены методическими пособиями и работами учащихся. 

В наличии кабинета: инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Для каждого класса в шкафах выделена полка для хранения детских 

текущих работ, репродукций, методических пособий и технологических 

таблиц. Использование методических пособий и технологических таблиц в 

значительной мере облегчают работу учителя, помогают заменить показ на 

доске и экономить время учащихся. Репродукции картин, фотографии и 

работы учащихся помогают развивать творческое начало, стимулируют 

действия учащихся и желание участвовать в выставках. Немаловажную роль 

играет наглядный показ преподавателем на доске отдельных этапов работы, 

показ непосредственно на самой работе ребенка. 

Наличие разнообразных средств обучения в распоряжении 

преподавателя делает процесс обучения успешным. 

 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной 

аттестации 

 

При реализации учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость 

составляет 170 часов. 
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В конце 4 класса проходит итоговый просмотр выполненных работ. 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Учебная нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 18 16 18 32 36 170 

Вид промежуточной 

аттестации по 

полугодиям  
       

п
р
о
см

о
тр

  

 

3. Учебно-тематический план 

 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предмета «Декоративно-прикладное искусство» с нормативным сроком 

обучения 4 года. 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий 

объём 

времени (в 

часах) 

1 год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Орнамент в полосе. Ритм. Аппликация  урок 2 

1.2 Жук. Симметрия. Аппликация урок 2 

1.3 Игрушки из бумажных тарелок урок 2 

1.4 Игрушки из помпонов урок 2 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Деревья и снежинки. Вологодское кружево урок 2 

2.2 Коллективная работа к Новому году урок 4 

2.3 Новогодняя маска. Симметрия урок 2 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Закладка из фетра урок 2 

3.2 Сова. Коллаж урок 2 

3.3 Кораблик. Конструирование урок 2 

3.4 Кактус. Игольница урок 2 

3.5 Аквариум. Пространственная композиция урок 2 
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 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Домик. Валяние урок 2 

4.2 Декор пасхальных яиц урок 2 

4.3 Кукла-оберег урок 2 

4.4 Барабанчик-погремушка урок 2 

 ИТОГО  8 

 Итого за 1 год обучения 34 учебные недели  34 

2 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Сказочная птица. Аппликация из гербария урок 2 

1.2 Животные. Коллаж урок 4 

1.3 Птичка. Конструирование из гофрокартона урок 2 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Снегири. Композиция на круге урок 2 

2.2 Коллективная работа к Новому году урок 4 

2.3 Снегурочка. Дед Мороз. Конструирование из конуса урок 2 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Маракас. Папье-маше урок 4 

3.2 Самолет. Конструирование урок 2 

3.3 Мама - мадама. Женский образ урок 2 

3.4 Ваза. Декор предметов урок 2 

 ИТОГО  10 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Кот. Аппликация из ткани урок 4 

4.2 Брошь (цветок, валенок). Валяние урок 2 

4.3 Игрушка-антистресс «Капитошка» урок 2 

 ИТОГО  8 

 Итого за 2 год обучения 34 учебные недели  34 

3 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Натюрморт.  Аппликация из ткани и фетра  урок 4 

1.2 Шкатулка. Конструирование из «кокона» урок 4 

 ИТОГО  8 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 Орнамент в круге. Витраж  урок 2 

2.2 Коллективная работа к Новому году урок 4 

2.3 Снеговик. Конструирование урок 2 

 ИТОГО  8 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Плоскостная композиция. Валяние урок 4 

3.2 Ракета. Конструирование из гофрокартона урок 2 

3.3 Цветы для мамы. Гофробумага урок 2 

3.4 Птичка. Конструирование из ниток урок 2 

 ИТОГО  10 
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4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Травница. Тряпичная кукла урок 2 

4.2 Птица. Папье-маше на основе шара урок 4 

4.3 Узелковое крашение ткани урок 2 

 ИТОГО урок 8 

 Итого за 3 год обучения 34 учебные недели  34 

4 год обучения. 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Изготовление цветной бумаги урок 2 

1.2 Времена года. Аппликация урок 4 

1.3 Краснокнижные животные. Живопись пластилином урок 6 

1.4 Барабан. Конструирование урок 4 

 ИТОГО  16 

2 четверть – 8 учебных недель 

2.1 «Сказочный герой» аппликация из ткани урок 4 

2.2 Коллективная работа к Новому году урок 6 

2.3 Ванильная игрушка урок 6 

 ИТОГО  16 

3 четверть – 10 учебных недель 

3.1 Ткачество урок 4 

3.2 Лошадка. Конструирование из ниток урок 2 

3.3 Портрет. Аппликация из газет и крафта урок 4 

3.4 Кот, собачка. Папье-маше на каркасе урок 4 

3.5 Чехол, сумка. Валяние урок 6 

 ИТОГО  20 

4 четверть – 8 учебных недель 

4.1 Пасхальная курочка. Образ в объеме урок 4 

4.2 Брошь из георгиевской ленты к 9 мая урок 2 

4.3 Новосибирск. Коллаж урок 4 

4.4 Подушка. Декор в интерьере урок 4 

4.5 Зачет просмотр 2 

 ИТОГО  16 

 Итого за 4 год обучения 34 учебные недели  68 

 

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования 

 

Первый год обучения 

1.1 Орнамент в полосе. Ритм. Аппликация  

Знакомство с аппликацией, видами орнамента, ритмичным повтором. 

Орнамент в одежде, национальный орнамент. Учить приемам симметричного 

вырезания. 

Задание: Выполнить аппликацию орнамента в полосе из цветной 

бумаги. Использовать растительный или животный орнамент. 

Материалы: Цветной картон А4, цветная бумага, клей, ножницы. 

1.2 Жук. Симметрия. Аппликация 
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Закрепить понятие «орнамента». Стилизация образа, упрощение 

предмета, орнаментальный строй. Симметрия. Приемы вырезания. 

Задание: Выполнить аппликацию жука из цветной бумаги, используя 

симметрию и орнаментальный строй. Украсить крылья жука орнаментом из 

цветной бумаги. 

Материалы: А4 картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

1.3 Игрушки из бумажных тарелок 

Вторая жизнь предметов. Продолжить работу над созданием образа, 

развивать воображение, креативное и конструкторское мышление. 

Задание: Придумать и сконструировать из бумажных тарелок 

животное, опираясь на круглую основу тарелки. Дополнить образ деталями 

из аппликации и декором. 

Материалы: Бумажные тарелки, цветная бумага и картон А4, клей, 

ножницы, тесемки, ленточки, степлер, маркеры цветные. 

1.4 Игрушки из помпонов 

Что такое «помпон», где применяется. Откуда он к нам пришел. Учить 

создавать образ в объеме из разных материалов. Развивать навыки работы с 

нитками, конструкторские способности. Учить изготовлению помпона из 

ниток. 

Задание: Изготовить помпон из ниток, придумать образ животного и 

дополнить его деталями. 

 Материалы: Нитки вязальные, ножницы, клей, ленточки, картон или 

фетр А4. 

2.1 Деревья. Снежинки. Вологодское кружево 

Красота природы зимой. Знакомство с вологодским кружевом. Учить 

приемам силуэтного вырезания. Закрепляем понятия «большое» и 

«маленькое», «силуэт», «контраст» (светлое на темном) 

Задание: Вырезать из бумаги деревья и  снежинки разных размеров. 

Составить их них композицию. Учиться правильно организовывать 

пространство листа. 

Материалы: Картон темный А3, белая или голубая бумага А4, 

ножницы, клей 

2.2 Коллективная работа к Новому году 

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 

Задание: Коллективно придумать и выполнить образ Новогодней елки. 

Разбить работу на индивидуальные задания. Объединить работу каждого 

ребенка в одну общую композицию. Завершить образ коллективно. 
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Материалы: Картон гофрированный формата А1, цветная бумага, клей, 

ножницы, материалы на усмотрение педагога. 

2.3 Новогодняя маска. Симметрия 

Знакомство с маской. Виды масок (карнавальная, театральная, 

ритуальная). Образ. 

Закрепляем понятия «симметрия», «декор», «ритмичный повтор». 

Учить придерживаться единству формы и материала в соответствии с 

образом. 

Задание: Придумать и сконструировать из картона и бумаги 

карнавальную новогоднюю маску. Выполнить декорирование. 

3.1 Закладка из фетра 

Все мы любим читать книги. Они помогают нам получать знания, 

рассказывают интересные истории. Книги нужно беречь! Изготовим для 

книги закладку.  

Плоскостное изображение. Выявление пропорций предмета, создание 

образа на плоскости. Подбор элементов композиции по цвету и форме. 

Единство формы, материала и декора. Передача характерных особенностей. 

Учиться работать с фетром. 

Задание: Изготовить закладку для книги в образе животного. 

Использовать нужную цветовую гамму. Дополнить образ декором. 

Материалы: Картон А4, фетр цветной А4, ножницы, клей, бусины, 

кружево, тесьма. 

3.2 Сова. Коллаж 

Детские стишки, потешки и прибаутки про сову. Знакомство с 

техникой коллажа, учить приемам обрывания бумаги, организовывать 

пространство и обобщать образ. Монохромная композиция. 

Задание: Придумать композицию и выполнить аппликацию в технике 

коллажа из газет на тему: «Сова» 

Материалы: Лист А3 белый или цветной, газеты, клей, черный маркер. 

3.3 Кораблик. Конструирование 

Кто придумал корабли. Какие корабли были первыми. Из чего можно 

сделать кораблик. Конструирование из «ненужных вещей». Развитие 

креативного конструкторского мышления. Создание образа в соответствии с 

замыслом. 

Задание: Сконструировать кораблик из различных материалов ко Дню 

защитника Отечества. Дополнить декором. Провести испытание.  

Материалы: пенопласт, нитки, палочка или трубочка от сока, цветная 

бумага, ножницы,  клей, фломастеры, картон. 

3.4 Кактус. Игольница 
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Наши мамы мастерицы, они шьют, вяжут, вышивают. Приготовим для 

них нужный подарок – игольницу.  

Конструирование объемного изделия из ткани. Соответствие формы и 

материала. Стилизация образа. Утилитарное назначение предмета.  

Задание: Выполнить подарок для мамы к празднику «8 марта».  

Материалы: Пластиковый маленький горшочек для рассады, зеленый 

носок, наполнитель (синтепон), булавки английские, цветочки мелкие 

искусственные, клей, ножницы. 

3.5 Аквариум. Пространственная композиция 

Красота подводного мира. Разнообразие растительности и животных. 

Виды рыб. Тайны подводных миров. Закрепить понятие «пространственная 

композиция». Выполнить объемную  композицию на тему «Аквариум». 

Учиться заполнять пространство с соблюдением чувства меры. 

Задание: Выполнить смешанную  композицию на тему «Аквариум» из 

пластилина и других материалов, равномерно заполнив пространство. 

Материалы: банка стеклянная или пластиковая прозрачная, пластилин, 

бусины, ракушки и др. материалы. 

4.1 Домик. Валяние 

Как и когда появилась техника валяние. Виды валяния. Валяние 

изделия на Руси и в современном мире.  

Плоскостное изображение. Выявление пропорций предмета. Подбор 

элементов по цвету и форме. Единство формы и материала. Выявление 

характерных особенностей предмета.  Декорирование. 

Задание: Придумать образ домика сказочного героя. Выложить 

композицию из пряжи (формат А4), дополнить необходимыми элементами, 

соответствующими образу героя. Завершить композицию в технике 

«мокрого» валяния. 

Материалы: Пряжа для валяния (шерсть 100%, вискоза для декора), 

кружево, нитки с ворсом, пленка для валяния, сетка, мыло. 

4.2 Декор пасхальных яиц 

Народные праздники. Праздник «Пасха», история его возникновения. 

Почему мы красим яйца на пасху. Что такое «писанка». 

Закрепление понятия «декор», «декорирование изделий».  

Задание: Выполнить декор пасхальных яиц в технике, предложенной 

преподавателем («кокон», декупаж, аппликация из ткани и фетра и др.) 

Материалы: Вареное куриное яйцо -2шт, клей-силикатный, игла, нитки 

швейные, кружево, тесьма, фетр, ткань ситец цветной. 

4.3 Кукла-оберег 
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История возникновения соломенной куклы-оберега. Ее назначение, 

виды кукол из соломы и ниток. Народный костюм. Учить создавать образ, 

дополняя его характерными деталями. 

Задание: Сконструировать куклу из вязальных ниток (вместо соломы), 

выполнить элементы народного костюма (передник, рубаха, платок, 

кокошник), украсить куклу декором. 

4.4 Барабанчик-погремушка 

Музыкальные инструменты и их виды. Роль музыки в жизни человека. 

Погремушка – первый музыкальный инструмент ребенка. Для чего нужны 

погремушки. Барабан и барабанчик. 

Задание: Сконструировать барабанчик-погремушку из различных 

материалов, придумать его образ в соответствии с назначением, выполнить 

декорирование барабана. Испытать барабанчик  на звучание. 

Материалы: 2 компьютерных диска, китайская палочка, пластилин, 

лента атласная, картон А4, бусины крупные, клей, ножницы. 

Второй год обучения 

1.1 Сказочная птица. Аппликация из гербария 

Какую птицу можно назвать сказочной, есть ли у нее какие-либо 

характерные особенности. Какие элементы ей характерны. Каких сказочных 

птиц мы знаем. Расположение листа в зависимости от характера формы. 

Центр композиции. Пятно-поле, силуэт, стилизация, теплый колорит. 

Задание: Выполнить аппликацию из гербария сказочной птицы, 

используя  формы листьев для создания стилизованного образа. Правильно 

расположить лист и организовать пространство листа.  Выделить центр 

композиции формой 

Материалы: Цветной картон А3, гербарий, клей, ножницы, маркер. 

1.2 Животные. Коллаж 

Животные – наши младшие друзья, их надо беречь. Каких животных нашего 

края мы знаем. Где они живет, чем питаются, повадки животных. Выделение 

композиционного центра формой, размером и цветом. 

Расположение листа. Организация пространства.  

Задание: Выполнить коллаж из журнальной бумаги на тему «Животные 

нашего края» 

Материалы: Лист А3 белый или цветной, журналы цветные, маркер 

черный, клей, ножницы.  

1.3 Птичка. Конструирование из гофрокартона 

Каких птиц мы знаем, как они выглядят. Можно ли придумать свою 

птицу. Как она будет называться и чем отличается от других птиц. Создание 

образа в объеме, использование декора. 
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Задание: Придумать образ птицы и сконструировать ее из 

гофрокартона, украсить орнаментом, используя гуашь. Дать птице название. 

Материалы: Гофрокартон, ножницы, клей, гуашь. 

2.1 Снегири. Композиция на круге 

Зимующие и перелетные птицы. Почему у снегиря грудка красная. 

Красота зимней природы. Виды декоративной композиции в круге. Работа с 

различными материалами (картон, нитки). Акцент в композиции. Подбор 

элементов композиции по форме и цвету.  

Задание: Изготовить основу для будущей композиции из гофрокартона 

и ниток. Составить композиции на тему «Снегири». Дополнить композицию 

необходимыми элементами. 

Материалы: Гофрокартон 25 на 25 см, картон А4, лист белый А4, нитки 

вязальные, гофрированная бумага, клей, ножницы, пайетки, снежинки. 

2.2 Коллективная работа к Новому году 

История праздника Новый год. Его главные герои. Традиции русского 

народа в праздновании Нового года. 

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 

Составление общей композиции. Соответствие и подчинение всех деталей 

композиции единому образу. 

Задание: Коллективно придумать и выполнить образ зимнего дома. 

Разбить работу на индивидуальные задания. Объединить работу каждого 

ребенка в одну общую композицию. Завершить образ коллективно. 

Материалы: Картон гофрированный формата А1, цветная бумага, клей, 

ножницы, материалы на усмотрение педагога. 

2.3 Снегурочка. Дед Мороз. Конструирование из конуса 

История появления Деда Мороза и Снегурочки на Руси. Образ Деда 

Мороза у разных народов. Конструирование из конуса. Создание сказочного 

образа на основе геометрической фигуры.  

3.1 Маракас. Папье-маше 

Изделия прикладного назначения. Шумовые музыкальные 

инструменты. Родина маракаса. Техника папье-маше (история появления, 

изделия в этой технике, технология работы). Декор, орнамент. 

Задание: Изготовить маракас в технике папье-маше. Выполнить 

роспись маракаса (свободную или использовать роспись народного 

промысла). 

Материалы: Газеты, клейстер, апельсин (шар из пластилина или 

пластмассы), клейстер, картон, скотч бумажный, резак, горох, фасоль, акрил. 

3.2 Самолет. Конструирование 
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Первые летательные аппараты. Какие бывают самолеты. Кто управляет 

самолетом. Летчики – герои  нашей родины. Конструирование изделия в 

объеме. Создание образа самолета, в соответствии с его назначением. 

Задание: Сконструировать самолет из гофрокартона и картона А4. 

Используя гуашь (акрил) или цветные бумагу и картон завершить отделку 

самолета. 

Материалы: Пластиковая бутылка, гофрокартон, резак, ножницы, клей, 

гуашь или акрил, цветная бумага и картон. 

3.3 Мама-мадама. Женский образ 

Мама – очень дорогой для нас образ. Она у нас одна. Мама - умница, 

красавица, мастерица! Какой мы ее видим? Какой мечтаем увидеть?  

Аппликация из ткани, создание образа, развитие воображения. 

Конкретизация образа. 

Задание: Выполнить аппликацию женского образа по образцу, 

дополнив недостающими деталями, присущими только данному образу. 

Материалы: Картон А3, ткань, нитки вязальные, фломастеры, кружева, 

ленты, пуговицы, клей, ножницы. 

3.4 Ваза. Декор предметов 

Декоративные предметы в интерьере. Декор предметов в соответствии 

с их формой и назначением. Цветовая гармония. Единство материала. 

Задание: Выполнить декорирование стеклянной бутылки или банки с 

помощью бечевка, холста, кружева, деревянных бусин. 

Материалы: Стеклянная бутылка или банка, бечевка, холст, бусины 

деревянные, кружево белое или молочное, клей, ножницы. 

4.1 Кот. Аппликация из ткани 

Домашние питомцы. Коты и кошки – наши любимцы! Породы кошек, 

внешний вид, повадки, привычки, отношение к хозяину. Создание образа на 

плоскости. Выразительность силуэта, стилизация. Умение передавать 

характер животного. Подбор цветовой гаммы (теплая, холодная, веселая, 

грустная и т.д.). 

Задание: Придумать образ кота или кошки. Поработать над 

выразительностью силуэта. Подобрать ткань по фактуре и цветовой гамме. 

Выполнить аппликацию на плоскости. 

Материалы: Картон А3, лоскуты ткани, клей, ножницы. 

4.2 Брошь (цветок, валенок). Валяние 

Валяние ка древнейший вид народного искусства. Современные 

валяные изделия. Спектр применения техники  в современном мире. Виды 

валяния, способы. Технология мокрого валяния. 
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Задание: Выполнить в технике мокрого валяния цветок для броши, 

ободка  или заколки. 

Материалы: Пряжа для валяния (шерсть 100%) вискоза, пленка для 

валяния, сетка, мыло, губка. 

4.3 Игрушка-антистресс «капитошка» 

Игрушки анти-стресс. Для чего они нужны. Какие бывают игрушки для 

снятия стресса. Конструирование из различных материалов. Работа над 

образом. 

Задание: Изготовить игрушку анти-стресс. Придумать индивидуальный 

образ. Провести испытание. 

Материалы: Шар воздушный, нитки швейные, мука 1.5 стакана, нитки 

вязальные, маркер черный, ножницы, ложка чайная, воронка.   

Третий год обучения 

1.1 Натюрморт. Аппликация из фетра и ткани 

Плоскостное изображение. Выявление пропорций предмета. Центр 

композиции, акцент. Подбор элементов по цвету и форме. Единство формы и 

материала. Выявление характерных особенностей предмета. Декорирование. 

Задание: Выполнить аппликацию из ткани и фетра на тему 

«Натюрморт». Выделить центр композиции. Подобрать цветовую гамму.  

Материалы: Картон А3, ткань, фетр, клей, ножницы. 

1.2 Шкатулка. Конструирование из «кокона» 

Техника «кокона» и изделия из него. Способы наматывания и 

закрепления ниток. Изделия прикладного назначения. Декорирование. 

Задание: Выполнить основу для будущего изделия в технике «кокона». 

Изготовить из основы изделие прикладного назначения – шкатулку. 

Выполнить декорирование. 

Материалы: Шар воздушный или напальчник, нитки швейные 3 шт., 

клей канцелярский, игла длинная, тесьма, кружево, бусины, нитки, картон 

цветной А4. 

2.1 Орнамент в круге. Витраж 

Виды орнамента в круге. Замкнутый орнамент. Орнамент 

калейдоскопа. Мотив орнамента. Повтор, ритм. Деление круга на сектора. 

Навыки работы с витражными красками и контурами. 

Задание: Придумать и изобразить орнамент на компьютерном диске 

(пластинке) с помощью контуров и витражных красок.  

Материалы: Диск компьютерный, витражные краски, контуры. 

2.2 Коллективная работа к Новому году 

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 
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Составление общей композиции. Соответствие и подчинение всех деталей 

композиции единому образу. 

Задание: Коллективно придумать и выполнить образ новогоднего 

сказочного героя. Разбить работу на индивидуальные задания. Объединить 

работу каждого ребенка в одну общую композицию. Завершить образ 

коллективно. 

Материалы: Картон гофрированный формата А1, цветная бумага, клей, 

ножницы, материалы на усмотрение педагога. 

2.3 Снеговик. Конструирование 

История появления снеговика, снежной бабы, Снегурочки. Сказки и 

рассказы, где встречается снеговик. Образ зимнего героя. Конструирование 

из различных материалов. 

Задание: Сконструировать снеговика по образцу. Придумать ему образ, 

дополнив деталями из фетра и ткани (шапочка, шарфик, рукавицы, валенки и 

т.д.) 

Материалы. Пластиковая бутылка), 5 л, белый носок, синтепон, фетр, 

нитки белые швейные, ножницы, клей, бусины, веточки. 

3.1 Плоскостная композиция. Валяние 

Закрепление навыков мокрого валяния и работы с пряжей. Способы 

укладки пряжи, варианты выкладки рисунка. Создание живописной 

композиции. Выбор сюжета, композиционного решения, цветовой гаммы. 

Применение материалов для декора ( вискоза, кружева, шифон, нитки с 

ворсом). 

Задание: Придумать и выложить композицию из пряжи на заданную 

тему (на усмотрение преподавателя), завершить работу «мокрым» валянием. 

Материалы: Пряжа для валяния (шерсть 100%), вискоза, кружева, 

кусочки шифона, нитки с ворсом), пленка для валяния, сетка, мыло, губка. 

3.2 Ракета. Конструирование из гофрокартона 

Способы объемного конструирования из картона. Свойства 

гофрокартона.  Изготовление подарка для папы. Достижения нашей страны в 

области космонавтики. Декорирование предмета, в соответствии с 

назначением. 

Задание: Изготовить из плотного гофрокартона объемного изделия -  

ракеты. Поместить фотографию папы (дедешки, брата) в иллюминатор. 

Украсить ракету в соответствующей цветовой гамме. 

Материалы: Гофрокартон, карто А4, цветная бумага, фольга, клей, 

ножницы, фотография папы. 

3.3 Цветы для мамы. Гофробумага 
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Цветы весны. Женский праздник 8 Марта. Подарок для мамы, бабушки, 

сестры, учительницы. Работа с гофробумагой, ее свойства (пластичность, 

сохранение формы, трансформация), способы конструирования.  

Задание: Изготовить из гофрированной бумаги букет весенних цветов 

для мамы (крокусы, тюльпаны, нарциссы). Составить из цветов композицию 

(поместить в горшочек, вазу,  собрать в букет). 

Материалы: Гофробумага, ножницы, клей-карандаш, клей ПВА, 

зубочистки, трубочки от сока, шпажки, горшочек для рассады или цветов, 

пластилин, пакетик чая. 

3.4 Птичка. Конструирование из ниток 

Птицы нашего края, перелетные и зимующие. Внешний вид птиц и их 

отличительные особенности. Создание образа, выявление характерных 

особенностей (круглое или  вытянутое туловище, длинный - короткий хвост 

и т. д.).  

Задание: Изготовить птичку из ниток, в соответствии с образом и 

цветовой гаммой (воробей, синичка, снегирь) 

Материалы: Нитки вязальные, проволока, семечка подсолнечника, 2 

бусины (глазки), ножницы, клей. 

4.1 Травница. Тряпичная кукла 

История тряпичной куклы. Оберег или игрушка. Тряпичные куклы, 

виды и назначения, способы изготовления.  Русский народный костюм. 

Кукла травница, ее назначение. Технология изготовления куклы. Способы 

декора. 

Задание: Изготовить тряпичную куклу-травницу, украсить лоскутками, 

тесьмой, кружевом. 

Материалы: Лоскуты ткани, нитки швейные, тесьма, кружево, 

душистая травка (мята, душица, шалфей, лаванда, мелиса, эвкалипт), 

наполнитель (синтепон). 

4.2 Птица. Папье-маше на основе шара 

Техника папье-маше. Создание объемного образа на основе шара. 

Стилизация. Преувеличение. Выдуманный образ птицы, характерные 

особенности (большой клюв, короткий хвост, маленькие крылья и т. д).  

Характер птицы (какая она?) 

Задание: Выполнить папье-маше на основе воздушного шара. 

Придумать образ птицы. Дополнить недостающими деталями. Выполнить 

роспись акриловыми или гуашевыми красками.  

Материалы: Шар воздушный, газеты, клейстер, картон гофрированный, 

скотч бумажный, ножницы, проволока для ног птицы. 

4.3 Узелковое крашение ткани 
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История крашения тканей, виды красок, виды окрашивания ткани. 

Узелковое крашение. Область применения. Знакомство с техникой. 

Зависимость рисунка от способа сложения и скрутки ткани. Развитие 

воображения (на что похож рисунок). 

Задание: Выполнить несколько образцов узелкового крашения ткани. 

Материалы: Лоскуты белой ткани 20 на 20 см, 20 на 30 см, нитки 

хлопок швейные, ножницы, краски для батика или акварель, кисть белка. 

Четвертый  год обучения 

1 четверть – 8 учебных недель 

1.1 Изготовление цветной бумаги 

Цветная бумага, ее виды и назначение. Авторская цветная бумага. 

Способы изготовления. Теплая и холодная цветовые гаммы.  

Задание: Изготовить цветную бумагу, для будущей композиции, в 

определенной цветовой гамме. 

Материалы: 5-7 листов белой бумаги, гуашь. Кисти, расческа, губка, 

мыло, мыльные пузыри, нитки, зубная щетка, восковые мелки, свеча, нитки, 

кружево, фактурная ткань и т.д.). 

1.2 Времена года. Аппликация 

Цветовая гармония. Чувство равновесия, колорит, пятно, поле. 

Задание: Выполнить композицию на плоскости (пейзаж, натюрморт), 

используя цветную бумагу, изготовленную на прошлом уроке, подбирая 

нужную цветовую гамму. 

Материалы: Лист белый А3, авторская цветная бумага, клей, ножницы.  

1.3 Краснокнижные животные. Живопись пластилином 

Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка. Техника 

живописи пластилином. Подбор цветов, смешивание оттенков. Организация 

пространства.  

Задание: Выполнить живописную композиция  пластилином на 

заданную тему.  

Материалы: Белый лист А3, пластилин цветной, стеки. 

1.4 Барабан. Конструирование 

Музыкальные инструменты и их виды. Роль музыки в жизни человека. 

Профессии, связанные с музыкальными инструментами. Кто такой 

барабанщик. Барабан в музыке и культуре разных народов. Виды барабанов.  

Задание: Сконструировать барабан и барабанные палочки из различных 

материалов, придумать его образ в соответствии с назначением, выполнить 

декорирование барабана. Испытать барабан на звучание. 
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Материалы: цветочный горшок или кашпо любого размера, калька, 

ПВА, ножницы, 2 палочки, пробка от бутылки, нитки вязальные, ленты 

атласные, акрил, кисть, бусины крупные. 

2.1 «Сказочный герой» аппликация из ткани 

Русские народные сказки. Герои сказок. Выделение центра композиции 

цветом и формой.  Сказочный образ. Технология работы с тканью. Подбор 

материалов в соответствии с образом. Выбор цветовой гаммы. Можно 

работать парами.  

Задание: Выполнить композицию на заданную тему. Подобрать 

материалы в соответствующей цветовой гамме. Организовать центр 

композиции.  

Материалы: Картон А3, лоскуты ткани, клей, ножницы. 

2.2 Коллективная работа к Новому году 

Учить работать в коллективе, выполнять индивидуальное задание для 

создания общей коллективной работы. Работать от простого к сложному. 

Составление общей композиции. Соответствии и подчинение всех деталей 

композиции единому образу. 

Задание: Коллективно придумать и выполнить образ Деда Мороза, 

Снегурочки, снеговика. Разбить работу на индивидуальные задания. 

Объединить работу каждого ребенка в одну общую композицию. Завершить 

образ коллективно. 

Материалы: Картон гофрированный формата А1, цветная бумага, клей, 

ножницы, материалы на усмотрение педагога. 

2.3 Ванильная игрушка 

История возникновения ванильной игрушки. Ее предназначение. 

Технология изготовления. Стилизация образа. Декорирование ванильной 

игрушки.  

Задание: Придумать игрушку в образе стилизованного животного. 

Изготовить ее и дополнить декором. 

Материалы: Ткань белая хлопок, нитки, игла, наполнитель (синтепон), 

кисть, ванилин, кофе, корица, ПВА, акрил, ленточки, кружево, бусины. 

3.1 Ткачество 

Ручное ткачество – вид народного искусства. История ткачества. 

Технология натягивания нити основы. Уток. Способы плетения. Композиция 

в круге или в квадрате. Понятия «ритм», «орнамент», «цветовой строй». 

Задание: На пяльцы или раму натянуть нить основы и выполнить 

плетение в круге или квадрате. 

Материалы: Пяльцы или рамка, нитки вязальные, ножницы. 

3.2 Лошадка. Конструирование из ниток 
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Соломенные игрушки (петушок, лошадка, козлик). История 

возникновения соломенной игрушки. Технология изготовления лошадки. 

Работа над образом. 

Задание: Изготовить игрушку-лошадку из ниток для вязания по 

технологии изготовления лошадки из соломы. Дополнить образ деталями. 

Материалы: Нитки вязальные, ножницы. 

3.3 Портрет. Аппликация из газет и крафта 

Знакомство с портретом. Виды портрета. Организация  пространства и 

обобщение  образа.  Расположение листа в зависимости от характера формы. 

Центр композиции. Пятно-поле, силуэт, стилизация. 

Портрет может быть семейный, портрет друга, мамы, 

профессиональный портрет и т.д. День защитника Отечества. Портрет героя 

(летчик, артиллерист, моряк и т.д.). День защитника Отечества.  

Задание: Выполнить аппликацию в сдержанной цветовой гамме на 

заданную тему. Дорисовать детали портрета углем, сангиной или маркером. 

Материалы: Лист А3 белый или крафтовый, бумага газетная, крафт и 

белая, пакетик чая, сангин6а, уголь, маркер, клей, ножницы. 

3.4 Кот, собачка. Папье-маше на каркасе 

Наши друзья животные. Повадки животных, выразительность образа. 

Стилизация, преувеличение. Технология изготовления каркаса. Наращивание 

каркаса. Папье-маше на каркасе. 

Задание: Придумать образ животного, изготовить каркас и выполнить 

папье-маше на каркасе. При желании можно раскрасить изделие акрилом или 

гуашью. 

Материалы: Проволока для кукол, газеты, скотч бумажный, клейстер. 

3.5 Чехол, сумка. Валяние  

Предметы прикладного назначения. Валяние как вид декоративно -

прикладного искусства. Способы декорирования валяного предмета. 

Технология изготовления объемных изделий в технике мокрого валяния.  

Задание: Придумать и изготовить в технике мокрого валяния чехол для 

телефона, кошелек или сумку. Украсить недостающими элементами. 

Материалы: Пряжа для валяния (шерсть 100%), вискоза, кружева, 

кусочки шифона, нитки с ворсом), пленка для валяния, сетка, мыло, губка, 

плотная пленка для вкладки. 

4.1 Пасхальная курочка. Образ в объеме 

Праздник Пасхи. История и традиции. Стилизация образа. Декор в 

интерьере. Технология изготовления пасхальной курочки. 

Задание: Изготовить декоративный предмет для украшения 

пасхального стола. 
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Материалы: Ткань ситец в цветочек, наполнитель (синтепон), фетр, 

ленточки, кружево, клей, ножницы. 

4.2 Брошь из георгиевской ленты к 9 мая 

День Победы – 9 мая. Подвиг мужества и чести. Цена победы. Герои 

Великой Отечественной войны. Георгиевская лента – символ победы. 

Черный - цвет дыма, оранжевый - пламени. Технология изготовления броши 

к 9 мая. 

Задание: Изготовить брошь с георгиевской лентой к празднику 9 Мая. 

Материалы: Георгиевская лента, фоамиран, клей, ножницы, сухая 

пастель. 

4.3 Новосибирск. Коллаж 

Город в котором мы живем – Новосибирск. История образования 

города. Достопримечательности, любимые уголки города. События в нашем 

городе. Центр композиции, компоновка листа, организация пространства. 

Колорит. Настроение. 

Задание: Выполнить коллаж на тему «Мой город Новосибирск» 

Материалы: Лист А3, журналы, газеты, бумага белая, крафт, маркер, 

клей. 

4.4 Подушка. Декор в интерьере 

Роль декоративных предметов в создании домашнего уюта. 

Текстильные изделия  в интерьере. Декоративная подушка и ее прикладное 

назначение. Виды подушек, способы их украшения. Стилизация на основе 

квадрата. 

Задание: Придумать подушку в виде животного. Выкроить детали 

изделия, собрать детали с помощью склеивания, наполнить подушку и 

выполнить декор. 

Материалы: Флис, наполнитель (синтепон), фетр, ленты, кружево, 

клей, глазки, носик. 

4.5 Зачет 

Просмотр работ, выполненных за год. Подведение итогов. Выявление 

недочетов. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате обучения учащиеся должны: 

знать: 

 об истоках и специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
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 об особенностях уникального народного искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, множественность 

вариантов художественных трактовок традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 смысловое значение традиционных образов, мотивов (обрядовая 

кукла, конь, птица, солярные знаки и т. д.); 

уметь: 

 уметь выявлять в произведениях искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов языка, единство материала, 

формы и декора; 

 активно включаться в процесс восприятия и в практическую 

деятельность, связанную с выполнением разнообразных заданий с учетом 

особенностей образного языка прикладного искусства; 

 выявлять связь художественного образа вещи с ее практическим 

значением, материалом, техникой исполнения (аппликация, коллаж, граттаж, 

конструирование и т. д.); 

 воплощать собственный замысел с опорой на жизненный опыт, 

используя знания теоретических основ декоративно-прикладного искусства ; 

 отражать в своих работах единство формы и декора, представления 

о красоте на доступном для данного возраста уровне, совершенствуя умения 

в области декоративной композиции; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, ритма, объема, а также принципами декоративного 

обобщения в процессе создания декоративных композиций; 

 реализовывать полученные знания и умения в процессе восприятия 

и учебно-творческой декоративной деятельности. 

Учащиеся знакомятся с народным искусством, закладывающим 

фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, 

истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства учащиеся 

должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно 

такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), 

совершенно не похожий на способы выражения в других видах искусства.     

Отсюда форма изображения  (стилизованная, обобщенно-лаконичная, 

условно-выразительная, являющаяся элементом орнамента) и цвет  

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке 

народного искусства; а основные художественные черты — декоративность, 

конструктивность и орнаментальность. 
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В ходе выполнения практических заданий необходимо постоянно 

обращать внимание учащихся на обобщенность, условность, лаконизм 

решения образов, что будет способствовать успешному освоению образного 

языка декоративного искусства. 

В процессе выполнения задания решаются задачи композиционного, 

пластического построения образа, передачи орнаментального богатства, 

колористической целостности композиции.    

Учащиеся ведут работу от простого к сложному, стремясь выделить 

размером, цветом композиционный центр, организующий вокруг себя 

второстепенные элементы декоративной композиции. 

Приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству 

желательно осуществлять в системе Природа — Человек — Культура 

(Искусство), исходя из того, что искусство — это и сама природа, и 

историческая память народа. На уроках школьники осознают, что каждый 

художественно оформленный предмет включен в высокий порядок мира. 

 

6. Формы и методы контроля, система оценок 

 

На каждом занятии преподавателю необходимо добиваться прочности 

усвоения знаний путем разнообразия методов, приемов, форм работы с 

помощью наглядных пособий, бесед, разнообразия форм подачи учебного 

материала через игру, сказки, творческие задания и систематического 

контроля усвоения материала. 

Контроль усвоения знаний осуществляется от знакомства до 

качественного усвоения на теоретическом и практическом уровнях. 

Применяются различные виды контроля: 

 индивидуальный; 

 самоконтроль (самооценка); 

 взаимоконтроль (оценка работ всем классом); 

 консультации, собеседования; 

 текущий (в процессе выполнения задания, проводится регулярно, 

дает возможность выявить пробел в знаниях на каждом этапе работы и 

вовремя его устранить); 

 итоговый (за четверть, полугодие, год). 

От постоянного контроля работы детей и от своевременного анализа, 

выявляющего сильные и слабые стороны в детских работах, во многом будет 

зависеть результат выполнения заданий и успех в решении учебно-

творческих задач. Системный подход в учете способствует выявлению 

одаренных детей и детей со слабой подготовкой  
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Завершающая часть урока включает в себя просмотр выполненных 

работ: совместное обсуждение, поиск наиболее выразительных решений, в 

которых учащиеся сумели наиболее полно реализовать полученные в ходе 

восприятия знания и представления. Ребята учатся находить сильные 

стороны в работе своих товарищей, отмечать даже самые маленькие удачи в 

слабых работах. Коллективный анализ является определенным стимулом в 

работе, настраивает учащихся на серьезное отношение к ней.   

Работы учащихся оцениваются после выполнения каждой темы, при 

этом следует руководствоваться следующими критериями: 

 степень выполнения учебной задачи (справился ли ребенок с 

заданием, усвоил ли новый материал, целостное впечатление от работы, 

завершенность) 

 общая художественная выразительность (оригинальность 

композиционного и цветового решения, ритмичная организация мотивов, 

выделение композиционного центра, творческий подход) 

 техническое выполнение (владение художественной техникой и 

материалом) 

 самостоятельность выполнения работы. 

Благодатным материалом для выявления качества знаний учащихся 

являются творческие работы, поскольку позволяют ребенку выразить свое 

отношение к миру, проявить свои творческие способности и 

индивидуальность. 

Основными видами контроля полученных знаний, умений и навыков 

по предмету являются выставки учебных и творческих работ. В этом случае 

оценку работам могут дать не только преподаватели, но и другие учащиеся. 

Коллективный просмотр выполненных работ и их анализ приучают учащихся 

объективно оценивать свои способности. 

Учитель должен учитывать не только качество выполненной работы, 

но и умение использовать полученные знания на практике, развитие 

художественного вкуса учащегося, его творческих способностей, 

воображения и конструктивного мышления. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 
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своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

 

7 Методическое обеспечение учебного процесса 

Освоение программы учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» проходит в форме практических занятий в сочетании с изучением 

теоретических основ проектирования. Выполнение каждого задания 

желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного 

задания из методического фонда, просмотром работ. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.  

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В дальнейшем 

ученикам отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя – направляющая и корректирующая.  

Одним из действенных и результативных методов в освоении 

декоративно-прикладной композиции, несомненно, является проведение 

преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты 

мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет 

определяться степенью решения поставленных задач.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 

упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному  

освоению учебного предмета обучающимися. 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия 

для самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

 поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

 чтение дополнительной литературы; 

 выполнение кратковременных заданий в домашних условиях. 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
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 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

 демонстрационные: демонстрационные модели готовых изделий;  

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 
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