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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительное образование для дошкольников и ребят старшего 

возраста – это возможность получить новые навыки и умения в том или ином 

виде деятельности, это способ занять ребенка полезным и развивающим 

делом, это полезное увлечение и хобби, это способность создавать что-либо 

своими руками, это дополнительное всестороннее развитие ребенка, 

позволяющее ему более успешно обучаться в школе и способствующее 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Тема выпускной квалификационной работы, разработка 

образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество», выбрана 

мною не случайно. Я работаю в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа» города 

Заринска Алтайского края, заведующей по учебно-воспитательной работе, 

системно занимаюсь методической работой, поиском новых форм и методов 

обучения, разработкой открытых уроков, мастер классов с применением 

современных образовательных технологий, подготовкой выставок и 

презентаций к тематическим городским мероприятия, оформлением внутри 

школьных выставок-отчѐтов по итогам учебного года. Наша школа 

образована в 1986 году, является единственной в городе Заринске и играет 

значимую роль в художественном образовании детей и подростков, 

организации досуга. Школа выполняет важную воспитательную задачу, т.к. 

творческая деятельность отвлекает от негативного влияния улицы, заполняет 

их досуг, воспитывает активную жизненную позицию, развивает творческое 

восприятие мира. Главной задачей является формирование духовной 

личности, способной к самоопределению в обществе, формирование у 

учащихся творческой активности и самостоятельности. На личном примере 

убедилась, какое судьбоносное значение могут оказать на учащегося 

грамотные и талантливые педагоги-живописцы. Как важно суметь применить 

в работе самые эффективные и современные обучающие программы и 

технологии, найти путь к сознанию учащегося, юного таланта, чтобы 

разбудить и развить в нѐм самые лучшие творческие, душевные качества и 

способности. Нельзя забывать, что процесс обучения неразрывно связан с 

процессом воспитания всесторонне развитой гармоничной личности. Это и 

есть основная задача художественного дополнительного образования. Школа 

дает общее эстетическое и художественное образование, готовит наиболее 
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одаренных детей к поступлению в средние и высшие специализированные 

учебные заведения. Благодаря начальному художественному образованию, 

которое дает школа, выпускники успешно поступают в средние и высшие 

учебные заведения художественной направленности.  

Для увеличения контингента обучающихся, для охвата ребят разных 

интересов и возрастов остро встал вопрос о создании и разработке новых 

учебных программ в области изобразительного искусства, было принято 

решение начать работу в этом направлении.   

Основная цель моей дипломной работы является разработка и описание 

процесса создания программы «Декоративно-прикладное творчество» для 

детей младшего возраста в возрасте, создание и демонстрация пособий и 

примеров работ практической части программы для конкретной 

художественной дисциплины.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как знакомство 

детей с различными видами народного декоративно-прикладного искусства 

на занятиях поможет познакомить их с народными традициями, заложить 

основы эстетического и нравственного воспитания.  

Ориентация на достижение образовательных результатов – одно из 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования: 

‒на социальном уровне – необходимость развития художественно-

творческой личности, эстетических познаний и художественного вкуса; 

‒ на научном уровне – необходимость поиска эффективных методов 

приобщения детей к художественному творчеству; 

‒ на практическом уровне – методическое обеспечением, направленное на 

формирование интереса к художественно-творческой деятельности 

средствами декоративно-прикладного искусства.  

В современном образовании значимым результатом является не просто 

накопление знаний, а личностное развитие обучающихся в образовательном 

процессе. Актуальность данной работы связана с поиском наиболее 

эффективных методов и средств обучения на уроках по декоративно-

прикладному искусству. 

Объект исследования: развитие творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках по декоративно-прикладному 

искусству. 

Предмет исследования: методика реализации программы по 

декоративно-прикладному искусству. 



5 

 

Цель исследования: разработать программу для изучения 

декоративно-прикладного искусства и методику еѐ реализации на уроках. 

Задачи исследования:  

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи исследования:  

- изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме развития творческих способностей учащихся. Выявить сущность 

понятия «способности» и «творческие способности»; 

- раскрыть основные особенности организации уроков по декоративно-

прикладному искусству с детьми 6-10 лет в современных условиях работы 

педагогического коллектива детской художественной школы. 

- изучить личностные образовательные результаты, которые должны быть 

достигнуты обучающимися на современном уровне Российского образования 

-рассмотреть роль декоративно-прикладного искусства в формировании 

личности в современном дополнительном образовании 

- изучить нетрадиционные техники по изобразительному искусству в области 

декоративно-прикладного творчества 

- разработать программу в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» и апробировать ее на примере группы 

обучающихся в ДХШ (возраст 6- 7 лет) 

Методы исследования:  

- анализ психолого-педагогической, научно-методической и учебной 

литературы, нормативных документов; 

- моделирование опыта деятельности учителя по формированию личностных 

образовательных результатов в процессе обучения технологии; наблюдение; 

анкетирование; тестирование; опытно-поисковая работа и еѐ анализ; 

- теоретический анализ литературных источников и программ по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

- прямое и косвенное, длительное и кратковременное педагогическое 

наблюдение за познавательной, репродуктивной и творческой деятельностью 

учащихся; 

- изучение и анализ готовых работ учащихся; 

Практическая значимость работы:  данная методическая разработка 

будет применяться в практической деятельности преподавателями 

изобразительного искусства ДХШ Алтайского края г. Заринска, разработана 

с целью повышения интереса к изучению изобразительного искусства и 
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привлечения младших возрастных групп учащихся в новом учебном году, в 

частности детей дошкольного возраста (6-7 лет).    

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА И СПОСОБНОСТЕЙ К 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ДХШ 

В СОВРЕМЕННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

Главной задачей современного процесса обучения и воспитания, в 

системе дополнительного образования, - является формирование качественно 

нового типа всесторонне-развитой личности - профессионала, обладающего 

творческим складом ума, способностью к самообучению, ответственностью, 

свободой мышления, высокой степенью адаптивности и профессионализмом, 

способностью общаться и находить свое место в коллективе 

единомышленников, решать задачи в нестандартных жизненных ситуациях. 

Сегодняшние дети и подростки – это наиболее социально активная часть 

общества и кадровый потенциал экономики следующих десятилетий. 

Реализация в практике работы художественной школы 

образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» одно из 

условий подготовки конкурентоспособной творческой личности. Бесспорно, 

качественное дополнительное образование - это «капитал» который будет 

определять конкурентоспособность выпускников художественной школы на 

протяжении всей жизни - и при поступлении в высшие учебные заведения, и 

в повседневной профессиональной деятельности. Основным инструментом в 

достижение высокого качества дополнительного художественного 

образования, высокая конкурентоспособность среди образовательных 

организаций системы образования Алтайского края, является обновление 

содержания имеющихся образовательных программ, использование 

современных технологий обучения в связи с возросшей требовательностью 

образовательных организаций и самих обучающихся к качеству образования 

и получаемым по его итогам результатов (знаний, умений, навыков). 

Немаловажной задачей является эффективность обучения. 

Необходимость при неизменном материально-техническом, финансовом и 

квалификационном обеспечении, достичь более высокого уровня 

образования. Строя учебный процесс, необходимо четко определить-какие 

качества мы хотим развить в ребенке, чтобы воспитать творческую личность. 

Понять, какие условия необходимо создать, чтобы разбудить скрытый 
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потенциал ребенка: фантазию, свободу движения и воображения, отсутствие 

ограничений, таланты, интерес к творчеству. 

Процесс обучения Декоративно-прикладному искусству –это 

наиболее благодатная почва для формирования творческой личности. 

Занятие этим видом искусства позволяет детям творить «собственными 

руками», умение работать с различными материалами; - умение работать в 

различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования; - 

умение изготавливать игрушки из различных материалов; - навыки 

заполнения объемной формы узором; - навыки ритмического заполнения 

поверхности; - навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. Всѐ это вызывает положительные эмоции у ребенка, развивает 

мелкую моторику рук, создает ситуацию творческого успеха, пробуждает 

вдохновение, интерес к обучению. 

Древний философ сказал: «Чтобы сделать ребенка счастливым - научи 

его ремеслу». Современные исследователи (Киященко, А.А. О.В. Ощепкова, 

Е. Л. Мельникова и др.) пришли к выводу, что структуру художественно-

творческих способностей составляют все основные механизмы психики, 

такие как мышление, эмоции и воображение. Важную роль в данной 

структуре играет способность ребенка взаимодействовать с другими людьми, 

уметь без страха выражать свои чувства и эмоции, обмениваться ими. В 

основе лежит не только потребность самовыражения, но и потребность 

передачи другим людям собственных душевных переживаний. Структура 

художественно – творческих способностей это система, где самое важное 

место отдается воображению.  

Также выделяют эмоционально – чувственную сферу и 

познавательные способности, которые разделяются на интеллектуальные, 

такие как мышление, воображение и память); сенсорные, зависящие от 

системы органов чувств человека, и частные (особенности двигательно – 

моторной сферы). Все эти компоненты тесно взаимодействуют между собой 

и в качестве самостоятельных выделены условно. Воображение, активно 

взаимодействует с темпераментом, памятью и вниманием. Продукты 

воображения содержат в себе мысль, окрашенную эмоциями, 

переживаниями, связанными с чувствами и фантазией. Потребность в 

общении также связана с воображением. Психологи выделяют особый вид 

активного воображения, который сформировался благодаря общению. Это 

эмпатия, способность проникать в психику другого человека, умение 

вообразить себя на его месте. Кроме того, большое значение имеют и 
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личностные качества человека – внимание, вдохновение, кропотливость, 

усидчивость. Конечно, заниматься творчеством, развивать творческие 

способности ребенка можно в любом возрасте. Процесс развития творческих 

способностей происходит на протяжении всей жизни. Наша задача, понять 

какой же возрастной период развития ребенка является наиболее 

приемлемым для начала занятий творчеством. 

В младшем школьном возрасте этот процесс характеризуется 

возрастными особенностями, присущими данному возрастному периоду 

ребенка. Происходят положительные изменения в поведении: это осознание 

себя, ответственность за свои поступки, стремление к самостоятельности, 

независимости мышления, умение и желание свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми, высказывать собственное мнение. 

Подростковый период развития ребенка окрашен иными эмоциями и 

чувствами. Им мало просто делиться своими впечатлениями, искать новые 

способы самовыражения через творчество и общение. Они стремятся 

самостоятельно ставить задачи и решать проблемы достижения результатов в 

процессе обучения и творческой деятельности. Они более зависимы от 

мнения сверстников, мнения учебного коллектива, мнения педагогов. 

Стремятся прославиться, добиться успеха. Боле остро проявляются элементы 

самооценки и самоуважения. Происходит процесс становления личности, ее 

зрелость. Накапливается определѐнный багаж теоретических знаний и 

практических навыков и умений. Происходит «социализация» (от латинского 

слова - общественный). Учащийся получает определѐнный объем знаний, 

информации, имеет понятие о «системе общественных норм и ценностей», 

что позволяет ему быть полноценным членом общества. 

Большой удачей для педагога является встреча с одаренным ребенком. 

Несомненно, одаренный ребенок в процессе обучения достигает высоких 

результатов. Одаренные дети, вундеркинды- в переводе с латинского 

«чудесное дитя» -это учащиеся, которые в силу природных и генетических 

особенностей, превосходят сверстников в творческом и интеллектуальном 

развитии. Это драгоценный дар, который требует трепетного отношения, 

постоянного развития, совершенствования, эмоциональной и духовной 

поддержки. Одаренные дети могут проявлять способности в любой области 

знания и творчества: в музыке, литературе, художественном творчестве, 

точных науках (физика, математика) и т.д. Прекрасно, если такие одаренные 

дети приходят в детскую художественную школу. Важно, как можно раньше, 

начать работу по обучению и развитию творческих способностей ребенка.  
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В самом раннем, дошкольном периоде 3-7 лет, у ребѐнка уже 

проявляются самые первые способности, стремления к тому или иному виду 

деятельности. Уже в дошкольном возрасте у ребенка проявляется большой 

интерес к танцам, занятиям рисованием, лепкой, декоративно-прикладным 

творчеством. Он пробует себя во всѐм! Это вызывает у него неподдельный 

интерес, желание заниматься, сам процесс творческой деятельности 

доставляет удовольствие. В этот период развития и формирования личности 

ребенка возникают самые благоприятные условия для занятий творчеством, 

развития и формирования творческих способностей. 

Период 5-7 лет имеет особую эмоциональную окраску. Стремление 

быть победителем, лучшим, первым - это хорошие качества, которые можно 

применить в достижении высоких творческих результатов в процессе 

обучения, воспитания и развития творческих способностей. На уроках, 

старшие дошкольники, вносят соревновательные мотивы в творческую 

деятельность, которая по сути своей не является соревнованием. Но это 

может хорошо мотивировать ребенка к достижению хороших результатов и 

выполнению поставленных учителем целей и задач. 

При работе с данной возрастной группой учащихся, задачей педагога 

является формирование у учащихся доброжелательного отношения к 

сверстникам (одноклассникам), чтобы соревнование не переросла в 

соперничество. Необходимо развивать внимательность, вежливость, 

взаимовыручку, умение радоваться успехам товарищей. Кроме того, педагог 

должен научить ребенка не отчаиваться из-за временных неудач, 

формировать у него чувство уверенности в себе. Педагог должен очень 

корректно применять «оценочную систему» в процессе обучения по 

творческим дисциплинам. К сожалению - выставление оценок прочно вошло 

в систему обучения. Иногда «ситуация не успеха», получение учащимся 

плохой (или низкой) оценки провоцирует ребенка сравнивать себя с другими 

учащимися. Нужно учить ребенка не зарабатывать оценки, а наслаждаться 

творческим процессом, получать удовольствие от проделанной работы, быть 

довольным собой и своим результатом. Так же, не следует применять уроки-

конкурсы, элементы соревнования на уроках по творческим видам 

деятельности. Все это может привести к развитию демонстративности и 

конкурентности, разобщает коллектив. А для создания творческой 

атмосферы на уроке, это играет отрицательную роль. 

Период 7-11 лет (младший школьный возраст) также имеет свои 

характерные особенности. В этом возрасте формируется такое важное 
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качество личности как «сопереживание». Успешный ребенок способен 

сопереживать неудачу другого. В этом возрасте ребенок учится доверять 

взрослым. У него развивается сложная гамма чувств: доверие, самоуважение, 

сопереживание, что характеризует его как социального человека, умеющего 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми (педагогами). В этом 

возрасте учащемуся очень важен эмоциональный контакт с педагогом. Все 

мы помним свою первую учительницу, потому что, когда было трудно в 

учении, она всегда приходила на помощь. Делилась знаниями, подбадривала, 

подсказывала. Дети данного возрастного периода так же характеризуются 

любознательностью, стремлением познавать окружающий мир, творческой 

активностью. Им всѐ интересно! И всѐ новое приносит радость. Это хороший 

возраст для развития творческих способностей и достижению высоких 

результатов обучения. И конечно же, немаловажную роль имеет творческий 

потенциал педагога, оказывающего непосредственное благоприятное 

влияние на развитие творческих способностей у младшего школьника. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что занятие 

декоративно-прикладным творчеством с детьми лучше всего начинать в 

раннем школьном возрасте. Наиболее эффективных творческих результатов 

можно добиться при работе с возрастной группой младшего школьного 

возраста 6-10 лет. Уточню так же, что успех гарантирован, если педагог при 

выборе методики ведения и построения учебного процесса будет учитывать 

возрастные особенности данной возрастной группы, а именно:  

- дети 6-10 лет остро переживают неудачи; 

- теряют интерес к занятиям, если не создана «ситуация успеха», отсутствует 

эмоциональный контакт с педагогом; 

- для них важно мнение и оценка сверстников; 

- участие учащихся в творческих фестивалях и конкурсах, просмотрах 

оказывает благоприятное влияние для воспитания самоуважения и 

самооценки; 

- на воспитание одарѐнных детей 6-10 лет положительно влияет –низкий 

уровень тревожности, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 

познавательная мотивация; 

- отрицательное влияние на развитие творческих способностей ребенка 

является заниженная самооценка. 
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДХШ  

 

В толковом словаре Ожегова, термин «творчество» трактуется как 

деятельность по созданию новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей (На пример народное творчество, художественное творчество). В 

русском языке слова «труд», «творение», «творчество», «творец» связаны по 

смыслу и произошли от одного глагола «творить». Результатом творческой 

деятельности является создание или открытие чего-то нового 

- в случае познания-открытие; 

- в случае изобретения-новое благо; 

- в случае художественной деятельности к новой красоте, эстетике; 

- в спорте к новым достижениям, результатам. 

 Выделяют три аспекта творчества: 

1. Творчество как создание духовных и материальных ценностей - 

ценностный (аксиологический) аспект. 

2. Творчество как создание или открытие нового, небывалого - 

эвристический аспект. 

3.Творчество как самовыражение, самоутверждение и 

самосовершенствование человека - гуманистический аспект. 

Основные элементы всякого творчества: вдохновение и труд. 

Вдохновение - настрой на творчество, творческое горение. Сущность 

творчества - предугадывание результата деятельности, выдвижение рабочей 

гипотезы, и создание эстетичных, прекрасных творческих работ. 

Задача дополнительного образования - выявить и развить художественно-

творческие способности у учащихся в доступной, интересной детям 

творческой деятельности. Самый действенный и эффективный способ 

развития индивидуальных способностей ребенка - это приобщение его к 

творческой деятельности с раннего возраста 6-7 лет. Этот возраст считается 

самым эмоционально насыщенным, ребенок в этот период развивается 

быстро, хорошо воспринимает и запоминает новую информацию. Таким 

образом эмоции ребенка, развиваясь, изменяются становятся более 

сложными и глубокими. Ребенок постепенно учится подчинять свое 

поведение не только непосредственным эмоциональным побуждениям, но и 

сознательно поставленным перед ним задачам. 

Важный эмоциональный опыт ребенок получает в процессе общения с 

искусством, творчеством, постигая смысл и усваивая общечеловеческие 
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ценности, которые воплощены в художественных произведениях. 

Исследователями установлено, что примерно до 10 лет у детей 

активизируется преимущественно правое полушарие и первая сигнальная 

система, поэтому подавляющее большинство младших школьников 

относятся к художественному типу. Это доказывает, что занятия искусством 

следует отнести к наиболее благоприятным средствам развития 

художественно – творческих способностей младших школьников. У детей в 

младшем возрасте активно развито воображение, оно связано с мышлением и 

способно преобразовывать впечатления, полученные знания, данные 

восприятия и представления. Воображение ребѐнка превращает внешнюю 

деятельность во внутреннюю, что и подвигает его осуществлять словесное и 

художественное творчество. Особенностью воображения младших 

школьников является его опора на восприятие. Воображение позволяет 

прочувствовать произведения искусства. Степень эмоциональности ребенка 

определяет степенью интенсивности его воображения. Немаловажную роль в 

становлении личности ребенка, в так называемом «нежном возрасте», играет 

личность самого педагога. Всѐ лучшее, что дал ребенку педагог (учитель, 

наставник), он помнит на протяжении всей жизни. Для каждого-это свои 

воспоминания. Великий педагог Антон Семенович Макаренко говорил: 

«Учителя оказывают огромное влияние на учеников, и это влияние 

безмерно». Авторитет педагога-это прежде всего средство воспитания. Если 

ученик обратился за помощью к учителю, советуется, обсуждает волнующую 

его проблему-это говорит о том, что он ему доверяет. Любой из нас помнит, 

как зовут первого учителя, любимого педагога. Учитель помогает вступить 

во взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему, вечным ценностям, 

вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. Талант учителя 

заключается в умении передать знания другому, делать трудные вещи 

легкими, объяснять сложное простыми доступными словами. Учителем надо 

родиться. Он должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других, быть 

человеком увлечѐнным своим делом и помнить, что «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей».  Хороший учитель - учит, отличный 

учитель - показывает, превосходный учитель-вдохновляет! Если обратиться к 

истории искусства, в жизни любого известного художника, скульптора, 

литератора, поэта - был человек который в детском или юном возрасте оказал 

большое влияние на становление личности и развитие будущего таланта. 

Ярким примером такого влияния на становление личности великого Русского 

поэта, Александра Сергеевича Пушкина, стала его встреча с няней Ариной 
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Родионовной. «Красной нитью» через всѐ его творчество проходит любовь к 

устному народному творчеству, живому русскому языку, былинам и 

сказаниям о старорусских богатырях времѐн Киевского княжества. Из сказок 

и преданий, услышанных в детстве от Арины Родионовны, пришли в 

произведения поэта и тридцать три богатыря с дядькой Черномором, и 

избушка на курьих ножках, гроб на цепях с мѐртвой царевной и волшебное 

зеркало. Любовь к сказкам своей няни Пушкин сохранил на всю жизнь. 

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…» - обращался он к ней 

через годы. И кто знает, не будь в жизни А.С. Пушкина Арины Родионовны, 

возможет не было бы и удивительного, живого русского языка в 

произведениях поэта. Не были бы написаны художниками-живописцами 

знаменитые полотна на тему русских сказок! 

Поэтому важно, чтобы уроки искусства эмоционально заряжали, 

вызывали у ребенка удивление, восхищение, несли радость. Воображение в 

этом возрасте является способом освоения нормативности социального 

пространства. Постоянные упражнения, тренирующие воображение, 

рождают веру в свои силы, создают ситуацию успеха на уроке, 

психологическую комфортность, желание творить. Развитие воображения 

ребенка тесно связано с развитием его личности.  Ребенок обладает хорошей 

памятью и запоминанием, отлично воспроизводит представленное. 

Творческие способности младшего школьника зависят от уровня его 

сенсорного развития, которое отличается остротой и свежестью восприятия. 

Ребенок любознателен и любопытен. Важной задачей для педагога остается 

сохранить в нем этот интерес к занятиям творчеством. Важно 

заинтересовывать, направлять деятельность ребенка, хвалить и оценивать 

результаты его деятельности.  

Одним из основных принципов обучения является принцип от 

простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии 

творческих способностей. Помним о том, что хороший учитель-учит, 

отличный учитель-показывает, превосходный учитель-вдохновляет! Исходя 

из этого, выбираем методы обучения-практические, наглядные, словесные. 

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование. 

Упражнения – многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. Упражнения подразделяются на 

конструктивные, подражательно- исполнительские, творческие. Игровой 

метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами. Моделирование – это 
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процесс создания моделей и их использования. К наглядным методам 

относится наблюдение – рассматривание рисунков, картин, просмотр 

диафильмов, прослушивание пластинок. Словесными методами являются: 

рассказ, беседа, чтение, пересказ. В работе с детьми все эти методы должны 

сочетаться друг с другом. Универсальные творческие способности – это 

индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют 

успешность выполнения учебных заданий в творческой деятельности 

различного рода. 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И 

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

 

В толковом словаре Ожегова, словосочетание «Декоративно-

прикладное искусство» трактуется как – раздел художественного творчества, 

объединяющий разнообразные отрасли деятельности людей, занимающихся 

этим на профессиональном уровне. Это деятельность, в результате которой 

человек создает различные изделия, представляющих собой художественную 

и практическую ценность. Иными словами, декоративно-прикладное 

искусство объединяет два направления в искусстве: прикладное и 

декоративное. Иногда эту сферу деятельности относят к предметным 

искусствам, как, например, дизайн. Социальная, художественная и 

педагогическая ценность народного декоративно-прикладного искусства 

огромна. Это неоспоримый и общепризнанный факт. Испокон веков 

воспитание детей на Руси было неразрывно связано с национальной 

культурой, традициями, предметами быта, домашней утварью, игрушками 

ручной работы. Быт и ремесло были неразделимыми понятиями. Мастерство 

ремесленников, народных умельцев, оттачиваемое на протяжении многих 

веков, передаваемое по наследству от поколения к поколению, из уст в уста 

достигло такого совершенства, что встало в один ряд с именитыми 

живописцами, скульпторами, архитекторами. «Мастеров своего дела» знала 

вся Россия. Их руками были отделаны Царские палаты, украшены церкви, 

отлиты кресты и колокола, украшены повозки знати. С детства, каждому из 

нас, родители читали сказку Павла Бажова «Каменный цветок», главным 

героем которой был резчик по малахиту Данила-мастер. 

Декоративно-прикладное искусство-это синтез народной культуры и 

творчества. Искусство, изучая которое, учащийся знакомится с культурой, 

национальными традициями, обычаями народов своей многонациональной 
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Родины. Именно в этом заключается познавательное, эстетическое и идейно-

воспитательное значение предмета «Декоративно –прикладное искусство» в 

деле воспитания творческой, всесторонне-развитой личности. 

Познавательное значение произведений народного творчества показывает 

особенности реальной жизни и дает обширные знания об истории, труде и 

быте народа. 

Эстетическое значение состоит в том, что изделия народного 

творчества являются замечательными образцами подлинного искусства, они 

развивают в человеке чувство прекрасного, чувство формы, ритма и т.д. 

Под народным декоративным искусством подразумевается область 

народного художественного творчества, которая изначально связана со всей 

историей данного народа, его обычаями, обрядами, празднествами 

хозяйственной промысловой деятельностью, постройкой жилья, 

изготовлением одежды, утвари, орудий труда. Каждую группу изделий 

народного творчества можно разделить по народным художественным 

промыслам, поскольку у каждого промысла есть свои отличительные 

особенности. 

Обучать детей младшего школьного возраста «декоративно-

прикладному искусству» возможно уже с ранних лет, с получением хороших 

результатов. Эти знания воспринимаются легко, так как с самого 

младенчества, в своей собственной семье, ребенок уже знакомится с 

культурой, традициями и обычаями своего народа. Труд педагога ложится на 

«плодородную почву» и позволяет пробудить самые лучшие качества в 

душах юных дарований. 

Декоративно – прикладное искусство является средством 

формирования интереса и способностей к художественно-творческой 

деятельности у детей младшего школьного возраста в современном 

дополнительном образовании. Высоких результатов можно достичь при 

обучении детей младшего школьного возраста 6-10 лет «декоративно-

прикладному искусству». В процессе обучения педагог должен учитывать 

особенности проявления художественно-творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста (6-10 лет) в условиях обучения в детской 

художественной школе. 

На занятиях декоративно-прикладным искусством это, учащийся 

знакомится с культурой, национальными традициями, обычаями народов 

своей многонациональной Родины. Это доказывает огромное познавательное, 

эстетическое и идейно-воспитательное значение предмета «Декоративно –
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прикладное искусство» на начальном этапе воспитания творческой, 

всесторонне-развитой личности ребенка в младшем школьном возрасте. 
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ГЛАВА 2 . МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

СОЗДАНИЮ ПРОГРАММЫ «ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДПИ В ДХШ (МЕТОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА) 

 

 В традиционном народном обучении декоративно-прикладному 

искусству от старшего к младшему, есть свои традиционные принципы, 

формы, методы, технологии, их необходимо учитывать в педагогической 

практике художественного образования. В практической части работы мы 

подобрали различные, как традиционные техники, классификации, так и 

нетрадиционные, основанные на опыте преподавателей школы искусств г. 

Заринска и техники, которые представлены как конкурсные работы из 

авторских методик преподавателей школ искусств по России. Занятия по 

такой (традиционной и нетрадиционной) программе даст возможность 

расширить как художественный "кругозор" учеников, так и преподавателей.  

Но в тоже время в предлагаемых техниках мы стремились к тому, чтобы 

соблюсти целостность и системность программы по ДПИ, а также учесть 

возрастные особенности нашей аудитории (возрастной интервал, 

обозначенный нами в начале научной работы). Знакомя детей младшего 

школьного возраста (возрастной интервал определяется от 6-7 до 9-10 лет) с 

образцами народного декоративно-прикладного искусства или рассказывая о 

них, необходимо добиться, чтобы они органически поняли приемы 

практической художественной деятельности, усвоили принцип 

традиционного коллективного создания образов, изобразительных сюжетов. 

На первом этапе, в теоретической части работы, нами был проведен 

теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме исследования; определялись особенности развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста; выявлялись 

возможности занятий на материале декоративно-прикладного искусства в 

развитии творческих способностей детей, подбирался диагностический 

инструментарий для выявления уровня развитости творческих способностей 

у младших школьников.  

На втором этапе, в практической части работы, мы проведем некую 

параллель по выявлению уровня развитости творческих способностей у детей 
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младшего школьного возраста, особенностей их возрастного периода, 

разработаем содержание комплекса занятий по декоративно-прикладному 

искусству, направленному на развитие творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста. Работа по сути собирательного характера, так 

как наряду с традиционными методами, технологиями мы предложим 

нетрадиционные творческие методики, которые также помогут глубже 

погрузить детей в мир декоративно-прикладного искусства.  

Творческие способности детей на занятиях по изобразительному 

искусству развиваются наиболее эффективно, если педагогами учитываются 

возрастные особенности учеников. Возрастной интервал от 6–7 до 10–12 лет 

– характеризуется появлением созерцательной способности, но она еще 

недлительна и эмоциональна. В этом возрасте начинается художественное 

творчество ребенка. Появляется особый интерес к обработке материала и 

поверхности. Интерес к технике становится стимулом. Появляется интерес к 

декоративности, украшению окружающего пространства. Этот период 

детства – период господства: активности над созерцанием, творчества над 

восприятием, эмоции и воли над познавательными процессами [56, с. 123]. 

Роль преподавателя именно в выборе форм и методов взаимодействия 

крайне важна. Исходя из вышесказанного, механизмом развития творческих 

способностей младших школьников являются формы взаимодействия 

ребенка со взрослым в процессе различных видов деятельности. Творчество 

для младшего школьника в учебном процессе предполагает наличие у него 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 

продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Развитие ребенка требует огромного внимания со стороны окружающих его 

взрослых. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для 

занятий ребенка, находить слова поддержки для новых творческих 

начинаний, относиться к ним с симпатией и теплотой, аккуратно, ласково и 

ненавязчиво поддерживать стремление ребенка к творчеству. 

Ребенок 6–10 лет активен и любознателен по своей природе, поэтому 

большую значимость приобретает проблема развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. Именно в начальной 

школе наиболее эффективно формируются умения работать нестандартно, 

что очень ценно для декоративно–прикладной деятельности [47, с. 81-82]. 

Младшие школьники чрезвычайно пытливы и любознательны. Они способны 

с головой уходить в интересующее их занятие, работу. Дети младшего 

школьного возраста демонстрируют высокий энергетический уровень 
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(высокую продуктивность, интерес к множеству разных вещей). Также 

младшие школьники часто делают все по–своему. Они изобретательны в 

играх, в использовании материалов и идей. Дети часто высказывают много 

разных мыслей по поводу конкретной ситуации. Младшие школьники 

способны по–разному подойти к проблеме, а также к использованию 

материалов (проявляют гибкость). Они способны вырабатывать 

оригинальные идеи, находить оригинальный результат. Также дети младшего 

школьного возраста склонны к выработке большого количества идей в 

декоративно–прикладном искусстве. Следовательно, такие психологические 

черты младшего школьника, как любознательность, ориентация на внешний 

мир, повышенная реактивность и богатое воображение, а также успешный 

уровень адаптации ребенка к социальной жизни, адекватная самооценка и 

ориентация на авторитет родителей, помогает раскрытию его возможностей и 

развитию творческих способностей.   

В теоретической части работы мы рассмотрели декоративно-

прикладное искусство как вид художественной деятельности, при помощи 

которого также создаются предметы быта. Они соединяют в себе 

эстетические и практические качества, что выполняет двойную функцию.  

Существует множество видов художественной деятельности, направленных 

на развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 

Одним из которых является декоративно-прикладное искусство. 

Первая ступень обучения является основным творческим 

фундаментом для дальнейшего обучения. Уроки ДПИ сочетают в себе 

гармоничную связь «школы» и «творчества». Где под понятием «школа» 

подразумевается приобретение основополагающих знаний, умений и 

навыков в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Понятие 

«творчество» несет в себе развитие творческого поиска учащихся, 

потребность к самовыражению, а также развитие абстрагированного 

мышления. Программа предусматривает знакомство с картинами 

художников в начальной школе, с последующим изучением теории 

изобразительного искусства в старшем возрасте. Раздел «Декоративно-

прикладное искусство» наряду с непосредственными задачами обучения 

изобразительной деятельности (то есть овладения определенными навыками 

в области композиции, рисунка, живописи) имеет системный потенциал 

развития потребности у учащихся в высказывании своего мнения по тем или 

иным вопросам, возникающим в процессе познавания окружающего мира, с 
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помощью формирования и развития образного языка изобразительного 

искусства на уроках данного цикла [45, С.43–46].  

Именно через различные техники в программе происходит развитие в 

ребенке личности, индивидуальности творческого потенциала, основанный 

на принципах сотрудничества и сотворчества с взрослыми. Нетрадиционные 

способы декоративно-прикладного искусства нацеливают детей на 

естественное и непринужденное приобщение к миру прекрасного. 

Впитавшее в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный 

опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой 

воздействия на детей разных возрастных категорий. На протяжении всей 

программы и обучению работе в различных техниках преподаватель 

знакомит учеников с декоративно-прикладным искусством других народов, 

стран, времѐн. Приобщение воспитанников к классическому декоративному 

искусству (Древний Египет, Китай, Западная Европа эпохи Средневековья, 

барокко) поможет увидеть в нем черты неповторимого своеобразия, 

осмыслить его связь с жизнью общества, влияние мировоззрения людей на 

образный строй произведений, понять саму суть существования данного вида 

искусства в человеческом обществе. На занятиях декоративно-прикладного 

искусства воспитанники осваивают язык, образный строй произведений 

народного и профессионального (классического и современного) 

декоративно-прикладного искусства.  Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством начинается с народного творчества.  Важно отметить, что 

эффективность воспитательного воздействия на воспитанников средствами 

декоративно-прикладного искусства зависит от правильного и 

своевременного планирования работы детского творческого коллектива.  

План учебно-воспитательной работы на полугодие и на каждый месяц 

составляется на основе годовой программы. Составными частями в него 

должны войти календарно-тематический план занятий (с количеством 

учебных часов по темам), программа, цель работы курса.  В плане должны 

быть предусмотрены все основные формы занятий – беседа с показом 

лучших образцов народного искусства, практическая работа по составлению 

эскизов, посещение музеев, мастерских художников-прикладников, 

намечены встречи с мастерами декоративно-прикладного творчества [16, с. 

78-79].  

Из методов, которые используются в программах курса по 

декоративно-прикладному искусству для детей 6-10 лет применяются 

основные и с точки зрения педагогики методы:                                       



22 

 

1).  Словесные методы. Методы, применяющиеся в педагогической практике. 

Они позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию. С помощью данных методов можно поставить перед детьми 

младшего школьного возраста проблему, указать пути их решения. Учитель, 

используя слова, может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, 

настоящего и будущего. В данном методе память, воображение, чувства 

детей младшего школьного возраста активизирует воображение. возраста. 

Например, рассказы, лекции, беседы относят к словесным методам обучения 

детей. Учитель, в процессе их применения, посредством слова объясняет 

учебный материал. В то время как, ученики посредством слушания, 

запоминания и осмысления активно его усваивают. В частности, 

применяются методы рассказа (рассказ педагога должен быть 

эмоциональным); метод беседа, это диалогический метод обучения. В 

данном методе учитель путем постановки системы вопросов подводит детей 

к пониманию нового материала, а также проверяет усвоение уже изученного 

ранее. При этом, система вопросов должна быть тщательно продуманной [8, 

с. 108]. В части применения к урокам по ДПИ словесные методы 

используются на протяжении всех занятий, начиная от вводной части к 

творческому уроку, заканчивая сопровождением уроков, постановкой 

вопросов о творчестве, рассказом о техниках в ДПИ и т.д.  

2). Наглядные методы обучения – это методы, при использовании которых 

усвоение учебного материала находится в зависимости от применяемых. 

Важной особенностью является то, что усвоение материала происходит с 

использованием наглядного пособия и технических средств. Наглядные 

методы обучения используются в совокупности со словесными и 

практическими методами. Наглядные методы обучения подразделяются на 

метод иллюстраций, метод демонстраций. Демонстрация - характерная 

особенность данного метода – показ всему классу различных средств 

наглядности на уроке. Демонстрация заключается в ознакомлении детей 

младшего школьного возраста с явлениями, процессами и объектами. 

Данный метод используется для ознакомления с внешним видом предмета, 

его внутренним устройством или местоположением в ряду однородных 

предметов. Показ часто сопровождается схематической зарисовкой объектов. 

Данный метод более эффективен лишь тогда, когда дети младшего 

школьного возраста сами изучают предметы, процессы устанавливают 

зависимости. Благодаря этому осуществляется активный познавательный 

процесс – осмысливаются вещи и явления. Объектами демонстрации 
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являются: наглядные пособия демонстрационного характера, картины, 

таблицы, схемы, карты, кинофильмы, модели, макеты, диаграммы, крупные 

натуральные объекты и многое другое. Демонстрация применяется учителем 

преимущественно при изучении нового материала, а также при обобщении и 

повторении уже изученного материала. Иллюстрация как метод обучающего 

взаимодействия применяется учителем в целях создания в сознании детей 

младшего школьного возраста с помощью средств наглядности точного, 

четкого и ясного образа изучаемого явления. Иллюстрации применяются в 

процессе преподавания всех учебных предметов. В качестве иллюстрации 

используются натуральные и искусственно созданные предметы. Например, 

макеты, модели, муляжи, а также произведения изобразительного искусства, 

фрагменты фильмов, литературных, музыкальных, научных произведений; 

символические пособия типа карт, схем, графиков, диаграмм.  Особенностью 

наглядных методов обучения заключается в том, что они предполагают 

сочетания их со словесными методами в той или иной степени [8, с. 123].  

3). Метод стимулирования учебной деятельности. Данный метод 

стимулирует возникновение положительных эмоций. Это может проявляться 

по отношению к творческой работе, к содержанию учебных занятий, к 

формам осуществления учебной задачи. Педагог использует приемы 

удивления, игровые моменты и создает ситуации успеха. Игра способствует 

развитию познавательного интереса к предмету, активизирует творческую 

деятельность детей младшего школьного возраста. Также в процессе игры 

развивается речь, формируются коммуникативные способности детей.  

Игра стимулирует умственную деятельность детей младшего школьного 

возраста и развивает внимание и скорость реакции. Ситуации успеха 

поощряют промежуточные действия младших школьников путем похвалы и 

подбадривания его на новую деятельность [8, с. 130]. 

Декоративно-прикладное искусство способствует развитию 

творческих способностей и развитию детей. Оно учит видеть красоту в 

истинной реальности, развивает фантазию и воображение детей младшего 

школьного возраста. Также декоративно-прикладное искусство способствует 

развитию изобразительности, технических навыков, чувства 

композиционного равновесия и цветовой гармонии. Виды декоративно–

прикладного искусства, которые включаются в учебные программы ДШИ, на 

сегодняшний день весьма разнообразны.  

К нетрадиционным приѐмам и техникам прикладной изобразительной 

деятельности относят различные смешанные техники, инновационные 
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технологии. Направления, редко применяемые в детских заведениях общего 

типа. В настоящее время к их числу можно отнести: энкаустика (живопись 

воском), оттиск, штамп, печать по трафарету, шерстяная акварель, граттаж, 

набрызг, эбру, батик, точечная роспись, декупаж, коллаж, рисование 

цветным клеем, гравюра, рисование нитками, рисование зубной щеткой, 

ватными палочками, монотипия, квиллинг, декоративные мозаики, работу с 

природным материалом, работу с бросовым материалом, с тканью, с 

нитками, с солѐным тестом, с глиной и многое другое. Разнообразие техник 

способствует развитию познавательного интереса учащихся, побуждает 

создавать выразительные образы в своих работах доступными им 

изобразительными средствами. 

Рассмотрим некоторые из них, а также те техники, которые 

предшествуют тем, которыми могут быть применены в программе детей 6–10 

лет:  

 

Вид декоративно-прикладного 

искусства  

Оценка применения техники для 

возрастного периода детей 6–10 лет, 

обучающихся в ДШИ   

1.Батик – один из наиболее 

интересных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Включает в себя роспись по 

ткани: шѐлку, хлопку или 

шерсти специальными 

красками. В наше время ткань, 

расписанная вручную, 

пользуется особой 

популярностью. Роспись по 

ткани используется для 

создания элементов одежды, 

аксессуаров. Также батик имеет 

применение в создании 

предметов оформления 

интерьера. 

На первый взгляд, расписать ткань в 

технике "батик" не так просто. Но это 

возможно и для детей младшего 

школьного возраста. Необходимо 

только соблюдать определенные 

условия: выбрать рисунок для эскиза 

первых работ попроще. Также можно 

использовать специальные контуры.  

2.Гобелен – один из видов 

декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой 

Техника гобелен также очень 

трудоемка, но для детей 6-10 лет 

можно применять упрощенную 
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ковѐр без ворса, вытканный 

вручную. Гобелен создаѐтся 

путем переплетения нитей. 

Благодаря особой технике 

изготовления, получается ткань 

с неповторимыми цветовыми 

решениями. На ковре ручной 

работы изображаются 

различные орнаменты или 

сюжеты. Гобелены 

изготавливают на специальном 

станке. Техника создания 

такого ковра очень проста. Но в 

то же время производство 

такого изделия требует немало 

терпения, а также мастерства и 

художественных познаний. 

технику - такую как нетканый гобелен. 

С одной стороны, это упрощѐнный 

быстрый способ создания изделия, 

которое внешне кажется сотканным. С 

другой стороны, собственно нетканый 

гобелен имеет много достоинств.  

Процесс создание нетканого гобелена 

близок к живописи: юный художник 

выкладывает свой рисунок цветным 

волокном или шерстяной нитью 

различных оттенков. Техника 

изготовления нетканых гобеленов 

позволяет создавать оригинальны 

произведения декоративно-

прикладного искусства 

необыкновенной динамичности и 

красоты. Нетканый гобелен, в отличие 

от традиционного, не связан с 

процессом ткачества, а лишь 

имитирует его, так как не имеет 

основного признака гобелена - тканого 

исполнения   изображения.   Пока   

ещѐ   не   существует   чѐтко 

сформулированного определения 

нетканому гобелену, но уже появилась 

литература, где под этим понятием 

подразумевается техника вышивания 

петлями с помощью специальной    

иглы,   работа    с    цветным    

войлоком   с применением 

иглопробивной машины и самый 

простой способ выполнения 

нетканого панно –аппликативный. 

При этом отдельные части композиции 

на картоне или ткани заполняются по 

принципу мозаики цветными 

шерстяными нитями, предварительно  
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сплетѐнными жгутами или 

вывязанными крючком цепочками  из  

воздушных  петель, что позволяет 

придать работе фактурность и 

наибольшую выразительность.  

Нити располагаются в определѐнной 

последовательности, плотно друг к 

другу, но в разных направлениях и под 

разными углами.  

3.Керамика – древнейший вид 

декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой 

изделия из глины, закрепленные 

обжигом. С помощью данного 

вида декоративно-прикладного 

искусства можно изготавливать 

украшения, игрушки, 

разнообразную посуду, вазы и 

другие предметы интерьера. 

Преимуществами создания 

керамических изделий являются 

их простота и доступность 

материала. Именно эти 

достоинства сделали 

керамические изделия 

популярными. 

Керамика в ДШИ – это творческая 

работа, способ самовыражения через 

создание новой материальной 

реальности. Однако не только 

материальной, потому что каждая 

вещь, созданная руками ребенка, 

имеет свою душу, свою внутреннюю 

тайну. 

В возрастном интервале 6-10 лет дети 

очень заинтересованы разными 

мультфильмами.  Лепить любимого 

героя или персонажа – любимое 

занятие детей. Ребѐнку можно 

предложить полепить более сложные 

фигурки по пошаговым инструкциям. 

В этом возрасте ограничений по 

времени с лепкой нет, пусть ребѐнок 

занимается, сколько ему хочется. 

В процессе всего курса, любое задание 

обязательно наполнено решением 

композиционных, а также творческих 

и технологических задач, изучением 

особенности лепки, сушки, 

декорирования. В процессе обучения 

происходит: знакомство со свойствами 

пластических материалов, знакомство 

с качествами и свойствами глины, 

знакомство с основными приемами 
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формообразования: лепка из куска, 

комбинированный способ лепки, 

круговой налеп, отминка по гипсовой 

форме, глиняный пласт, рельеф, 

знакомство и с основными приѐмами 

декорирования: офактуривание, 

роспись, рельеф, прорезание, 

сграффито, инструментальная 

обработка глиняной поверхности, 

гравировка, тиснение).  

4.Вышивка – один из самых 

известных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Женщины занимались 

украшением одежды, предметов 

быта: скатертей, салфеток, 

занавесок и других изделий 

различными орнаментами и 

изображениями с давних 

времен. В зависимости от 

техники и материалов вышивка 

подразделяется на множество 

видов. Например, вышивка 

крестиком и гладью, по шѐлку и 

канве, лентами и бисером. В 

современном мире вышивка не 

перестает быть популярной. 

Особенно важным является то, 

чтобы изделия были 

изготовлены со вкусом. 

Мастерство является 

необходимым в создании 

вышивки. 

Вышивка дает дальнейшее широкое 

поле для самореализации. Научить 

детей самостоятельно создавать 

изделия из бисера, пользоваться  

схемами и самим составлять их, 

развивать эстетический вкус, 

внимание, терпение, формирование 

тонких движений пальцев. 

Вышивка объединяет работу таких 

чувств как зрение и осязание, что 

приводит к развитию образного и 

ассоциативного мышления. Вышивая, 

мы умнеем. 

 Занятия вышивкой тренируют 

усидчивость, внимательность, 

концентрацию Занятия вполне 

подходят для детей данной возрастной 

категории. 

5.Роспись по стеклу – довольно 

распространенный вид 

декоративно-прикладного 

искусства, набирающий 

Витражная роспись (роспись по 

стеклу, витражный рисунок) – это 

изображение, выполненное 

специальными красками на гладкой 
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популярность в настоящее 

время.  Современные мастера 

создают при помощи 

специальных красок картины на 

стекле любой формы и 

назначения. Роспись по стеклу 

используют от создания посуды 

до изготовления зеркал и 

стеклянных дверей. 

стеклянной поверхности. Цветные 

витражи и лучи света, проходящие 

сквозь них – поистине великолепное 

зрелище. Для того, чтобы создать 

собственную витражную роспись, не 

нужно иметь какую-то специальную 

подготовку. И данная технику также 

можно применить для работы с детьми 

6-10 летнего возраста. Достаточно 

подобрать подходящий эскиз, взять 

основу, краски и подробно 

проинструктировать детей о технике 

выполнения работы с материалом.  

 

Декоративно-прикладное искусство отличается многообразием видов 

работ, а также техник изготовления изделий. Оно включает в себя: роспись 

гуашевыми красками, различные виды аппликаций и печати (картофельный 

штамп и гравюра), мозаика из цветной бумаги, ткани, конструирование из 

бумаги, природного материала, ткани, декоративная лепка из глины, 

пластилина с последующей росписью, а также многое другое. 

Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть 

предметной среды, которая окружает человека. Также способствуют 

эстетическому обогащению – расширению кругозора детей младшего 

школьного возраста. Декоративно-прикладное искусство является одним из 

главных средств формирования развитой во всех отношениях и богатой 

духовно личности. Творческие способности детей младшего школьного 

возраста особенно развиваются на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству.  Декоративно-прикладное искусство способствует желанию детей 

преобразовывать окружающий мир. Оно развивает в детях нестандартное 

мышления, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. Также с 

помощью декоративно-прикладного искусства младшие школьники учатся 

видеть новое и необычное в предметах декоративно-прикладного искусства. 

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

младшего школьного возраста закрепляются знания эталонов формы и цвета.       

У младших школьников формируются представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека. С использованием 
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декоративно-прикладного искусства творческие способности детей младшего 

школьного возраста развиваются в различных направлениях:   

- в предварительном создании эскизов на бумаге; 

- в продумывании элементов узора; 

- в расположении их на объемах; 

- в создании предметов декоративного характера; 

- умения найти способ изображения и оформления предмета; 

- в перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

В процессе работы с различными материалами, школьники познают 

свойства разных материалов, возможности их преобразования и 

использования в своих работах. В процессе овладения приемами народной 

росписи, у детей формируется свобода и раскованность всей руки, 

развиваются разные части руки (предплечье, кисти, пальцы), координация 

руки и глаза. Развитие творческих способностей на материале декоративно-

прикладного искусства во многом зависит от умения детей работать с 

глиной, красками и различными инструментами. ДПИ способствует 

приобретению данных умений, так как предметы требуют тщательности в 

обработке. Следует отметить и то, что программой предусмотрено 

использование нетрадиционных методик. В настоящее время все немалую 

популярность завоевывают нетрадиционные формы взаимодействия. 

Отличительной особенностью подобных форм является то, что участникам 

не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, анализировать, 

искать собственные решения проблемы. Общение в данном случае 

выстраивается на принципах диалога, партнерства, творческого 

сотрудничества. В качестве таких форм выступают: кружки, творческие 

посиделки, вечера вопросов и ответов, вечера отдыха, клубы, творческие 

проекты, посещение музеев и выставок и т. д. 

 

2.2 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ДПИ 

 

      Нетрадиционные творческие методики в декоративно-прикладном 

искусстве, это, в первую очередь, «нестандартная тематика», применяемая на 

занятиях, которая позволяет вывести учащихся на необходимый 

эмоциональный уровень, позволяющий уже неравнодушно, небезразлично 

относиться к заданию. На таких занятиях как правило, не дается готовой 

заготовки темы, а та же тема подается в необычном ракурсе, без 

окончательной формулировки, и оставляя право ему самому поставить точку 
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в задании, сугубо индивидуальную, тем самым вызывая естественный 

интерес учащегося к работе, чем уже сама по себе работа становится для него 

небезразличной, а отсюда следует и результат.    

Поэтому работу необходимо строить так, чтобы развитие ребенка 

было действительно гармоничным. Прежде всего, учитывать формы 

проведения занятий: путешествия по старинным русским городам, 

знаменитым на весь мир своими художественными промыслами, экскурсии в 

сказку, превращение в мастеров-художников. На таких занятиях решаются 

познавательные, обучающие и творческие задачи. Кроме того, и сами занятия 

необходимо разнообразить новыми или давно забытыми техниками, чтобы у 

обучающихся было больше возможности для выбора технологии творчества, 

выбора материалов, которые им будет более близок по духу. 

Нестандартные методики в ДПИ это и использование различных 

методов и приемов: наглядный; словесный; практический; эвристический; 

частично-поисковый; проблемно-мотивационный; метод «подмастерья», 

сотворчество; мотивационный. Такие занятия по декоративно-прикладному 

искусству комплексно воздействуют на развитие ребенка. Они способствуют 

умственному, нравственному, эстетическому воспитанию детей, тонкому 

восприятию формы, цвета, веса, пластики. Развивают творческие 

способности детей. Главное, чтобы занятия приносили детям только 

положительные эмоции.  Разнообразные способы творчества в декоративно-

прикладном искусстве рождают у детей оригинальные идеи, развивают 

фантазию и воображение, вызывают желание придумывать новые 

композиции в оформлении работ. На уроках декоративно-прикладного 

искусства с применением нетрадиционных методик ДПИ используется 

большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы 

для того, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами 

изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при 

работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе 

урока, с приемами работы над заданием.  

Типы пособий: натуральные наглядные пособия – образец 

изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и 

инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов 

обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно 

использование предметно-технологической карты; образец – это конкретный 

предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на 

отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит 
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определить действия и операции, необходимые для изготовления всего 

изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе 

обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для 

изготовления изделия, случайными и неосознанными;  устное описание 

внешнего вида предмета и его конструкции – способствует формированию у 

детей правильного представления о предмете творчества;  электронные 

образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи;  материальные – для полноценного усвоения заданий каждого 

раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены 

всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для 

батика), бумагой разных видов, гелиевыми ручки, материалами для 

изготовления кукол и др. [50, с. 145–146]. 

В качестве примеров в данной части работы, мы опишем несколько 

техник в декоративно-прикладном искусстве, которые применяются реже или 

вообще не применяются в основной части образовательной программы, но 

наравне с традиционными имеют место быть в программе по ДПИ.  

1). Декупаж. Традиционно считается, что декупаж для детей – не слишком 

неподходящее занятие. Несмотря на это младшие школьники с 

удовольствием принимают участие в открытых мастер-классах по декупажу 

и под руководством опытных мастериц делают удивительные по своей 

красоте работы. Единственный этап, когда желательно присутствие взрослых 

– это покрытие изделия закрепляющими слоями лака. Стоит помнить о том, 

что лак – жидкость легковозгораемая, поэтому стоит перестраховаться и 

побыть в этот момент рядом с ребенком. Усидчивый заинтересованный 

ребенок вполне может вырезать элементы из салфетки.  

Также ребенок научится ровно приклеивать салфетку таким образом, чтобы 

не образовывались пузырьки, портящие впечатление от работы. Еще он 

постигнет такую, казалось бы, сложную науку, как искусство состаривания 

поверхности – сможете убедиться, что на самом деле это совсем несложно, 

если владеть техникой декупажа. 

2). Художественная обработка бересты представляет собой целый спектр 

направлений: плетение, резьба, тиснение, гравировка. Неизменными 

остаются методы и приѐмы заготовления, хранения, обработки бересты. 

Все берестяные изделия можно разделить на две группы: 
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– изделия, которые изготовлены из целого пласта бересты и обработаны 

сосновым корнем, лозой, деревом, росписью. Они наиболее просты по форме 

– кузовки, короба, туеса, набирушки для ягод, латки (широкие низкие 

посудины для хлеба) 

– изделия плетѐные из лент (лычек) самых разнообразных форм и 

назначений, от небольших затейлевых солоников до больших заплечных 

пестерей. 

В наше время технологического прогресса особенно необходимо 

приводить детей к традиционной культуре. Невозможно полноценное и 

здоровое развитие цивилизации без изучения, сохранения и использования 

опыта предков каждой конкретной местности. Одной небольшой частью 

такого культурного наследия является художественная обработка бересты. 

Работать с берестой могут дети начиная с 6 лет.  

С повышением возрастной категории сложность работы увеличивается. 

Дети младшей группы (от 6 до 9 лет) занимаются простым плетением 

украшений, ковриков, корзинок. 

Первый этап обработки бересты – снятие верхнего тонкого белого 

слоя с коры о шероховатую поверхность дерева сразу после заготовки в лесу 

или в мастерской при помощи обычной щѐтки и ножа. 

Второй этап – расслоение бересты на слои. Берѐзовая кора 

многослойна и не все слои можно и нужно использовать в плетении. Поэтому 

нужно отслаивать непрочные верхние слои до необходимой толщины для 

каждого конкретного изделия, поскольку небольшую солонку невозможно 

аккуратно изготовить из толстых лент, и наоборот, большой пестерь будет 

походить на бумажный конверт при тонкослойном материале. Отсюда 

делаем вывод, что расслоение бересты представляет собой довольно 

сложный и важный этап при подготовке материала к плетению. 

Третий этап – нарезка лент (лычек) бересты. Накезать материал 

(бересту или бумагу) возможно несколькими способами, в нашем обучении 

будем использовать только два из них – при помощи ножниц и с помощью 

ножа и линейки. Важно отметить следующий момент – чем ровнее будет 

нарезан материал, тем удобнее будет при плетении. Обязательно ученикам 

нужно объяснить то, что заготовлять бересту можно только в определѐнных 

участках леса. Для этого необходимо связаться с ближайшим лесничеством и 

получить разрешение на заготовку бересты. Ни в коем случае нельзя снимать 

кору с берѐз, расположенных на территории города, парков, вблизи 

населѐнных пунктов (будь то деревня в три дома). 
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Свежая береста обладает такими свойствами как гибкость, прочность, 

эластичность, водонепроницаемость, насыщенность цвета. Цвет в 

декоративном творчестве играет важную роль. При художественной 

обработке бересты, как в живописи, рисунке и архитектуре необходимо 

соблюдение правил композиции и пропорции изделия. Данная программа 

придерживается более традиционного направления работы с материалом. Но 

также обязательно проводить связь традиционного назначения изделия с 

современным использованием. Детей привлекает работа с берестой тем, что 

за короткий промежуток времени можно сделать своими руками интересные 

вещи, отличающиеся своей неповторимостью. И самое главное – показать 

результаты своего труда окружающим [16, с. 140]. 

3). Цветоделие - раскрытие и развитие творческого потенциала личности 

через воспитание к живой природе средствами данного вида искусства. 

Искусство цветоделия имеет свою историю и отражает жизненный уклад, 

являясь украшением одежды, жилища и быта. Разнообразие фантазии 

изящных цветов, а также множество возможных способов их изготовления, 

использование разнообразного материала, отличает друг от друга. Это и 

привлекает обучающихся заниматься этим увлекательным видом 

декоративно-прикладного творчества. Учебные занятия имеют 

теоретическую и практическую части, на практические занятия отведено 

вдвое больше времени. По итогам освоения курса занятий по цветоделию 

ученики должны научиться владеть инструментом; изготавливать основные 

виды цветов; выполнять простую гофрировку лепестков и листьев; 

подготавливать ткань к работе; собирать отделочный букет; организовать 

рабочее место; соблюдать правила безопасности труда. 

Дети более старшего возраста должны овладеть способами 

изготовления сложных тычинок (маковая головка, лилия и т. д.); виды 

красителей, их применение; технологией окраски лепестков пищевыми 

красителями; основными сведениями о видах художественной обработки 

ткани; правилами техники безопасности при работе с электроприборами   

4). Азы плетение из лозы. Возможно также проведение занятий, которые не 

входят в традиционную программу обучения, это плетению из лозы. На 

занятиях предполагается рассказ секретов древнего ремесла, которое 

занимало важное место в быту наших предков. Чего только не плели из лозы 

- колыбели, изгороди, различная посуда. Преподаватели расскажут об 

истории зарождения ремесленного искусства, о техниках и формах плетения 

корзин, расскажут секреты и хитрости, облегчающие плетение и 
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позволяющие делать замысловатые формы, помогут советом и ответят на все 

возникающие в процессе плетения вопросы. Курс занятий предполагает 

вплетение и других растений в поделки, которые будут предложены детям 

для изготовления. Проведение занятий по плетению из лозы требует от 

участников внимательности и терпения, развивает абстрактное мышление и 

мелкую моторику. При прохождении серии уроков каждый ученик получит 

плетеную вещь, узнает о полезности в быту подобных изделий, сделанных 

своими руками [8, с. 130].  

5). Монотипия-это техника рисования с помощью печати краской, при 

которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом 

делают с неѐ отпечаток на листе. Это графическая техника. В переводе с 

греческого языка монотипия-один отпечаток. Рисунок наносится сначала на 

ровную и гладкую поверхность, а потом отпечатывается на другую 

поверхность. И сколько бы отпечатков мы не делали, каждый раз это будет 

новый, неповторимый отпечаток. То что отпечаталось можно оставить в 

таком же виде, а можно дополнить новыми деталями. Монотипия очень 

нравится дошкольникам. Она помогает детям развивать фантазию, 

воображение, пространственное мышление. Это увлекательное и интересное 

занятие. 

6). Набрызг. Приѐм «набрызг» очень прост в освоении и является отличным 

дополнением к разным хобби-техникам. Брызги — это популярный мотив в 

оформлении одежды, интерьера и много другого. Иногда набрызг 

применяется обособленно, существуют даже техники рисования набрызгом. 

Они бывают абстрактного рода, когда на холст или другое пространство для 

творчества наносятся хаотичные брызги разных размеров и цветов. Приѐм 

«набрызг» очень прост в освоении и является отличным дополнением к 

разным хобби-техникам. Брызги — это популярный мотив в оформлении 

одежды, интерьера и много другого. 

7). Оттиск(печать штампом)- Печать на бумагу можно наносить любыми 

подручными предметами.  

8). Граттаж - это метод выполнение рисунка с помощью процарапывания 

острым инструментом бумажной основы, покрытой фоном тѐмного цвета. В 

результате получаются оригинальные контрастные композиции. 

9). Рисование пальцами(руками). 

10).Пластилинография - вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создание лепных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полу-объѐмных объектов на горизонтальной плоской 
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поверхности. Основной материал-пластилин. Возможно использование 

комбинированных техник. 

11). Ниткография - монотипия полученная с помощью цветной нити. Нитка, 

пропитанная краской, фиксируется на бумаге, которая потом складывается. 

Конец нитки остаѐтся за пределами сложенной бумаги, а при вытягивании 

оставляет цветовой след на еѐ поверхности. 

11). Эбру – это техника рисования на воде для которой необходимы 

специальные натуральные краски и загуститель для воды. Краски ложатся на 

поверхность воды и не смешиваются, что дает возможность рисовать 

всевозможные картины. 

12). Рисование мыльными пузырями. Улучшает творческую фантазию, 

помогает видеть сходства между на первый взгляд, ничем не похожими 

предметами. 

Таким образом, нетрадиционный подход к выполнению изображения 

в декоративно-прикладном искусстве дают большой толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивают творчески и нестандартно мыслить. 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» занимает 

важное место в комплексе предметов общеразвивающей программы 

«Изобразительное творчество». Занятия декоративно-прикладным 

искусством развивают у детей умение видеть красоту в реальной 

действительности и способность создавать вещи, которые совмещают в себе 

две функции: утилитарную и художественную. Эти занятия развивают 

фантазию и воображение, технические навыки, композиционное мышление и 

чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют 

представление о роли декоративного искусства в жизни общества. 

Образному языку декоративно-прикладного искусства свойственна 

обобщенность и плоскостность изображения, художественная условность, 

орнаментальность. Здесь по-иному используются художественные средства: 

форма, объем, линия, ритм, цвет, фактура. Декоративно-прикладное 

искусство помогает взглянуть на привычные вещи по-новому, увидеть 

красоту окружающего мира. Учебный предмет «Декоративно-прикладное 

творчество» – это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа включает в себя разделы, содержанием которых 

являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. С помощью заданий, связанных с 

изобразительной деятельностью, учащиеся на протяжении всего курса учатся 
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организовывать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным 

центром формата, обращать внимание на выразительность пятна, линии, 

образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами 

декоративного творчества, они узнают о его многообразии, создают своими 

руками предметы, опираясь на собственные знания об окружающем мире, 

подключая фантазию. Выполнение практических заданий дает возможность 

закрепить изученный материал и повысить профессиональное мастерство. 

В основе нетрадиционных методик обучения лежит три принципа: 

восприятие, воспроизведение, творчество. Основные принципы организации 

занятий: наглядность, доступность, системность, последовательность, 

преемственность, научность. Процесс обучения построен по принципу 

постепенного усложнения материала, что позволяет учащимся 

последовательно осваивать более сложные приемы обработки и сборки 

изделий, не испытывая особых трудностей. Такой метод обучения, вселяет в 

обучающихся уверенность в своих силах, пробуждает интерес к занятиям. 

Содержание обучения предусматривает ознакомление обучающихся с 

основами композиции; материаловедением; с технологией изготовления 

цветов из ткани, цветоведением. В процессе занятий, обучающихся знакомят 

с литературой и иллюстративным материалом, с легендами и преданиями о 

цветах. Программой предусмотрено посещение выставок по изучению 

декоративно-прикладного искусства, экскурсий по наблюдению за живой 

природой. 

     Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. На первом году обучения обучаемые получают элементарные 

навыки работы, изучают простые схемы и изготавливают шаблоны, изучают 

технологию изготовления цветов из бумаги, затем из ткани различной 

фактуры. На втором году обучения, обучающиеся закрепляют уже 

полученные знания, навыки и умения; продолжают овладевать более 

сложными технологиями изготовления цветов, декоративных элементов, 

целостных композиций, дополняя различными элементами, что параллельно 

связано с изучением основ композиции. 
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДПИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Программа «Декоративно-прикладное творчество» для детей 

младшего школьного возраста» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, программы 

«Преемственность развития художественно – творческих способностей 

учащихся» С.М. Погодаева, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа направлена на обучение основам изобразительной грамотности, 

знакомство с основными техниками и материалами рисования, 

формирование творческого вкуса и развития воображения ребенка. 

Программа базируется на следующих принципах: 

-наглядности; 

-доступности; 

-системности и последовательности; 

-взаимосвязи теории и практики. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 

художественно-эстетических программ для обучающихся ДХШ г. Заринска. 

В настоящее время существует востребованность в подобных программах 

для выработки профессиональных навыков учащихся и мотивации к 

дальнейшим занятиям по декоративно-прикладному искусству.  

Программа «Декоративно-прикладное творчество» составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и направлена на 

выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в 

раннем детском возрасте. Создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей. Приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства. Приобретение детьми опыта творческой 

деятельности. Овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира. Программа «Декоративно-прикладное творчество» 

разработана с учетом: - обеспечения преемственности программы 

«Декоративно-прикладное творчество» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 
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профессионального образования в области декоративно-прикладного 

искусства; сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации сфере культуры и искусства. 

Цель программы: Сформировать целостную художественно развитию 

личность. Познакомить учащихся с различными видами декоративно- 

прикладного искусства, привить любовь к труду и творчеству. 

Задачи программы:  

- воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

- сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребность общения с духовными ценностями.  

- сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности.  

- создать условия для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности.  Сформировать у одаренных детей 

комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области декоративно-

прикладного искусства.  

- выработать у обучающихся личностные качества, способствующие 

освоению учебной информации в соответствии с программными 

требованиями, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, самостоятельно осуществлять 

контроль за своей учебной деятельностью, давать объективную оценку 

своему труду.  

-  сформировать у обучающихся навыки взаимодействия с преподавателем и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

составляет 3 года. 

Важным средством эстетического воспитания детей является 

изобразительная деятельность. Она позволяет детям выразить свое 

представление об окружающем мире. Поэтому овладение навыками 

изобразительной деятельности в старшей группе детского сада и начальных 
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классах школы имеет для ребенка большое значение. В процессе 

художественной деятельности у детей развиваются эстетическое восприятие, 

образное представление и воображение. В предлагаемой программе задания 

составлены из следующих положений: - занятия по изобразительной 

деятельности являются средством воспитания детей и развития эстетического 

восприятия, воображения, формируют образные представления об 

окружающем мире; - для изображения следует выбирать наиболее яркие 

явления из жизни детей, чтобы предлагаемая тема была знакома, вызывала 

интерес, желание рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; - в программе 

прослежена взаимосвязь между рисованием, лепкой и аппликацией; - в 

программе используются игровые моменты, а также чередование заданий по 

памяти и представлению с заданиями с натуры. Содержание и методика 

проведения занятий у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

должны быть направлены на развитие детского творчества. Для этого 

необходимо не только развитие творческого восприятия, воображения, но и 

овладение детьми различными изобразительными материалами, различными 

способами изображения. Все это дает возможность детям свободно выражать 

свой замысел, вызывает положительное эмоциональное отношение к 

занятиям, побуждает к творческим поискам. Одни и те же задачи решаются 

на различных занятиях. Это обеспечивает повторность, формирует у детей 

прочные навыки и умения. Требование передать тот же объект, но в 

несколько измененном виде, в ином окружении позволяет формировать 

умение вариативно решать однородные задачи, развивает у детей творческий 

подход к рисованию и лепке. Важное значение имеет анализ детских работ, 

который необходимо проводить после каждого занятия совместно с детьми. 

Обсуждение нужно проводить живо и эмоционально, подчеркивая 

выразительность детских работ, выделяя наиболее удачные места. Занятия по 

изобразительной деятельности должны быть связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной деятельности, в процессе которой дети 

получают разнообразные впечатления. 

В 1 классе на уроках ДПИ (декоративно-прикладного искусства) 

следует обратить внимание на связь со станковой композицией и изучаемых 

законов с декоративной композицией. В работе с материалом следует 

обратить внимание на связь формы предмета и его декоративной обработкой. 

На несложных заданиях следует научиться использовать: 

- линию, пятно, цвет в композиции; 
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- зависимость декоративного оформления вещи от материала и формы 

изделия; 

- несложные декоративные изделия из папье-маше, ткани; 

- конструировать объѐмные вещи из бумаги; 

- уметь самостоятельно закончить начатую вещь. 

Во 2 классе на уроках декоративно-прикладного искусства 

продолжаем прослеживать связь станковой композиции и еѐ основных 

законов и правил с декоративной композицией. В программе используются 

элементы таких предметов как цветоведение. Во 2 классе учащиеся начинают 

знакомиться с основами стилизации, равновесием цветовых пятен на листе, 

учатся грамотно организовывать большое пространство и разрабатывать 

пластику отдельных деталей, организовывать их ритмически. Учащиеся на 

практике изучают различные виды декоративно-прикладного искусства 

(графика, аппликация, коллаж и т.д.). Творчески переосмысливают 

возможности любого материала и пробуют изобретать что-то своѐ. 

Предмет декоративно-прикладное искусство помогает учащимся 

активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в 

художественных решениях, пластических формах. В процессе обучения 

ученики знакомятся с различными материалами, их свойствами, 

определяющими художественные приѐмы обработки, декор, отделку. 

Учащиеся должны понять, что декор не только украшает, завершает образ, но 

и подчѐркивает форму предмета, создаѐт определѐнное настроение. 

В 3 классе мы продолжаем знакомиться с приѐмами стилизации от 

рисования, приближенного к реальности к изображению объектов с 

элементами стилизации и к стилизованным объектам и композициям из них. 

Результаты освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать: 

1).Основы изобразительной грамоты и рисование (приложение 1):  

-знание различных видов изобразительного искусства;  

- знание основных жанров изобразительного искусства;  

-знание основ цветоведения;  

-знание основных выразительных средств изобразительного искусства знание 

основных элементов композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, 

ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-

децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии);  

-умение работать с различными материалами;   
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-умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; -навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения;   

-навыки передачи формы, характера предмета;  

-наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения;   

-наличие образного мышления, образной памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

2).Декоративно- прикладное искусство (приложение 2):   

-знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов;  

-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

умение работать с различными материалами;  

-умение работать в различных техниках (плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования);   

-умение изготавливать игрушки из различных материалов;   

-навыки заполнения объемной формы узором;  

-навыки ритмического заполнения поверхности;  

-навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

 3).Лепка ( приложение 3):  

-знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»;  

-знание особенностей работы с пластическими материалами;  

- умение воспринимать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму; -умение передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов;  

Практические занятия сопровождаются теоретическими. Учащиеся 

знакомятся с изобразительным искусством, художниками и их 

произведениями на предмете «Беседы об искусстве». 

4). Беседы об искусстве (приложение 4):  

-формируют первоначальные знания об искусстве, его видах и жанрах, 

направленны на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 

-знание особенностей языка различных видов искусства, первичные навыки 

анализа произведения искусства, навыки восприятия художественного 

образа. 
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Новизна данной программы заключается в акцентировании внимания 

на нетрадиционных техниках рисования по декоративно-прикладному 

искусству, как одном из компонентов формирования воображения, 

проявлению индивидуальных творческих способностей и 

заинтересованности в процессе рисования. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и 

просмотры работ обучающихся. Работы обучающихся оцениваются по 5-

балльной шкале в соответствии со степенью выполнения учебных задач, 

указанных для каждой темы. Во время преддипломной практике мною было 

проведено педагогическое исследование, подтверждающее эффективность 

обучения ДПТ в рамках данной программы. Требования к полученным 

знаниям, умениям, навыкам учащихся, заложенные в программе по ДПТ 

полностью оправдали себя в практической деятельности. 

Экспериментальная работа педагога проводилась в рамках 

образовательного процесса. Эксперимент как исследовательский метод 

применяется для решения научно-методических задач в педагогике. 

Многофакторность педагогического процесса обусловливают применение 

именно комплексного педагогического эксперимента, который позволяет 

наиболее достоверно выявить достижения и недостатки, обосновать 

приоритеты, вскрыть внутренние связи и зависимости в педагогических 

явлениях и процессах.  Проведение эксперимента в педагогическом процессе 

имеет свои особенности. В основном, решение проблем базируется на 

постановке и осуществлении определѐнных педагогических условий в виде 

дополнительных занятий, учебных заданий, проектов, мероприятий. После 

их проведения, проводится повторное диагностирование учащихся по 

собранному ранее материалу. Педагог внимательно изучает полученные 

вновь результаты и делает выводы об успешности проведѐнных им 

мероприятий. Исследование предполагало рассмотреть значения разработки 

программы и уроков по декоративно-прикладному искусству, обосновать 

необходимость систематизированного и углубленного изучения 

декоративного искусства, как средства эстетического развития личности 

ребенка, формирования воображения, восприятия, мышления. В результате 

эксперимента были разработаны пособия к урокам по ДПИ ( приложение 5) 

Эксперимент показал эффективность уроков с учащимися 6-10 лет. 

(приложение 6). Это позволяет сделать выводы о необходимости 

привлечения к занятиям декоративно-прикладным творчеством учащихся с 

раннего возраста. Создает благоприятные условия для формирования 
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творческих способностей. Это позволяет сделать выводы о необходимости 

привлечения к занятиям декоративно-прикладным творчеством учащихся с 

более раннего возраста. Создает благоприятные условия для формирования 

творческих способностей дошкольников, позволяет включать их во всѐ 

многообразие художественной деятельности: они поют, лепят, танцуют, 

рисуют. У детей проявляются специальные способности: художественные, 

музыкальные, театрально-речевые и т.д. Все это позволяет ребенку в 

наиболее полной свободной форме раскрыть свою личность. 

Нетрадиционные техники помогают сделать урок эмоционально 

богаче, развивают у обучающихся воображение и фантазию. Использование 

их в работе делает уроки более интересными и разнообразными. Ведь эти 

техники эффектные, но совсем не сложные, поэтому ученики смогут без 

особого труда создать свои собственные шедевры, а значит, у них появится 

уверенность в своих силах и желание заниматься дальше. Ведь ничто так не 

мотивирует, как успех. Учить детей радостно, без принуждений – возможно, 

если в своей работе педагог использует новые технологии. Рисование 

нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии 

ребѐнка играет развивающая среда. Поэтому, содержание пособия несет в 

себе развивающий характер, и направлено на развитие творчества каждого 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

(Приложение 7) 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей 

тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь 

и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети 

ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно 

судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Кроме этого, проведение занятия с использованием нетрадиционных техник 

способствует снятию детских страхов, развивает уверенность в своих силах, 

развивает пространственное мышление, учит детей свободно выражать свой 

замысел, побуждает детей к творческим поискам и решениям, учит работать 

с разнообразным материалом, развивает чувство композиции, ритма, 

колорита, цветовосприятия, чувство фактурности и объѐмности, развивает 

мелкую моторику рук, творческие способности, воображение и полѐт 

фантазии.Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Методическая работа по формированию и созданию программы 

«Декоративно-прикладное творчество» для младшего школьного возраста 
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имеет большое значение в деле организации учебного и воспитательного 

процесса в условиях детской художественной школы. Важное достоинство 

данной программы заключается в том, что благодаря отсутствию жестких 

образовательных стандартов, педагог имеет возможность творческого 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к процессу 

обучения декоративно-прикладному творчеству, что позволяет каждому 

учащемуся проявить заложенное в нѐм от природы творческое начало, т.е. 

обрести способность мыслить и воплощать свои чувства, ощущения, 

воображение, навыки и умения при выполнении учебных заданий 

(творческих работ) в разные возрастные периоды развития ребенка. 

Данная методическая разработка будет применяться в практической 

деятельности преподавателями изобразительного искусства ДХШ 

Алтайского края г.Заринска, разработана с целью повышения интереса к 

изучению изобразительного искусства и привлечения младших возрастных 

групп учащихся в новом учебном году, в частности детей возраста (6-10 лет).    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 При написании выпускной квалификационной работы мною изучены 

и проанализированы психолого-педагогическую литературу, раскрыта 

сущность понятий «способности», «творчество». Выявлены главные 

особенности современной групповой работы в условиях детской 

художественной школы, педагогические условия развития творческих 

способностей у учащихся в процессе групповых занятий по декоративно - 

прикладному творчеству. 

Разработана образовательная ―Декоративно-прикладное творчество‖ для 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» города Заринска Алтайского края была 

апробирована мною в педагогической деятельности. 

Были разработаны и проведены ряд уроков для учащихся детской 

художественной школы разных возрастных категорий. Педагогический 

эксперимент показал эффективность проведения занятий по ДПТ с 

учащимися младшего школьного возраста (6-10 лет). 

Это позволяет сделать выводы о необходимости привлечения к 

занятиям декоративно-прикладным творчеством учащихся с более раннего 

возраста. Создает благоприятные условия для формирования творческих 

способностей дошкольников, позволяет включать их во всѐ многообразие 

художественной деятельности: они поют, лепят, танцуют, рисуют. У детей 

проявляются специальные способности: художественные, музыкальные, 

театрально-речевые и т.д. Все это позволяет ребенку в наиболее полной 

свободной форме раскрыть свою личность. 

Таким образом, этот период в жизни ребенка даѐт прекрасные 

возможности для развития способностей к творчеству. 

По данной программе уже сделан набор учащихся на 2021-2022 

учебный год.Работа в рамках данной программы в значительной степени 

способствует развитию индивидуальных и творческих способностей 

учащихся, вызывает у них стремление овладеть знаниями и умениями сверх 

обязательных программ. 

Занятия вооружают детей творческими навыками в области 

декоративно-прикладного искусства, пробуждают их творческие 

способности и дают обучающимся возможность вносить изменения в 

технологию изготовления изделия, при этом осуществлять собственные 

замыслы. В результате каждая вещь имеет свою индивидуальную 
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неповторимость. Воспитание у детей интереса к изготовлению любого 

изделия, формирование умения создавать своими руками разнообразные 

изделия, которые нужны в жизни, дают им возможность получать 

удовлетворение от своей работы. Также стоит отметить, что творческая 

деятельность у детей младшего школьного возраста является продуктивной, 

если существует продукт труда, и одновременно становится познавательной, 

если вместе с творческими навыками развивается ум, творчество и фантазия. 

Хорошо организованная, продуманная деятельность, подкрепленная 

качественными методическими разработками, наглядными пособиями- 

позволяет ребенку стать инициативным, последовательным, усидчивым, учит 

начатое дело доводить до конца, самостоятельно решать поставленные 

задачи. Главной особенностью современной кружковой работы в школе 

является формирование навыков наблюдения, мышления и действия. 

Необходимо научить ребенка бережно обращаться с используемыми 

материалами и инструментами на занятиях.  

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи дипломного 

проектирования решены в полном объѐме. Надеюсь, что разработанная мною 

программа будет полезна для учителей при проведении ряд уроков для 

учащихся детской художественной школы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа по учебному предмету 

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЯ. 

 

Структура программы учебного предмета: 

1.  Пояснительная записка                                                         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета                                                 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

- Содержание разделов и тем. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся                         

4. Формы и методы контроля, система оценок                                  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

5.Методическое обеспечение учебного процесса                         

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

6.Списки методической и учебной литературы         

- Список методической литературы; 

-Список учебной литературы; 

 

Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись». Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» занимает важное место в комплексепредметов в области 

изобразительного искусства «Живопись» и  является базовой составляющей 

для последующего изучения предметов в области изобразительного 

искусства. 
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Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в 

содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с 8 (9)летним сроком 

освоения. 

Сведения о затратах учебного времени. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной грамоты 

и рисование» при 3-летнем сроке обучения составляет 394 часа. Из них:   

часов - аудиторные занятия,      часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 5 до 10 и 

групповая от 11 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Цели и задачи учебного предмета. 

   Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2.Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3.Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 
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Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально - нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 

Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

Приобретение детьми опыта творческой деятельности. Овладение детьми 

духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

Обоснование структуры программы. 

    Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 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; 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. 

     Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 

объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование», оснащены 

материальным и наглядным пособием, а так же натюрмортным фондом.  

 

Содержание учебного предмета. 

    Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает особое 

место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в 
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области изобразительного искусства.Программа для данного возраста 

ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного 

искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и 

воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память. 

 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения. 

 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

 
Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

 

 

1.1. 

Вводный урок. Многообразие 

линий в природе. 
урок 3 1 2 

 

1.2. 

Выразительные средства 

композиции: точки, линии, пятна. 
урок 3 1 2 

1.3. 
Выразительные возможности 

цветных карандашей. 
урок 3 1 2 

1.4. 
Геометрические формы. Простые 

и сложные. 
урок 3 1 2 

1.5. Орнамент. Виды орнамента. урок 3 1 2 

1.6. 
Орнамент. Декорирование 

конкретной формы. 
урок 3 1 2 

1.7. Кляксография. урок 6 2 4 

1.8. 
Пушистые образы. Домашние 

животные. 
урок 9 3 6 
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1.9. Фактуры. урок 9 3 
 

6 

1.10. Техника работы пастелью. урок 6 2 4 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1. Вводное творческое задание «Чем 

и как работает художник». 

 

урок 6 2 4 

2.2. 
Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета. 
урок 3 1 2 

2.3. Цветовые растяжки. урок 6 2 4 

2.4. 
Теплые и холодные цвета. 

 

урок 3 1 2 

2.5. 
Техника работы акварелью 

«вливание цвета в цвет». 
урок 3 1 2 

2.6. 
Техника работы акварелью 

«мазками». 
урок 3 1 2 

2.7. 
Техника работы акварелью 

«по-сырому» на мятой бумаге. 

урок 3 1 2 

2.8. 
Техника работы акварелью «сухая 

кисть». 
урок 3 1 2 

2.9. Техника работы гуашью. урок 3 1 2 

2.10. Понятие техники «набрызг» урок 6 2 4 

2.11. 
Творческое задание «Портрет 

мамы». 
урок 3 1 2 

2.12. Смешанная техника. урок 6 2 4 

   99 33 66 
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Второй  год обучения. 

 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоя

- 

тельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1. 
Противостояние линии. 

Характерные особенности линий. 
урок 3 1 2 

1.2. 
Работа с геометрическими 

формами. 
урок 3 1 2 

1.3. Стилизация. урок 9 3 6 

1.4. Абстракция. урок 3 1 2 

1.5. Текстура. урок 6 2 4 

1.6. Ритм. урок 3 1 2 

1.7. Симметрия. урок 3 1 2 

1.8. Асимметрия. урок 3 1 2 

1.9. Линия горизонта. урок 3 1 2 

1.10. Техника работы фломастерами. урок 3 1 2 

1.11. Буквица. «Веселая азбука». урок 9 3 6 
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2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1. Большой цветовой круг. урок 6 2 4 

2.2. Нюансы. урок 3 1 2 

2.3. Контрасты. урок 3 1 2 

2.4. Цвет в тоне. урок 3 1 2 

2.5. Ахроматические цвета. урок 3 1 2 

2.6. Локальный цвет и его оттенки. урок 3 1 2 

2.7. Плановость. урок 3 1 2 

2.8. 
Выделение композиционного 

центра посредством цвета. 
урок 3 1 2 

2.9. Условный объем. урок 6 2 4 

2.10. 
Изучение нетрадиционных 

живописных приемов. 

урок 

 

9 3 6 

2.11. Творческая композиция. 
урок 

 

9 3 6 

   102 34 68 
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Третий  год обучения. 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоя

- 

тельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1. Равновесие. урок 3 1 2 

1.2. Статика. Динамика. урок 3 1 2 

1.3. Силуэт. урок 3 1 2 

1.4. 
Шахматный прием в 

декоративной графике. 
урок 3 1 2 

1.5. Перспектива. урок 3 1 2 

1.6. Пластика животных. урок 6 2 4 

1.7. 
Работа фломастерами (цветными 

карандашами). 
урок 3 1 2 

1.8. Пластика человека. урок 3 1 2 

1.9. Графическая композиция. урок 3 2 4 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1. Локальный цвет и его оттенки. урок 3 1 2 

2.2. Тональные контрасты. урок 3 1 2 
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2.3. Колорит. урок 6 2 4 

2.4. 
Цветовые гармонии в пределах 2-

3-х цветов. 
урок 3 1 2 

2.5. Смешанная техника. урок 6 2 4 

2.6. Цвет в музыке. урок 3 1 2 

2.7. Психология цвета. урок 3 1 2 

2.8. Тематическая композиция. урок 6 2 4 

2.9. Тематическая композиция. урок 6 2 4 

2.10. Тематическая композиция. урок 6 2 4 

2.11. Тематическая композиция. 
урок 

 

6 2 4 

   102 34 68 

 

Годовые требования.  

Содержание разделов и тем. 
Первый год обучения 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

Тема: Вводный урок. Многообразие линий в природе.  

       Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая 

линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, 

скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем).  

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: 

волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д. 

Материалы: бумага формата А4 (белый или тонированный), черного (серого, 

коричневого) фломастера или гелевых ручек. 

Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. 
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Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.). 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб 

(точка), ваза (пятно). 

Материалы: бумага формата А4, черный фломастер, гелевой ручка. 

Тема: Выразительные возможности цветных карандашей.  

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство 

с цветовыми переходами.  

Самостоятельная работа: выполнение рисунка по шаблону (например, 

праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья).  

Материалы: бумага формата А4, цветные карандаши. 

Тема: Геометрические формы. Простые и сложные. 

Освоение навыков геометрических форм предметов на основе их 

характерных признаков. Выделение простейших геометрических тел в 

реальных деталях. 

Самостоятельная работа: составить композицию из геометрических форм - 

фигуры животных, насекомые, цветы. 

Материалы: бумага формата А4, цветные карандаши. 

Тема: Орнамент. Виды орнамента. 

Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей.  

Самостоятельная работа: выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, 

скатерть создание орнаментов из геометрических элементов (круг, квадрат, 

ромб, треугольник и др.). 

Материалы: бумага формата А4, фломастеры или гелевые ручки. 

Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы.  

Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения 

простого ленточного орнамента.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, 

перчаток из простых геометрических, растительных орнаментов. 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти, фломастеры. 

Тема: Кляксография.  

Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной 

палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать 

его.  

Самостоятельная работа: Выполнение эскизов (например, «Космический 

зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти, тушь, белая гуашь, гелевая 

ручка. 

Тема: Пушистые образы. Домашние животные. 

Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение 

новой техники в творческих работах.  

Самостоятельная работа: выполнение этюдов (этюды кошек или собак). 



61 

 

Материалы: формата А4, тушь или черная гуашь, гелевые ручки. 

Тема: Фактуры.  

Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, 

ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, 

морские камушки с водорослями).  

Материал: бумага формата 1/2, черный фломастер, гелевая ручка. 

Тема: Техника работы пастелью.  

Знакомство с пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех, перья, 

чешуя).  

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в 

технике «пастель». 

Материалы: бумага формата А4, пастель. 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

Тема: Вводное творческое задание «Чем и как работает художник». 

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок.  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

Материалы: бумага формата А4, карандаш, акварель, кисти, гелевые ручки. 

Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета.  

Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов (зонтик, парашют, радуга, 

радужные игрушки). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Цветовые растяжки. 

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, 

затемнение).  

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек, выполнение этюдов 

(«бусы», «лошарик», «гусеница»). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Теплые и холодные цвета.  

Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета.  

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы. Выполнение 

этюдов («Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые 

осьминожки»).  

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет».  

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью.  
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Самостоятельная работа: выполнение этюдов (например, река, ручеѐк, 

водопад - композицию можно дополнять корабликами, выполненными из 

бумаги, способом «оригами»). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Техника работы акварелью «мазками».  

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике (В. 

Ван-Гог и др.) 

Самостоятельная работа: выполнение этюдов - упражнений пестрых перьев с 

натуры, выполнение творческой работы («Рыбка», «Курочка-ряба»). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование 

навыков работы акварелью.  

Самостоятельная работа: выполнение эскизов животных (слон, бегемот, 

носорог, динозавр).  

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти, мятая бумага. 

Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть».  

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью.  

Самостоятельная работа: выполнение этюдов («Ветреный день», «Летний 

луг», «Птичье гнездо» и т. д). 

Материалы: бумага формата А4, акварели). 

Тема: Техника работы гуашью.  

Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с 

техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем 

смешивания с различными цветами.  

Самостоятельная работа: Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», 

«Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»).  

Материалы: бумага формата А4, пастельная бумага, гуашь, кисти.  

Тема: Понятие техники «набрызг». 

Знакомство с техникой «набрызг». Методика выполнения шаблонов 

(прорезные, силуэтные, модульные).  

Самостоятельная работа: выполнение прорезного шаблона бабочек, цветочки 

их заполнение с помощью губки и гуаши «Летний пейзаж». 

Материалы: бумага формата А4, гуашь, кисти, губка. 

Тема: Творческое задание «Портрет мамы».  

Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие 

портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет» (на примере работ 

известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. 

Гоген). 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов портрета мамы. 

Материалы: бумага формата А4, акварель, гуашь, кисти, пастель. 

Тема: Смешанная техника.  
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Четыре стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной 

композиции.  

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на разные темы (например, 

«Огонь» - салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» - 

фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа; «Воздух» - мыльные пузыри, облака, 

ветер; «Земля» - камни, скалы, пустыня). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, гуашь, кисти. 

 

Второй год обучения 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. 

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий. 

Выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, тонкая, 

ломаная; линия, разная по толщине и др.). 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (например, два образа, 

противоположные по пластическому решению: голубь - орел; лебедь - 

коршун).  

Материалы: бумага формат А4, белая и черная гелевые ручки. 

Тема: Работа с геометрическими формами.  

Применение тона. Изучение плоских форм с тональным разбором. 

Заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, треугольник, 

квадрат, трапеция, круг и др.). 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры (например, 

«Пуговицы», «Печенье», и т.д.). 

Материалы: бумага формата А4, простой карандаш, ластик. 

Тема: Стилизация.  

Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование 

умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую 

форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного 

изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма 

декорируется простым орнаментом.  

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического 

рисунка одного и того же предмета быта. 

Материалы: бумага формата А4, фломастеры, гелевые ручки. 

Тема: Абстракция.  

Преобразование пластической формы в геометризированную. Развитие 

умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в 

геометрическую, работать над цельностью образа. Геометрические формы 

разные по размеру и характеру.  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки сказочного животного 

(лисичка-сестричка, бычок - смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-

норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение реального 

животного, затем образ сказочного (книжного героя или 
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мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из 

геометрических фигур. 

Материалы: бумага формата А4, фломастеры, гелевые ручки. 

Тема: Текстура.  

Развитие художественных способностей, воспитание внимательного от- 

ношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в 

виде рисунка.  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок природных форм с натуры, 

(например, ракушка, снежинка, перо, паутинка).  

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

Тема: Ритм.  

Дать представление о ритмичной композиции, познакомить с понятием 

ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) 

ритмы. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок и набросков природных 

форм с натуры (сухих цветов, сухих растений, водорослей и т.д.). 

Материалы: бумага формата А4, фломастеры, гелевые ручки. 

Тема: Симметрия.  

Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», 

как выразительного средства композиции. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной 

бумаги. Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, 

морских животных, фантастических образов).  

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

Тема: Асимметрия.  

Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе.  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок предметов быта сложной 

формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.). 

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

Тема: Линия горизонта.  

Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости 

в пейзаже. Знакомство с творчеством художников, работающих в жанре 

«пейзаж». 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя 

планами. 

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

Тема: Техника работы фломастерами.  

Создание декоративного образа.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники 

(заполнение шаблона «волшебный цветок», «улитка» точками, штрихами, 

сетками, ровным тоном). 

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

Тема: Буквица. «Веселая азбука».  
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Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание 

эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной 

графики - буквицы. Знакомство с видами шрифтов, буквицами, со 

стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. 

Захадер). 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая 

характерные особенности буквы.  

Материалы: бумага формата А4, гелевые ручки, фломастеры. 

 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

Тема: Большой цветовой круг.  

Названия цветов большого цветового круга. «Теплохолодность» цвета. 

Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с 

дополнительными холодными и теплыми цветами.  

Самостоятельная работа: выполнение этюдов на теплохолодность оттенков 

одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.).  

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Нюансы.  

Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: «локальный цвет» 

и «оттенок».  

Самостоятельная работа: выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», 

ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, пастель. 

Тема: Контрасты.  

Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами цветов, их 

способностью «усиливать» друг друга.  

Самостоятельная работа: выполнение композиции из предметов, 

контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на 

полке и др.). Упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов». 

Материалы: бумага формата А4, акварель, пастель. 

Тема: Цвет в тоне.  

Знакомство с понятием «тон».  

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза «Котенок с клубками ниток». 

Материалы: бумага формата А4, акварель. 

Тема: Ахроматические цвета. 

Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой 

их составления.  

Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к сказке В. Сутеева «Три 

котенка». 

Материалы: бумага формата А4, гуашь черного и белого цвета, кисти. 

Тема: Локальный цвет и его оттенки.  

Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, 

многообразие цветовых оттенков.  
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Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло». 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Плановость.  

Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр). Знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре «пейзаж». 

Самостоятельная работа: выполнение этюда пейзажа (например, морской, 

горный, лесной).  

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета.  

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент».  

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с 

доминантой и акцентом. Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с 

урожаем», «Дары природы»).  

Материалы: бумага формата А4, гуашь, акварель, кисти. 

Тема: Условный объем.  

Освещенность предметов. Учить передавать свет посредством цвета.  

Самостоятельная работа: выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, 

предметы быта, овощные портреты). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов.  

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых 

техник.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений: вощение - морская волна 

с «барашками», морозные узоры, цветы; набрызг -  салют, фонтан. 

Использование соли - звездное небо, созвездия зодиака. Монотипия 

применение кружев и ткани в создании композиции «Зима». Кляксография + 

раздувание «лунные цветы».  

Материалы: бумага формата А4,акварель, гуашь, свечки, тушь, кружево, 

гелевые ручки.  

Тема: Творческая композиция.  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. 

Самостоятельная работа: Выполнение композиции «Подводный замок 

Нептуна», «Космос», «Сказочный остров».  

Материалы: бумага формата А4, акварель, гуашь, свечки, тушь, кружево, 

гелевые ручки и др. 

 

Третий год обучения 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

Тема: Равновесие.  

Знакомство с понятием равновесная композиция.  

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза равновесной композиции из 

любых предметов.  
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Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка, черный фломастер. 

Тема: Статика. Динамика.  

Знакомство с понятиями «статика», «динамика».  

Самостоятельная работа: выполнение композиции на одну из понравившихся 

схем.  

Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка, черный фломастер. 

Тема: Силуэт.  

Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. 

Оверлеппинг (наложение, пересечение).  

Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения черного на 

белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.). Создание 

композиции с использованием сложного силуэта ( полка с посудой, белье на 

веревке).  

Материалы: бумага формата А4, черный фломастер. 

Тема: Шахматный прием в декоративной графике.  

Знакомство с шахматным приемом. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных видов 

шахматных сеток. 

Материалы: бумага формата А4, черный фломастер. 

Тема: Перспектива.  

Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и др.), 

пропорциональные отношения (люди, машины, дома).  

Самостоятельная работа: копирование архитектурных образов (замки, город).  

Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка. 

Тема: Пластика животных.  

Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация».  

Самостоятельная работа: выполнение рисунка стилизованного животного, 

могут быть поиски образов животных к басням И. А. Крылова. На одном 

формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же 

животного.  

Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка. 

Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами).  

Развитие умения стилизации живых форм.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза (образ Царевны лягушки, образ 

времени года). 

Материалы: бумага формата А4, цветные карандаши, фломастеры. 

Тема: Пластика человека.  

Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры 

человека.  

Самостоятельная работа: выполнение композиции («Спорт», «Танец», 

«Акробаты»). 

Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка, фломастеры. 

Тема: Графическая композиция.  
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Формирование умения работать над сложной графической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение композиции на тему «Славянские 

мифологические образы»  (птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, 

Русалка).  

Материалы: бумага формата А4, гелевая ручка, фломастеры. 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

Тема: Локальный цвет и его оттенки.  

Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков 

одного цвета. 

      Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций  разноцветных сказок 

Л. Яхнина.        

      Материалы: бумага формата А3, акварель, кисти. 

Тема: Тональные контрасты.  

Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна 

композиции.  

Самостоятельная работа: выполнение эскизов (например, «Парусник на море, 

«Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», 

«Привидения»). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Колорит.  

Нюансные или контрастные гармонии. Формирование знаний о нюансных 

цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового 

круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Знакомство с 

произведениями известных художников, изучение техники витража в 

журналах. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза витража (например, «Жар - 

птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). 

Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов.  

Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. 

Изучение рекламной продукции.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза афиши, флаэра. 

Материалы: бумага формата А4, акварель, гуашь, кисти. 

Тема: Смешанная техника.  

Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза композиции «Замороженное 

оконце». 

Материалы: бумага формата А4, акварель, воск (восковая свеча), соль, 

гелевые карандаши с блеском, гелевые ручки. 

Тема: Цвет в музыке.  

Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных 

произведений П. И. Чайковского «Времена года», «Вальс цветов». 

Самостоятельная работа: выполнение ассоциативных цветовых композиций. 
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Материалы: бумага формата А4, акварель, кисти. 

Тема: Психология цвета.  

Знакомство с психологическими характеристиками цвета на примере 

цветовых карт Люшера.  

Самостоятельная работа: выполнение эскизов образов положительных или 

отрицательных 

сказочных героев (например, Буратино, Карабас - Барабас, Пьеро, баба Яга и 

т. д.).  

Материалы: использование формата А3, гуашь, акварель, кисти. 

Тема: Тематическая композиция.  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к сюжетной композиции 

(например, «праздник», «каникулы»). 

Материалы: использование формата А3, гуашь, акварель, кисти. 

Тема: Тематическая композиция.  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции (например, 

«Зоопарк», «Человек и животное»). 

Материалы: использование формата А3, гуашь, акварель, кисти. 

Тема: Тематическая композиция.  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции «Театр». 

Материалы: использование формата А3, гуашь, акварель, кисти. 

Тема: Тематическая композиция.  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции «Путешествие». 

Материалы: использование формата А3, гуашь, акварель, кисти. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии. 
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8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

11.Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового 

и композиционного решения. 

12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

      Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

учащую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся 

во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ 

учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие. 

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид 

аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и 

заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной 

грамоты и рисование». 

Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную 

тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я 

путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования 

творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, 

включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику 

исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 

ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 
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5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с 

образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 

величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 

знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, 

загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При 

самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического 

решения» 

предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные 

знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно); 

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, 

используя наглядный показ на работе учащегося. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации преподавателям. 

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий 

для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и 

положительных эмоций, являясь источником развития творческих 

способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, 

желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на 

«прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания 

изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в 

творческой работе. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и 

графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 
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школьной библиотеки). Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский 

коллектив. 

Самостоятельная работа учащихся. 

Самостоятельную работу учащиеся выполняют в форме упражнений к 

изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в 

виде экскурсий, участия учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Средства обучения 

материально-технические: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа по учебному предмету 

Декоративно-прикладное искусство 

 

Структура программы учебного предмета: 

1.Пояснительная записка                                                         
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета                                                 
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

- Содержание разделов и тем. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся                         

4. Формы и методы контроля, система оценок                                  
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса                         

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

6. Списки методической и учебной литературы         
- Список методической литературы; 

- Список учебной  литературы; 

- Средства обучения. 

 

Пояснительная записка. 

      Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

разработана на основании и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись».Учебный предмет «Декоративно-

прикладное искусство» занимает важное место в комплексе предметов 

программ «Живопись». Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 
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различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных 

творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 

целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. Именно произведения прикладного искусства 

отражают художественные традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую 

память.  

      Программа включает в себя несколько разделов, объединенных одной 

темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из 

возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В 

заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении 

всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, 

сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание 

на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными 

техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые 

вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче 

традиций из поколения в поколение.  

      Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных 

форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание 

музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных 

работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

      Срок реализации учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с 8 (9)летним сроком 

освоения. 

             

Сведения о затратах учебного времени. 

      Рабочая программа предмета «Декоративно-прикладное искусство» для 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» со сроком обучения 8 (9) лет рассчитана на 196 аудиторных 

часов, изучается в течение 3 лет с 1 по 3 классы по 2 часа в неделю. На 

самостоятельную работу отводится 98 часов. Таким образом, максимальная 

нагрузка на обучающегося составляет 294 часа. 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

      Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 5 до 

10 и групповая от 11 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Цели и задачи учебного предмета. 

Цели:  

1. выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте;  

2. формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества;  

3. формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной.  

Задачи:  

- обучающие:  

научить основам художественной грамоты;  

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства;  

научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества;  

научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках;  

научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;  

- воспитательно-развивающие: 

пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству;  

раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

формировать творческое отношение к художественной деятельности;  

развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;  

приобщить к народным традициям;  

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество.  

 

Обоснование структуры программы. 

      Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

      Программа содержит следующие разделы:  
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-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

-распределение учебного материала по годам обучения;  

-описание дидактических единиц учебного предмета;   

-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. 

      Для воспитания и развития навыков творческой работы у обучающихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы:  

-объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

-частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

-творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

-исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов).  

      Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) 

укладывается в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает 

следующую схему проведения занятий:  

-Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.  

-Освоение приемов работы в материале.  

-Выполнение учебного задания.  

      Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

      Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 

техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных 

умельцах. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-

методической литературой по декоративно-прикладному искусству и 

народным ремѐслам, а также альбомами по искусству.  Кабинет должен быть 

оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной 

доской.  
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2. Содержание учебного предмета. 

      Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными 

материалами, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети 

получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а 

также умения работы в различных техниках прикладного творчества. 

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы 

с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а 

также с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения. Продолжительность урока 30 мин. 

 

№ Тема 
Количест-

во  уроков 

В  том  числе 

Теория Практика 

1 

Вводная беседа. Знакомство с 

предметом. 

Упражнение – на свободную тему 

2 20 мин 
10 + 30 

мин 

2 

Упражнение – аппликация  « 

Цветные карандаши»(цветная 

бумага) 

2 15 мин 
10 + 30 

мин 

3 
Упражнение – ―елка‖ (с игрушками 

(аппликация из цветной бумаги)) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

4 
Упражнение – ―котик на коврике» 

(аппликация в три тона) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

5 
Упражнение – ―конфетка‖ 

(аппликация из цветной бумаги) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

6 

Упражнение – ―избушка» (лубяная, 

ледяная (аппликация из цветной 

бумаги)) 

2 5 мин 
25 + 30 

мин 

7 
Упражнение – дом, в котором я живу 

(аппликация) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

8 

Упражнение – новогодняя елка 

(украшаем шариками, бантиками 

(аппликация)) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

9 
Упражнение – калачик, бублик на 

тарелке (аппликация) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

10 Упражнение –  подсолнух 2 10 мин 20 + 30 
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(аппликация) мин 

11 
Упражнение – снеговик 

(аппликация)) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

12 
Упражнение – воздушные шарики 

(аппликация) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

13 

Упражнение – грибок (с включением 

дополнительных элементов – 

листики, бабочки и т.д. 

(аппликация)) 

2 5 мин 
25 + 30 

мин 

14 

Упражнение – ―синий колокольчик‖, 

―желтый одуванчик‖, ―красный мак‖ 

(аппликация) 

2 5 мин 
25 + 30 

мин 

15 
Упражнение – Цыпленок 

(аппликация) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

16 
Упражнение – божья коровка или 

мухомор (аппликация) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

17 
Упражнение – синий кит 

(аппликация) 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

18 
Упражнение – ―осенний листопад‖ 

(флористика) 
2 15 мин 

15 + 30 

мин 

19 
Упражнение – ―снежинки‖ 

(конструирование из бумаги) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

20 

Упражнение – ―золотая рыбка‖ или 

―жар-птица‖ (аппликация из 

кусочков ткани) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

21 

Холодные цвета. 

Упражнение – колокольчики 

(аппликация) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

22 

Симметрия. 

Упражнение – ―осенний лист‖ 

(аппликация) 

2 15 мин 
15 + 30 

мин 

23 

Симметрия. 

Упражнение – бабочка (аппликация 

или трафарет) 

2 5 мин 
25 + 30 

мин 

24 
Силуэт. 

Упражнение – чайник (аппликация) 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 

 

25 

Спектр. 

Упражнение – «цветик-семицветик‖ 

(полу-объемая  аппликация из 

цветной бумаги) 

 

2 

 

15 мин 

 

15 + 30 

мин 

26 
Упражнение – « Вазон» (аппликация 

). 
2 10 мин 

20 + 30 

мин 
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27 

Элементы живой природы. 

Упражнение ― рыбки‖ (аппликация 

из мятой бумаги) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

28 

Изображаем птицу. 

Упражнение – ―чудо-птица‖ 

(аппликация из кусочков ткани) 

2 5 мин 
25 + 30 

мин 

29 

Изображаем животных. 

Упражнение – животные из 

любимых сказок. 

2 15 мин 
15 + 30 

мин 

30 

Изображаем животных. 

Упражнение – простейшие 

геометрические формы  из бумаги 

превращаем в животных 

 

2 15 мин 
15 + 30 

мин 

31 

Знакомство с портретом. 

Упражнение – делаем маски 

(полуобъемные решения) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

32 

Знакомство с портретом. 

Упражнение – веселый клоун 

(аппликация из цветной бумаги с 

элементами рельефа) 

2 10 мин 
20 + 30 

мин 

33 

Знакомство с фигурой. 

Упражнение – кукла Неваляшка 

(аппликация из цветной бумаги) 

2 15 мин 
15 + 30 

мин 

34 
Упражнение – платье для любимой 

куклы 
2 5 мин 

25 + 30 

мин 

 всего 68 
5 ч.25 

мин 

28 ч. 35 

мин. 

 

 

Второй год обучения. Продолжительность урока 40 мин. 

№ Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теорети

ч. 

занятия 

 

Практи

ч. 

заняти

я 

1 Вводная беседа о предмете. 2   

2 Узор в полосе. «Цветы и бабочки» 2   

3 Узор в квадрате, платок, поднос. 4   
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4 Узор в полосе, полотенце «Петушки» 4   

5 Узор в полосе, пояс. 4   

6 Сетчатый орнамент, ткань, обои. 4   

7 Узор в круге, тарелочка. 4   

8 Украшение пуговицы. 4   

9 Конструирование «Сказочные звери» 4   

10 Конструирование, шкатулка. 4   

11 Украшение объемной формы. 4   

12 Панно «Райский сад». 4   

13 Сказочный коврик «Замки». 4   

14 
Аппликация из ткани «На другой планете». 

Настроение. 
4 

  

15 Костюм. «Весна». 6   

16 Макет книги «Мир динозавров». 8   

 ИТОГО: 68   

 

Третий год обучения. Продолжительность урока 40 мин. 
№ Наименование темы Общ. 

к-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 

Вводная беседа о ДПИ. 

Упражнение – на свободную тему. 2 10мин. 1,30мин. 

2 

Линия. Характер линии, ее 

выразительность. 

Упражнение – «Мой любимый сказочный 

герой» (аппликация из цветной бумаги). 

2 10мин. 1,30мин. 

3 

Линия. Характер линии, ее 

выразительность. 

Упражнение – «Загадки - отгадки» (в 

технике бумагопластики). 

2 15мин. 1,25мин. 

4 

Линия. Характер линии, ее 

выразительность. 

Упражнение – «Мой цветочный луг» 

2 15мин. 1,25мин. 
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(аппликация из бумажных лент). 

5 

Тон, тоновая шкала. 

Упражнение - иллюстрация к басням 

Крылова или сказкам (в три тона.) 

2 10мин. 1,30мин. 

6 

Пятно. 

Упражнение – «Космос» (абстрактная 

композиция). 
2 15мин. 1,25мин. 

7 

Понятие силуэт. 

Упражнение – «Кошка добрая, кошка 

злая» (тушь, перо). 

2 10мин. 1,30мин. 

8 

Понятие силуэт. 

Упражнение – портрет в профиль 

(аппликация: черное на белом). 

2 10мин. 1,30мин. 

9 

Знакомство с понятием контраста. 

Упражнение – «Деревья зимой» 

(кляксография). 
2 10мин. 1,30мин. 

10 

Знакомство с понятием нюанс. 

Упражнение – «серый котик на белом 

коврике» (аппликация из бумаги серых 

оттенков). 
2 10мин. 1,30мин. 

11 

Знакомство с основными и составными 

цветами. 

Упражнение - «Одуванчик, колокольчик, 

тюльпан». (цветная бумагопласика). 

2 15мин. 1,25мин. 

12 

Цветовой спектр. К.О.Ж.З.Г.С.Ф. 

Упражнение – «Цветная ромашка» 

(аппликация из цветной бумаги). 

2 15мин. 1,25мин. 

13 

Теплые цвета. 

Упражнение – «Африка» (мозаика из 

крупы). 

2 10мин. 1,30мин. 

14 
Холодные цвета. 

Упражнение – «Снежинка» (аппликация). 
2 10мин. 1,30мин. 

15 

Холодные цвета. 

Упражнение – «Костюм снежной 

Королевы» (аппликация из цветной 

бумаги холодных оттенков, в технике 

«рвачки»). 

2 10мин. 1,30мин 

16 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Упражнение – «Золотая рыбка» (мозаика 

из манной крупы с раскрашиванием). 
2 15мин. 1,25мин. 
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17 

Объекты живой природы. 

Упражнение – подсвечник «в грибном 

лесу» (соленое тесто). 

2 10мин. 1,30мин. 

18 

Объекты природы. 

Упражнение - подсвечник «в грибном 

лесу» (соленое тесто). Продолжение. 

2 15мин. 1,25мин. 

19 

Понятие симметрия. 

Упражнение – «В мире бабочек». 

(бумагопластика: белое на белом) 

2 10мин. 1,30мин. 

20 

Понятие симметрия. 

Упражнение – «Кузнечик» 

(бумагопластика). 

2 10мин. 1,30мин. 

21 

Рисуем рыб 

Упражнение – «Пестрые рыбки» (из 

помпонов). 

2 10мин. 1,30мин. 

22 

Рисуем птиц. 

Упражнение – «Волшебная птица» 

(аппликация из кусочков ткани) 
2 10мин. 1,30мин. 

23 

Рисуем птиц. 

Упражнение – изображение птиц в 

технике оригами. 

2 10мин. 1,30мин. 

24 

Знакомство с понятием ритма. 

Упражнение – «Музыка - ритм - 

изображение» (абстрактная композиция). 

2 10мин. 1,30мин. 

25 

Рисуем животных. 

Упражнение – иллюстрация к сказке 

«Колобок». Тесто – картинка 

(изображение любого животного с 

Колобком). 

2 20мин. 1,20мин. 

26 

Рисуем животных. 

Упражнение – иллюстрация к сказке 

«Колобок». Тесто – картинка 

(изображение любого животного с 

Колобком). Продолжение. 

2 - 2 

27 

Геометрические формы, объемы и их 

применение в решении формы бытовых 

предметов. 

Упражнение - посуда для сказочного 

героя. Эскизы. 

2 10мин. 1,30мин. 
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28 

Геометрические формы, объемы и их 

применение в решении формы бытовых 

предметов. 

Упражнение - посуда для сказочного 

героя.  (аппликация из цветной бумаги). 

Продолжение. 

2 - 2 

29 

Знакомство с портретом. 

Упражнение - портрет подруги, 

автопортрет (маски из бумаги). 
2 10мин. 1,30мин. 

30 

Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение – делаем модель подвижной 

фигуры человечка. 

2 15мин. 1,25мин. 

31 

Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение – «Любимая игра» 

(составляем фигуру человека из 

прямоугольников, передавая движение. 

Выполняем в цветной бумаге). 

2 - 2 

32 
Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение – «Поза человека – буква». 2 10мин. 1,30мин. 

33 

Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение: «Клоун» (аппликация из 

кусочков цветной ткани). 
2 - 2 

34 
Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение – «Вепсская кукла – оберег» 
2 10мин. 1,30 

 
Итого часов: 

68 
3,70мин

. 

46,50мин

. 

 

 

Годовые требования.  

Содержание разделов и тем. 
Первый год обучения 

 

Тема: Вводная беседа. Знакомство с предметом. Что такое ДПИ. Народные 

промыслы. 

Упражнение: Аппликация на свободную тему. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с предметом и необходимыми в 

работе материалами. Выявить творческие способности детей. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа.  

Тема: Линия. Ее характер и выразительность. 

Учитель загадывает загадки: 
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« Сердитый недотрога живет в глуши лесной, иголок очень много, а нитки ни 

одной».   / Еж / 

« Сама ползет, на себе дом везет».   / Улитка /. 

Упражнение: Аппликация на тему любой  загадки. 

Цели и задачи: Закрепить тему по рисунку. Закомпоновать изображение в 

листе, обратить внимание на цветовое решение. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Линия. Ее характер и выразительность. 

Упражнение: « Елка». 

Цели и задачи: Сложить бумагу пополам, вырезать елку, аккуратно 

развернуть и наклеить изображение. Дополнить изображение елки деталями / 

шары, бусы, гирлянды … /. Обратить внимание на выбор размера и 

расположение елки на листе. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Пятно. 

Упражнение: « Котик на коврике». Аппликация в 2 – 3 тона. 

Цели и задачи: Поместить изображение на листе, подобрать тон коврика и 

котика так, чтобы они не сливались. Подумать над позой котика / отдыхает, 

потягивается, сидит … /. 

Материалы: белая, серая и черная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Полоса / лента /. 

Упражнение: « Полосатый коврик». Плетение из полосок цветной бумаги или 

ленты. 

Цели и задачи: Научить детей плести коврик из полосок цветной бумаги или 

ленты. Обратить внимание на цветовое решение. 

Материалы: полоски цветных лент или цветной бумаги, клей. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Квадрат. 

Упражнение: « Мамина шкатулка». Аппликация из цветной бумаги. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме квадрат. Вырезать основу 

шкатулки.  Аккуратно наклеить на лист, украсить шкатулку узором, 

подобрав цвет узора, чтобы он гармонировал с цветом шкатулки. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Прямоугольник. 

Упражнение: « Город». Аппликация из цветной бумаги / прорезная, как 

снежинки или многослойная, поверх прямоугольников домов наклеиваем 

окна, двери, балконы … /. 
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Цели и задачи: Закрепить знания по теме прямоугольник. Научиться ровно, 

вырезать прямоугольники. Создать композицию из нескольких домов, 

подобрав их по цвету. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Треугольник. 

Упражнение: « Пирамидка». Вспоминаем детскую игрушку. Из 

разноцветных полосок собираем пирамидку и аккуратно наклеиваем. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме треугольник. Выбрать размер и 

расположение пирамидки на листе, подобрать полоски бумаги по цвету. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Круг. 

Упражнение: « Ромашка». Аппликация из цветной бумаги с элементами 

объема на цветном фоне. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме  круг. Выбрать размер и 

расположение цветка на листе. Познакомить детей с приемами работы с 

бумагой / объем /. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Кольцо. 

Упражнение: « Бублики». Аппликация из цветной бумаги. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме кольцо. Вырезать тарелочку, на нее 

уложить несколько бубликов. Постараться ровно и красиво вырезать кольцо 

– бублик. Аккуратно наклеить бублики на тарелочку. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Круг. 

Упражнение: « Снеговик». Аппликация на цветном фоне. 

Цели и задачи: Закрепить тему круг. Выбрать размер и расположение  

снеговика на листе цветной бумаги. Вырезать три круга, наклеить, украсить 

деталями / нос – морковка, шапка – ведро,     ручки – палочки /. 

Материалы: цветная бумага и картон для фона, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема:  Знакомство с геометрическими фигурами. Овал. 

Упражнение: « Воздушные шары». Аппликация из цветной бумаги. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме овал. Аккуратно вырезать 

несколько разноцветных овалов, расположить их на листе цветной бумаги 

или картона, наклеить. Обратить внимание на цветовое решение. 

Материалы: бумага, клей, ножницы. 

Размеры: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с геометрическими фигурами. Овал. 

Упражнение: « Грибы». Аппликация из цветной бумаги. 
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Цели и задачи: Вырезать несколько грибов, состоящих из овалов, аккуратно 

наклеить, дополнить изображение элементами / листик, бабочка или божья 

коровка, трава … /. 

Материалы: бумага, клей, ножницы. Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 

часа. 

Тема: Основные цвета. 

Упражнение: « Цветы». Аппликация из цветной бумаги с элементами объема. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме основные цвета. Вырезать и 

наклеить три цветка основных цветов / красный мак, синий колокольчик, 

желтый одуванчик … /. Выгнуть лепестки, сделав изображение объемным. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Основные цвета. Желтый цвет. 

Упражнение: Аппликация на тему загадки. 

« Был дом, чудесный дом, и что- то застучало в нем. 

И он разбился, и оттуда живое выбежало чудо, 

 Такое теплое, такое пушистое и золотое»   / Цыпленок /. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме круг и овал, желтый цвет. Выбрать 

размер, вырезать и наклеить цыпленка. Дополнить основное изображение 

деталями / скорлупа, травка, червячок … /. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Основные цвета. Красный цвет. 

Упражнение: Аппликация на тему загадки. 

« Спинка в веснушках – ах, как неловко! 

И покраснела …»   / Божья коровка /. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме красный цвет. Вырезать и наклеить 

изображение божьей коровки /овал/. Украсить его деталями / листик, точки 

на спинке, усики, лапки … /.  

Материалы: цветная бумага, клей ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа 

Тема: Основные цвета. Синий цвет. 

Упражнение: « Синий  Кит» / по сказке  « Конек Горбунок» /. Аппликация из 

цветной бумаги.  

Цели и задачи: Закрепить знания по теме синий цвет. Из мятой цветной 

бумаги сделать волны на море. Поверх наклеить изображение кита. Для моря 

и кита подобрать различные оттенки синего цвета. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Теплые цвета. 

Упражнение: « Осенний листопад». Флористика. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме теплые цвета. Рассмотреть сухие 

осенние листики. Разложить их на листе цветной бумаги. Обратить внимание 



87 

 

учащихся на то, что фон должен быть светлее, либо темнее листочков, по 

цвету фон должен гармонировать с цветом листиков. Аккуратно наклеить 

осенние листочки на фон. 

Материалы: сухие растения, цветной картон или бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Холодные цвета. 

Упражнение: « Снежинки».  

Цели и задачи: Закрепить знания по теме холодные цвета. Научиться 

вырезать снежинки. Научиться подбирать холодные цвета. 

Материалы: цветная бумага, ножницы. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Теплые цвета / повторение /. 

Упражнение: « Золотая рыбка». Аппликация из кусочков цветной ткани. 

Цели и задачи: Закрепить знания по теме теплые цвета. Грамотно поместить 

изображение рыбки на листе. Подобрать подходящие по цвету кусочки 

ткани, вырезать чешуйки, плавники, хвост, вместо глаз можно использовать 

бусинки. 

Материалы: ткань, клей, ножницы, цветной картон для фона. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Холодные цвета / повторение /. 

Упражнение: « Цветы в вазе». Аппликация из цветной бумаги с элементами 

объема. 

Цели и задачи: Закрепление темы холодные цвета. Выбрать размер и цвет 

для вазы и цветов. Вырезать и наклеить вазу. Для цветов вырезать небольшие 

кружочки и обмять их вокруг карандаша, полученные объемные цветы 

наклеить на веточки в вазе. Использовать оттенки холодных цветов. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Симметрия. 

Упражнение: « Кленовый листок» / с натуры /. Аппликация из цветной 

бумаги. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с понятием симметрия. Красиво 

поместить листик на формате, выбрать размер. Проанализировать форму 

листика, провести ось симметрии по его центру, подобрать цвет. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Симметрия. 

Упражнение: « Бабочка». Аппликация из цветной бумаги. 

Цели и задачи: Закрепить понятие симметрия. Выбрать размер и положение 

бабочки на листе. Сложить лист пополам, вырезать крылья бабочки, 

аккуратно наклеить их на формат. Симметрично украсить крылья узором. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 
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Тема: Силуэт. 

Упражнение: « Чайник» / с натуры /. Аппликация из черной бумаги на белом 

фоне. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с понятием силуэт. Проанализировать 

форму чайника. Вырезать и наклеить силуэт чайника. Предварительно 

выбрать размер и расположение чайника на формате. 

Материалы: черная и белая бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Спектр. 

Упражнение: « Цветик – семицветик». Аппликация из цветной бумаги с 

элементами объема. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с понятием спектр. Вырезать цветные 

лепестки цветка, расположив их в определенном порядке, наклеить. 

Предварительно отогнуть лепестки, чтобы получился объем. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Объекты живой природы. 

Упражнение: « Вазон». Аппликация из цветной бумаги. Складываем пополам 

лист бумаги, прорисовываем половину дерева с ветками, вырезаем, 

аккуратно расправляем, наклеиваем, украшаем листьями, плодами, цветами. 

Цели и задача: Познакомить детей со способом изображения деревьев. 

Подобрать цвет фона и цвет ствола дерева так, чтобы они гармонировали по 

цвету, но отличались по тону. Украсить дерево дополнительными 

элементами. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Рисуем рыб. 

Упражнение: « Рыбка». Аппликация из цветной бумаги. 

Цели и задачи: Познакомить детей со способами изображения рыб. 

Анализируем форму тела рыб. Чаще всего форма тела напоминает овал. 

Вырезаем тело рыбки, размещаем на листе цветной бумаги, наклеиваем. 

Добавляем детали / хвост, плавники, чешуйки …/. 

Материалы: Цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Рисуем птиц. 

Упражнение: « Волшебная птица». Аппликация из кусочков ткани. 

Цели и задачи: Познакомить детей со способами изображения птиц. 

Выбрать цветной фон. Подобрать цвет туловища птицы, крыльев и хвоста 

так, чтобы они отличались по цвету и тону от фона. Наклеить изображение 

на формат. 

Материалы: цветной картон для фона, кусочки разноцветной ткани, клей, 

ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 
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Тема: Рисуем животных. 

Упражнение:  иллюстрация к сказке « Колобок». Аппликация из цветной 

бумаги / изображение любого животного с Колобком/. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся со способами изображения животных. 

Закомпоновать изображение в листе. Вырезать и наклеить фигуру любого 

животного из сказки « Колобок» вместе с главным героем. Постараться в 

позе и жесте передать характер животного. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Рисуем животных. 

Упражнение: Склеиваем конус, превращаем его в фигуру какого - либо 

животного, добавляя детали / ушки, усики, глазки, хвост …/. 

Цели и задачи: Закрепление темы животные. Развитие фантазии. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с портретом. 

Упражнение: « Маска». Выполняем полуобъемное изображение из мятой 

бумаги. Мнем бумагу, выделяем нос, глазные впадины, губы, подбородок. 

Наклеиваем изображение на картон. Украшаем портрет деталями / волосы, 

воротник, очки … / 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с пропорциями лица, с портретом. 

Выполнить упражнение. 

Материалы: бумага, клей, ножницы, картон для фона. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с портретом. 

Упражнение: « Веселый клоун». Аппликация из цветной бумаги с 

объемными элементами / волосы, воротник, шляпка … /. 

Цели и задачи: Закрепить знания детей по теме портрет. Выполнить маску 

клоуна, стараясь соблюдать основные пропорции лица. Украсить 

изображение дополнительными элементами. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Размер: по выбору.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение: « Клоун» / в полный рост/. Аппликация из кусочков цветной 

ткани. 

Цели и задачи: Познакомить учащихся с пропорциями фигуры человека. 

Изобразить клоуна в цветном костюме в полный рост. Попытаться придать 

фигуре несложное движение. 

Материалы: кусочки цветной ткани, клей, ножницы, картон для основы. 

Размер: 1/8 листа.   Количество часов 2 часа. 

Тема: Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение: « Хоровод». На нарисованный заранее фон  наклеиваем 

фигурки. Фигуры вырезаем из бумаги, сложив ее гармошкой. Человечки 
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должны держаться за руки. Расправляем, украшаем сарафанчики / 

полосками, фартучками, карманами … /.  

Цели и задачи: Закрепить знания детей по теме фигура человека. Создать 

завершенную композицию. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, краски и  кисть для фона. 

Размер: 1/ 8 листа.   Количество часов 2 часа. 

 

Второй год обучения 

Тема: Вводная беседа о предмете. Аппликация «Коврик – осенние мотивы». 

Цель: знакомство с понятием декор – украшения, условность формы и цвета. 

Задачи: последовательность выполнения работы, организация отдельных 

элементов в целое. Импровизация, изобретательность. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Узор в полосе. Аппликация «Цветы и бабочки». 

Цель: знакомство с понятием орнамент – ритмическое чередование 

элементов, повтор. 

Задачи: гармоничное сочетание фона и элементов, соразмерность. Выбор 

формата. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Узор в квадрате, платок, поднос. Равновесие. 

Цель: знакомство с растительным орнаментом, способы расположения узора 

в квадрате. 

Задачи: развитие чувства равновесия при заполнении плоскости. Выбор 

формы узора и размещение его в формате. Последовательность выполнения 

работы. Знакомство с народными промыслами. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Узор в полосе, полотенце «Петушки». Силуэт.  

Цель: знакомство с зооморфными элементами орнамента, стилизация – 

перевоплощение формы в узор (ее отличие и сходство с реальной формой). 

Задачи: знакомство с народными традициями. Красота силуэта, контура. 

Развитие чувства гармонии, пластичности. 

Материал – бумага, красные фломастеры, карандаши.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Узор в полосе, пояс.  Разнообразие форм.  

Цель: знакомство с геометрическим орнаментом, его выразительностью. 

Закрепление понятия ритмическое чередование, последовательность 

выполнения работы. 

Задачи: организация узора способом повторения простейших крупных и 

мелких форм, чередование по цвету и форме. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бисер, бусы.  
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Размер: 1/8 листа 

Тема: Сетчатый орнамент, ткань, обои. Ритм.  

Цель: знакомство с сетчатым орнаментом. Способами его организации, 

применение новой техники. 

Задачи: организация узора способом печати элементов, гармоничное 

сочетание цветов, сюжет мотива (набойка, печать, оттиск). 

Материал – гуашь, картофельный штамп.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Узор в круге, тарелочка. Симметрия, асимметрия.  

Цель: знакомство с понятиями симметрия, асимметрия, сюжет. 

Задачи: организация замкнутого пространства различными способами. 

Свободное размещение узора с учетом равновесия. Выделение центра, краев. 

Материал – цветные карандаши, восковые мелки.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Украшение пуговицы. Форма и украшение.  

Цель: знакомство с новыми материалами и способами работы с ними, 

закрепление понятий симметрия. 

Задачи: развитие фантазии, воображения, эстетического вкуса, ассоциативно-

образного восприятия формы. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Конструирование «Сказочные звери». 

Цель: знакомство с понятием конструирование, характер формы. Единство 

формы и его украшения. Приемы работы. 

Задачи: развитие фантазии, воображения. Связь эстетической и утилитарной 

функции предмета, его назначение.  

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Конструирование, шкатулка «Рождественская сказка». 

Цель: закрепление понятий предыдущих заданий + настроение 

Задачи: гармония формы и украшения, цветовой настрой, эмоциональность 

цвета, продолжение работы над конструированием. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Украшение объемной формы.  Декоративная ваза. Папье-маше. 

Цель: знакомство с новой техникой, последовательность выполнения работы. 

Задачи: развитие воображения, творческой инициативы, образность решения. 

Выявление назначения предмета и его украшение.  

Материал – цветная бумага, клей, пластилин, гуашь.  

Размер: по выбору 

Тема: Панно «Райский сад». Монотипия. 

Цель: знакомство с новой техникой, приемами и последовательностью 

выполнения.  
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Задачи: развитие образного мышления. Цвет и настроение, ритмы цветовых 

пятен. Использование черных и белых контуров для усиления контраста. 

Материал – цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

Размер: по выбору. 

Тема: Сказочный коврик. Аппликация из ткани «Замки».  

Цель: знакомство с понятием теплый и холодный цвет. Навыки работы с 

тканью, выбор фактуры по назначению. 

Задачи: развитие фантазии, воображения, умения при изобилии цвета и 

узоров выявить силуэт и цельность работы. Цветовое настроение. 

Материал – цветной картон, ткань, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Аппликация из ткани «На другой планете». Настроение.         

Цель: закрепление понятий теплые и холодные цвета. Применение их в 

зависимости от замысла, темы. 

Задачи: развитие образного мышления. Гармоничное сочетание цветов от  

настроения. Ритмичность и выразительность по цвету и тону. 

Материал – цветной картон, ткань, клей, ножницы.  

Размер: 1/8 листа 

Тема: Костюм. «Весна».  

Цель: понятие о стиле, образность через цветовые сочетания. 

Задачи: выполнение эскиза костюма с декоративной отделкой в виде 

растительного орнамента. Образность. Цветовое настроение.  

Материал –  по выбору.  

Размер: по выбору 

Тема: Макет книги «Мир динозавров».  

Цель: выявление полученных знаний, умений и навыков за курс обучения.  

Задачи: выполнение макета детской книги, единство технических приемов. 

Развитие творческой инициативы, фантазии. Умения выбирать материал и 

технику исполнения самостоятельно. 

Материал – по выбору.  

Размер: по выбору 

 

Третий год обучения 

Тема: Вводная беседа о ДПИ.  

Упражнение на свободную тему. 

Знакомство с предметом и необходимыми материалами. 

Цель: знакомство с классом, выявление творческих способностей учащихся. 

Задача: выполнить задание на свободную тему. 

Материалы: по выбору. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

Тема: Линия. Характер линии, ее выразительность.  

Упражнение – «Мой любимый сказочный герой» (аппликация из цветной 

бумаги). 
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Используя знания о линии, о том, что линией можно выразить какой-либо 

характер и настроение, учащиеся выполняют аппликацию сказочного героя, 

выражая его характер.  

Цель: знакомство с выразительностью линии, развитие наблюдательности. 

Задача: создать аппликацию любимого сказочного героя, подобрав характер 

линии и цвета. 

Материалы: цветная бумага, карандаш, клей, ножницы. 

Выбор размера:1/8 листа.  

Тема: Линия. Характер линии, ее выразительность.  

Упражнение – «Загадки - отгадки» (в технике бумагопластики). 

Учитель загадывает загадки и на каждую отгадку показывает прием как с 

помощью бумаги сделать объемное изображение. Для начала рисуют 

обозначение линий. Затем вместе с учителем выполняют задания.  

Гром гремит, она сверкает, все в округе освещает. (Молния). 

По морю идет, идет… А до берега дойдет - тут и пропадет. (Волна). 

Лежит веревка, шипит плутовка. Брать опасно – укусит. Ясно? (Змея). 

Летом вырастает, а осенью опадает. (Лист). 

Яркий фонарь на небе горит. Скучать и грустит он не велит. (Солнце). 

Они бывают разной формы: похожи на веере, на рог, и на ушки – все это 

морские… (ракушки). 

На дорожку вышли рожки. «Вы не будите бодать?» 

Я потрогал их немножко, рожки спрятались опять. 

Круглый домик … Может гномик в этом домике живѐт? 

Он волшебный этот домик, по дорожке сам ползѐт! (Улитка) 

Цель: выразительность линии, развитие наблюдательности. 

Задача: освоение техники бумажной пластики. 

Материалы: бумага ножницы, шило или большая игла. 

Выбор размера:1/8 листа. 

Тема: Линия. Характер линии, ее выразительность.  

Упражнение – «Мой цветочный луг» (аппликация из бумажных лент). 

Учащиеся вспоминают, какие полевые цветы растут летом и называют их, 

говоря о их характере и с помощью какой линии можно изобразить. Затем 

учитель показывает принцип наматывания бумажных лент и предлагает с 

помощью таких лент создать аппликацию на заданную тему.  

Цель и задачи: выработать выразительность линии; развить творческое 

мышление. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка.  

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Тон, тоновая шкала. 

Упражнение - иллюстрация к басням Крылова или сказкам (аппликация в три 

тона.) 

Учащиеся заранее просматривают басни Крылова или русские народные 

сказки («курочка ряба», «репка» и т.д.), выбирают одну и хорошо 



94 

 

вчитываются в нее, затем на уроке выполняют иллюстрацию из цветной 

бумаге в черно – белом решении. 

Цель и задачи: познакомить с понятием «тон, тоновая шкала», развить 

внимательность творческое мышление и аккуратность исполнения.  

Материалы: цветная бумага в три тона: черный, серый и белый, клей, 

ножницы, выбранная басня или сказка. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

Тема: Пятно.  

Упражнение - «Космос» (абстрактная композиция). 

Пятно – это одно из средств художественной выразительности в 

изобразительном искусстве. Пятно бывает как тоновое, так и цветовое. Пятно 

может быть темным и светлым, ярким и бледным; по цвету – локальным 

(цвет в чистом виде). Учащимся предлагается, используя только 

геометрическую фигуру круг, придумать абстрактную композицию на тему 

«Космос», закомпоновав в листе и уравновесив по пятнам. 

Цель и задачи: познакомить с понятием «пятно»; выполнить 

уравновешенную по пятнам абстрактную композицию из одних кругов, 

создав образ «Космоса». Развить творческое воображение.  

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

Тема: Понятие силуэт. 

Упражнение – «Кошка добрая, кошка злая» (аппликация: черное на белом). 

Рассказать учащимся о том, что такое силуэт (силуэт — плоскостное 

однотонное изображение предмета на фоне другого цвета, средство 

художественной выразительности, а также вид графики. Явление силуэта 

может возникать и в процессе восприятия объемных форм в зависимости от 

освещения. Силуэт подобен тени объекта. В силуэте фигуры или предметы 

рисуются обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на 

темном фоне.  

Цель: познакомить учащихся с понятием силуэт. 

Задачи: изобразить силуэт кошек, стараясь передать характер, с помощью 

выразительности линии и пятна; развить творческое мышление. 

Материалы: белая и черная бумага, клей, ножницы. 

Размер: 1/ 8 листа.  

Тема: Понятие силуэт.  

Упражнение – Портрет в профиль (аппликация, черное на белом). 

Продолжение темы «силуэт».  

Цель и задачи: развить наблюдательность, внимательность к деталям. 

Изобразить силуэтом портрет сказочного героя или любимого друга 

(автопортрет) в профиль. Поиск выразительности портрета, передача 

характерных особенностей портретируемого. 

Материалы: белая и черная бумага, клей, ножницы. 

Выбор размера: 1/8 листа. 
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Тема: Знакомство с понятием контраста.  

Упражнение – «Деревья зимой» (кляксография). 

Рассказать учащимся о понятии «контраста», пояснив, что контраст бывает 

тоновой и цветовой. 

Цель: познакомиться с понятием «контраст». 

Задачи: развить наблюдательность, закрепить знания о «контрасте», 

попробовать создать зимние деревья с помощью техники кляксографии. 

Грамотно закомпоновать в листе. 

Материалы: бумага, черная тушь.  

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Знакомство с понятием нюанс.  

Упражнение – «серый котик на белом коврике» (аппликация из бумаги серых 

оттенков). 

Познакомить учащихся с понятием «нюанс», показать примеры. Выполнить 

упражнение, используя серые оттенки бумаги. 

Цель и задачи: закрепить понятие нюанс. Обратить внимание на 

расположение в листе, выделение главного, равновесие в листе.  

Материалы: цветная бумага серых тонов, клей, ножницы. 

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Знакомство с основными и составными цветами. 

Упражнение - «Одуванчик, колокольчик, тюльпан» (цветная бумагопласика). 

Учитель рассказывает, какие цвета называют основными, а какие составные 

и знакомит с ними на примерах. Предлагает детям самим вспомнить, что в 

окружающем мире имеет синий, желтый, красный цвет.  

Цель: познакомить детей с основными и составными цветами. 

Задача: закрепить знания по теме основные и составные цвета. Познакомить 

с техникой бумажной пластики. Создать небольшую композицию, используя 

данные цветы. 

Материалы: альбом, цветная бумага, карандаш, ножницы, шило. 

Выбор размера:1/8 листа.  

Тема: Цветовой спектр. К.О.Ж.З.Г.С.Ф.  

Упражнение – «Цветная ромашка» (аппликация из цветной бумаги). 

Учитель рассказывает о том, что такое спектр, о расположении цветов в 

спектре.  

Цель: познакомить учащихся с понятием спектр. 

Задача: закрепить знания о расположении цветов в спектре на основе 

аппликации «цветная ромашка». 

Материалы: альбом, цветная бумага, клей, ножницы. 

Выбор размера:1/8 листа.  

Тема: Теплые цвета.  

Упражнение – «Африка» (мозаика из крупы) 
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Учитель рассказывает, что в природе бываю теплые и холодные цвета. А 

какие теплые цвета вы знаете? Как вы думаете, ребята, какие животные 

имеют окраску теплых цветов и обитают в теплых странах, например, в 

Африке? Учащимся предлагается создать панно с изображением портрета 

животного, обитающего в Африке и имеющего окрас теплого цвета. Прежде 

чем перейти к выполнению панно, учитель знакомит учащихся с новым 

видом изобразительного искусства – мозаикой. 

Мозаика – это древнейший род живописи. Рисунок мозаики набран из 

цветных камешков, стекла и др. материалов, утапливаемых в грунт 

(например, в глину, цемент, воск). Мозаика была почитаема и в Древней 

Руси, широко распространена и в наше время. Мозаикой украшают стены 

храмов, вокзалов и др. помещений.  

Сначала на альбомном листе прорисовывается рисунок контурной линией.  

Для основы лучше использовать бархатную бумагу или картон. Рисунок 

готовят с учетом имеющегося материала и переводят на картон через 

копирку.  

Из крупных семян (арбуза, яблока) сделать мелкие детали (глаза, нос и т.д.).  

Каждый фрагмент рисунка исполняют отдельно по цветовому пятну. Часть 

смазывают клеем и насыпают крупу, легонько прижимая ее рукой. Манную 

крупу прижимать нельзя.  

Например, портрет львенка: часть гривы из кукурузной крупы; основная 

грива и уши из гречневой; лицевая часть, глаза и рот из подкрашенной 

манной крупы (зрачок глаза и нос можно выложить из более крупных семян).  

Цель и задачи: изучить теплые цвета, познакомиться с новой техникой 

изображения, развить творческое воображение, аккуратность исполнения.  

Материалы: бархатная бумага или цветной картон (для основы), альбом, 

копирка, карандаш, крупа (рис, пшено, гречка, кукурузная крупа, манная, 

сечка), кисть, клей ПВА. 

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Холодные цвета.  

Упражнение – «Снежинка» (аппликация). 

Учитель вместе с учениками называют какие цвета относятся к холодным и 

связывают их с различным явлениями. Учитель показывает пример 

вырезания снежинки из сложенной в несколько слоев бумаги. Учащиеся из 

цветной бумаги холодных оттенков вырезают снежинки разных размеров, 

затем составляют композицию, уравновешенную по пятнам. Некоторые 

снежинки приклеиваются полностью некоторые частично.  

Цель и задачи: познакомить с холодными цветами. Выполнить полу - 

объемную аппликацию из цветной бумаги, грамотно закомпоновав в листе. 

Развить воображение и творческое мышление. 

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

Выбор размера: 1/8 листа. 
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Тема: Холодные цвета. 

Упражнение – «Костюм снежной Королевы» (аппликация из цветной бумаги 

холодных оттенков, в технике «рвачки»). 

Учитель вместе с учениками вспоминают о сказке «Снежная королева» и 

подбирают цвета к ее образу. Затем выполняют костюм снежной королевы, 

используя холодные оттенки. Выполняется небольшой эскиз в цвете. 

Рисунок с эскиза прорисовывают на цветной основе и выкладывают 

аппликацию с помощью рваной на мелкие кусочки цветную бумагу в 

соответствии с цветом эскиза. 

Цель: закрепление изученного материала. 

Задачи: развитие зрительной памяти и творческого мышления, 

внимательности и аккуратности исполнения.  

Материалы: альбом, карандаш акварель, кисть, цветная бумага холодных 

оттенков, клей. 

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Дополнительные цвета. Цветовой круг.  

Упражнение – «Золотая рыбка» (мозаика из манной крупы с 

раскрашиванием). 

Учитель напоминает учащимся о том, что цветовой круг демонстрирует 

соотношение между тремя основными цветами: красным, синим и желтым и 

путем смешивания этих цветов получаем дополнительные цвета. Учащиеся 

выполняют панно на тему «Золотая рыбка» используя дополнительные цвета 

при раскрашивании. Панно выполняется в технике мозаики из манной крупы 

с раскрашиванием.  

Выполняется небольшой эскиз в цвете.  

На альбомном листе (основе) прорисовывается рисунок контурной линией, 

соблюдая компоновку в листе без мелких деталей. Для основы можно 

использовать бархатную бумагу или картон. 

Рисунок ровным слоем покрывается клеем, не выходя за пределы контура.  

Манная крупа насыпается сверху тонким слоем, не прижимая рукой и не 

выходя за контур рисунка. 

После высыхания, можно приступить к раскрашиванию панно в соответствии 

с эскизом.  

Цель и задачи: изучение дополнительных цветов. Научить смешивать цвета. 

Развить творческое воображение и аккуратность исполнения.  

Материалы: альбомный лист бархатную бумагу или картон, карандаш, гуашь, 

кисти, манная крупа, клей ПВА. 

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Объекты живой природы. 

Упражнение – подсвечник «в грибном лесу» (соленое тесто).  

Учитель рассказывает о том, какие грибы, плоды и ягоды можно встретить в 

лесу и показывает примеры, делая акцент на том, что каждый объект разный. 

Предлагается создать свой грибной лес. 
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Цель и задачи: знакомство с окружающей природой. Развитие 

наблюдательности, внимательности, воображение. Знакомство с новым 

материалом.  

Материалы: соленое тесто (2 части муки, 2 части мелкой соли («экстра») и 1 

часть холодной воды), скалка, тряпочка, немного муки, стека дощечка или 

плотный картон, свечки в железных формочках. 

Выбор размера: свободный. 

Тема: Объекты живой природы. 

Упражнение – подсвечник «в грибном лесу» (соленое тесто). Продолжение.  

Цель: познакомить с разновидностью осенних грибов и ягод. 

Задачи: развитие воображения; компоновка в листе; передать характер 

травинок, веточек, плодов и т.д. Роспись подсвечника.  

Материалы: бумага, гуашь или акварель, кисти.  

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Понятие симметрия.  

Упражнение – «В мире бабочек» (бумагопластика: белое на белом). 

Учитель знакомит с понятием «симметрии», акцентируя внимание на том, 

что симметрия в искусстве берет свое начало в реальной действительности. В 

понятии «симметрии» чаще всего имеется ярко выраженная ось, 

относительно которой строится основное изображение. Как разновидность 

симметрии, существует так называемая зеркальная симметрия, когда обе 

стороны равны, те есть если сложить вместе, то стороны совпадут друг с 

другом. Далее учитель показывает принцип зеркальной симметрии. 

Учащиеся выполняют полу объемную аппликацию из бабочек разной формы 

по принципу белое на белом. 

Цель и задачи: познакомить учащихся с понятием «симметрия». Создать 

уравновешенную композицию из бабочек, грамотно разместив в листе. 

Материалы: бумага, карандаш, клей, ножницы, картон. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

Тема: Понятие симметрия.  

Упражнение – «Кузнечик» (бумагопластика).  

Из травы, с зеленой кочки, раздается странный звук.  

Будто рядом молоточки выбивают тук-тук-тук! 

Будто к наковальне встал очень ловкий человек,  

Но в траве застрекотал маленький кузнец – кузнечик. (Е. Ильин). 

Для большинства насекомых мир беззвучен. Но у сверчков, саранчи и 

ночных бабочек есть слуховые органы. Только они расположены не на 

голове как у всех, а на ногах или даже брюшке. Двигая ногами в разные 

стороны, кузнечики стараются уловить место, откуда идет звук.  

Итак, приступаем к выполнению фигурки кузнечика, использую бумажную 

пластику. Складываем лист пополам. 

От линии сгиба рисуем кузнечика по шаблону месте с учителем (учитель на 

доске).Вырезаем и разворачиваем. Видим, что получилось симметричное 
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изображение.Вслед за учителем проводим линии сгиба. По линиям сгиба 

прочерчиваем острым предметом, не прорезая бумаги. Сгибаем по линиям 

вместе с учителем. В месте склеивания приклеиваем крылышки. Кузнечик 

готов. Пробуем повторить самостоятельно.  

Цель и задачи: закрепление полученных знаний о симметрии. Развитие 

внимания и наблюдательности. 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, шило (игла или спица). 

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Рисуем рыб 

Упражнение – «Пестрые рыбки» (из помпонов). 

Учитель рассказывает что мир фауны очень разнообразен. Вместе с 

учащимися выясняет, что в разных водоемах обитают разные виды рыб. Так 

же есть и декоративные рыбки, живущие в аквариумах. Затем показывает 

картинки с изображением рыб, говоря о том, что чаще всего форма тела 

рыбки напоминает овал.  

Приступаем к выполнению рыбки из помпонов:  

Из картона вырезается два одинаковых шаблона и складываются вместе.  

Начиная с угла шаблона наматывается равномерно нить. Необходимо 

следить за ровным перекрыванием углов. Всего 10-12 кругов.  

После того как намотали нитки, по внешней стороне между картонными 

шаблонами нитки разрезаются.  

Чуть раздвинув шаблон, связать крепко ниткой середину помпона. 

Убрав шаблон, подравнять помпон и придать ему форму лимона.  

Плавники выкроить из флиса и приклеить к туловищу. Развести нитки в 

сторону и приклеит спинной плавник. Так же вклеить хвост. Приклеить 

глаза-бусины и одеть рыбку на зубочистку.  

Цели и задачи: познакомить детей со способами изображения рыб, 

анализируя форму их тела.  

Материалы: пряжа (синтетика пестрой расцветки), спица №3 – 4, флис 

подходящий к цвету пряжи, деревянные бусины черного цвета, d - 6 мм, 

длинные зубочистки, клей. 

Выбор размера: по шаблону.  

Тема: Рисуем птиц.  

Упражнение – «Волшебная птица» (аппликация из кусочков ткани бумажных 

лент) 

Цель и задачи: познакомить детей со способами изображения птиц. Выбрать 

цветной фон. Подобрать цвет туловища птицы, крыльев и хвоста так, чтобы 

они отличались по цвету и тону от фона. Наклеить изображение на формат, 

создать цельное изображение.  

Материалы: цветной картон для фона, цветная бумага, кусочки разноцветной 

ткани, клей, ножницы. 

Выбор размера: 1/8 листа. 
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Тема: Рисуем птиц.  

Упражнение – изображение птиц в технике оригами. 

Учитель рассказывает о новом приеме изображения – оригами (с японского 

«сложенная бумага). Поэтапно вместе с учениками складывают пингвина и 

волнистого попугайчика из бумаги в технике оригами. 

Цель и задачи: познакомить с искусством оригами. Развить внимательность и 

наблюдательность. 

Материалы: бумага для оригами.  

Выбор размера: свободный. 

Тема: Знакомство с понятием ритма.  

Упражнение – «Музыка - ритм - изображение» (абстрактная композиция). 

Учитель напоминает о том, что ритм - это чередование каких-либо элементов 

в определенной последовательности. В произведениях изобразительного 

искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный 

ритм или плавный, спокойный, замедленный. Ритм может быть задан 

линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Ритм всегда подразумевает 

движение. Показывает абстрактные композиции Кандинского.  

Учитель включает композицию классической музыки ускоренного и 

спокойного ритма для прослушивания. Учащиеся, закрыв глаза, 

вслушиваются в музыку и ассоциативно представляют себе изображение в 

пятнах и линиях через цвет. Получив впечатление от прослушанной мелодии 

и пока в памяти звучит услышанная музыка, выплескивают свои эмоции в 

композицию с помощью пятен и линии. Техника выполнения свободная 

(цветные кляксы, линии по - сырому и т.д.).  

Цели и задачи: развитие воображения, памяти, музыкального слуха в 

живописи; создать цельную, уравновешенную, ритмическую композицию; 

передать движение через ритм, используя пятно и линию. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Выбор размера:1/8 листа. 

Тема: Рисуем животных.  

Упражнение - иллюстрация к сказке « Колобок». Тесто – картинка 

(изображение любого животного с Колобком).  

Учитель напоминает сказку о «Колобке». Учащиеся выполняют 

иллюстрацию, выбрав один из эпизодов сказки, и приступают к разработке 

эскизов и поиску композиции. Решение в цвете.  

Цель и задачи: познакомить учащихся со способами изображения животных. 

Определить детали композиции для лепки их из теста. Развитие слуховой 

памяти и воображения. Вылепить и наклеить полу объемную фигуру любого 

животного в форме пряника из сказки «Колобок» вместе с главным героем. 

Постараться в позе и жесте передать характер животного. 

Материалы: соленое тесто, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

деревянная фото – рамка.  

Выбор размера: согласно рамке (не менее 10х15см) 
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Тема: Рисуем животных.  

Упражнение - иллюстрация к сказке « Колобок». Продолжение. 

Цель и задачи: изображение животных по представлению; собирать готовые 

детали в единую композицию. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь.  

Выбор размера: согласно рамке.  

Тема: Геометрические формы, объемы и их применение в решении 

формы бытовых предметов. 

Упражнение - посуда для сказочного героя (аппликация из цветной бумаги). 

Учитель предлагает вспомнить сказку «Машенька и три медведя», про 

«Журавля и лисицу», где говорится о посуде сказочных персонажей и 

особенностях этой посуды. Затем дети выбирают своего сказочного героя и 

создают эскизы посуды, подчеркивая особенности характера персонажа 

формой и украшением посуды. 

Цель и задачи: закрепление темы бытовые предметы. Развитие фантазии. 

Единство формы и украшения посуды. Разработать эскизы.  

Материалы: бумага, гуашь (акварель) кисти. 

Выбор размера: 1/ 8 листа.  

Тема: Геометрические формы, объемы и их применение в решении 

формы бытовых предметов. 

Упражнение - посуда для сказочного героя.  

Аппликация из цветной бумаги по эскизам.  

Цель и задачи: закрепление темы бытовые предметы. Единство формы и 

украшения посуды. Создать образный натюрморт.  

Материалы: цветная бумага, клей ножницы.  

Выбор размера: 1/8 листа. 

Тема: Знакомство с портретом. 

Упражнение - портрет подруги, автопортрет (маски из бумаги)  

Учитель показывает несколько различных портретов, выполненных 

художниками. Рассказывает о том, что портретом называют изображение 

человека с передачей его внутреннего мира. Напоминает, что - лицо часть 

головы, что лицо симметрично и бывает разным по форме: овальное, 

круглое, с выступающими скулами, с широким или узким подбородком. 

Рассказывает о пропорциях лица.  

Из бумаги вырезается лицо, рисуются глаза и губы, намечается нос.  

По линии глаз и губ делается надрез и отгибается назад (у глаз можно 

сделать реснички). Лицо приклеивается на картон (выбор цвета по 

усмотрению учащихся; можно делать все из белой бумаги). 

Нос вырезается капелькой, сгибается по характеру (острый, с горбинкой, 

курносый) и приклеивается на намеченное место.  

Из закрученных бумажных лент формируется прическа и украшается по 

желанию. Портрет можно оформить в рамку.  
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Цель: познакомиться с изображением портрета и пропорциями лица.  

Задача: нарисовать портрет (автопортрет), создав образ, постараться передать 

внешний вид и характер. 

Материалы: белая или цветная бумага, картон, карандаш, ножницы, 

канцелярский нож, клей.  

Выбор размера: свободный. 

Тема: Знакомство с фигурой человека.  

Упражнение – делаем модель подвижной фигуры человечка. 

Рассказать учащимся о пропорциях человека: за единицу измерения берется 

голова; у взрослого голова укладывается в классическом варианте 8 раз 

(может быть 7,5). У подростка 7 раз, у школьника 5 раз, у младенца 4 раза. 

Руки доходят до середины бедра, локти находятся на уровне талии, колени по 

середине ноги. У взрослого в плечах голова вмещается 2 раза, в длине рук 3 

раза, длину ног составляет 4 головы, туловище с головой равняется половине 

высоты фигуры (т.е туловище + голова = длине ног). 

Пропорции фигуры подростка: первое деление вся голова, второе – середина 

груди, третье – талия, четвертое бедро, пятое – верхняя часть колена, шестое 

середина голени.  

Нарисовать и вырезать фрагменты туловища человечка. 

На частях тела отметить точки соединения.  

Соединить все части тела с помощью нитки и иглы так, чтобы человечек был 

подвижным.  

Передвигая и сгибая у человечка руки и ноги, составить изображение фигуры 

в движении и разных положениях. 

Цель и задачи: сформировать представление у учащихся о строении фигуры 

человека. Создать модель фигуры человека, соблюдая пропорции. Заставить 

человечка «двигаться». 

Материалы: картон, карандаш, ножницы, нитка с иглой. 

Выбор размера: свободный.  

Тема: Знакомство с фигурой человека.  

Упражнение – «Любимая игра».  

Сначала фигура человечка составляется из простой бумаги. 

Нужно разделить квадратный листок бумаги (можно взять в клетку лист) по 

вертикали на три равных части.  

Одну часть поделить на три части, где 1/3 = голове, а 2/3 = туловище. 

Вторую и третью вертикальные части поделить по полам по вертикали и по 

горизонтали.  

Соединить все элементы так, чтобы получился человек.  

Аналогично проделать работу самостоятельно, выполнив аппликацию, 

составив композицию из 2-3 фигур на тему «Любимая игра» (например, 

хоккей, футбол, лапта и т.д.) и передав человечков в движении.  
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Цель и задачи: усвоение знаний о строении фигуры человека; составить 

фигуру человека из прямоугольников, передавая движение. Выполняем в 

цветной бумаге. 

Материалы: цветная бумага, карандаш, клей, ножницы. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

Тема: Знакомство с фигурой человека. 

Упражнение - поза человека – буква. 

Цель и задачи: развитие творческого мышления и аккуратного исполнения. 

Передать пластику фигуры человека. Создать образ человека – буквы. 

Закомпоновать в листе. 

Материалы: бумага, карандаш, кисти, гуашь. 

Выбор размера: 1/8 листа.  

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

      Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Декоративно-прикладное искусство».  

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов.  

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия, 

асимметрия и др.).  

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.  

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла.  

6. Умение работать с различными материалами.  

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования.  

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.  

9. Навыки заполнения объемной формы узором.  

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.  

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения.  

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.  

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.  

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового 

и композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

Формы и методы контроля, система оценок. 

      Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  
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      Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за 

практическую работу и теоретическую грамотность. Программа 

предусматривает промежуточную аттестацию.  

      Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного 

времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной 

из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценки 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся.  

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.  

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность.  

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

      Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста.  

      Применяются следующие средства дифференциации:  

а) разработка заданий различной трудности и объема;  

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий;  

в) вариативность темпа освоения учебного материала;  

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.  

      Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формирование умения у учеников применять полученные 
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ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся 

предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. Учащиеся 

могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток. Основное время на 

уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой 

атмосферы способствует ее продуктивности.  

      В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:  

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до 

стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;  

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения предметов;  

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних 

заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с 

применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 

экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа учебного предмета 

Лепка 
  

Структура программы учебного предмета. 

 

1.       Пояснительная записка                                                         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2.        Содержание учебного предмета                                                 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

3.        Требования к уровню подготовки обучающихся                         

4.        Формы и методы контроля, система оценок                                  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

5.        Методическое обеспечение учебного процесса                         

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

6.        Списки методической и учебной литературы         

- Список методической литературы; 

-Список учебной  литературы; 

1. Пояснительная записка. 

      Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учѐтом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

      Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественное 

творчество». 

      Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 
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вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

      Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области «Живопись», а именно: «Основы 

изобразительной грамоты и рисования», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  

      Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся. 

      Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Срок реализации учебного предмета. 

      Срок реализации учебного предмета «Лепка» - 3 года в рамках 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись» с 8 (9)летним сроком освоения.         

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
      Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 5 до 

10 и групповая от 11 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

      Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Целью учебного предмета «Лепка» является: 

Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. Выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте. 

Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». 

Задачи учебного предмета: 

Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, 

соленое тесто, пластика - масса). 

Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 
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Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Обоснование структуры программы. 

      Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

      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; 

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. 

      Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

      Названные выше методы обучения в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы, являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета, которые 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

      Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем.Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по специфике предмета. Мастерская для занятий 

лепкой оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, 

натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской. 
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2. Содержание учебного предмета. 

      Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

      Содержание программы включает следующие разделы: 

материалы и инструменты; 

пластилиновая живопись; 

пластилиновая аппликация; 

пластические фактуры; 

полуобъемные изображения; 

- объѐмные изображения. 

 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения. 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

 

1. Раздел «Материалы и инструменты» 

 

 

1.1. 

Вводный урок. Рассказ о 

лепке, скульптурных 

материалах. Упражнение 

по воображению. 

урок 1   

 

1.2. 

Лепка жгутиками 

«Морские обитатели», «В 

аквариуме». 

урок 1   

1.3. 

Композиция из 

сплющенных шариков: 

«Бабочки», «Рыбки», 

«Ванька-встанька». 

 

урок 1   

1.4. 

Плоская композиция из 

жгутиков: «Букет цветов 

в кувшине». 

 

урок 1   

 

2. Раздел «Пластилиновая живопись» 

 

2.1. 
Локальный цвет и его 

оттенки. Знакомство с 
урок 1   
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техникой «Пластилиновая 

живопись». 

2.2. 

Композиция «Мое 

любимое животное», 

«Игрушка». 

урок 1   

2.3. 

Творческая работа 

«Натюрморт с 

драпировкой». 

урок 1   

2.4. 
Творческая работа 

«Карандашница». 
урок 1  

 

 

 

3. Раздел «Пластилиновая аппликация» 

 

3.1. 

Знакомство с приемом 

«Пластилиновая 

аппликация». Композиция 

«Посуда для куклы». 

урок 1   

3.2. 
«Пластилиновый 

алфавит». 
урок 1   

3.3. 
Творческая работа 

«Зимняя ночь». 
урок 2   

3.4. 

Многослойная 

композиция «Пирожное», 

«Торт». 

 

урок 1   

 

4. Раздел «Пластические фактуры» 

 

4.1 

Знакомство с фактурами. 

Способы выполнения 

различных фактур. 

урок 1   

4.2. 
Композиция «Лоскутное 

одеяло». 
урок 1   

4.3. 

Соединение 

пластилиновых фактур и 

природных форм. 

Композиция 

«Карнавальный костюм». 

урок 1   

4.4. 
Творческая композиция 

«Зоопарк». 
урок 1   

 

5. Раздел «Полуобъемные изображения» 
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5.1 

Знакомство с 

выполнением невысокого 

рельефного изображения. 

Композиция «Фрукты и 

ягоды». 

урок 1   

5.2. 
Композиция «Божья 

коровка», «Жуки», «Кит». 
урок 1   

5.3. 
Тематическая композиция 

«Рождество» 
урок 1   

 

6. Раздел «Оъемные формы» 

 

6.1 

Лепка геометрических 

форм. Треугольник, 

упражнение «Домик», 

«Ракета». 

урок 1   

6.2. 

Лепка геометрических 

форм. Круг, упражнение 

«Инопланетяне». 

урок 1   

6.3. 

Лепка геометрических 

форм. Овал, упражнение 

«Грибочки на полянке». 

урок 1   

6.4. 

Лепка геометрических 

форм. Шар, упражнение  

«Смешарики». 

урок 1   

6.5. 

Лепка геометрических 

форм. Конус, упражнение 

«Человечки». 

урок 1   

 

7. Раздел «Объемная скульптура» 

 

7.1. 
Упражнение «Утки на 

пруду». 
урок 1   

7.2. Упражнение «Барыня». урок 2   

7.3. 
Упражнение «Животные 

Африки». 
урок 2   

7.4. 
Упражнение герои сказки 

«Теремок». 
урок 2   

 ИТОГО:  32   
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Второй год обучения. 

 

Раздел «Соленое тесто» 

 

1.1. 
Вводный урок. Знакомство с 

техникой «Соленое тесто». 
урок 2   

1.2. Композиция «Цирк». урок 2   

1.3. 
Упражнение «Театральная 

кукла». 
урок 2   

 

Раздел «Пластилиновая композиция» 

 

2.1. Упражнение «Изразец». урок 1   

2.2. Композиция «Русская печка». урок 1   

2.3. 
Изготовление магнита на тему 

«Времена года». 
урок 2   

 

Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

 

3.1 

Изготовление «фактурных 

валиков» для дальнейшего 

использования в пластилиновых 

композициях. 

урок 1   

3.2. 
Композиция «Замороженное 

оконце». 
урок 1   

3.3. Композиция «Цветы на лужайке». урок 1   

3.4. 
Творческая работа «Пенек с 

грибами». 
урок 1   

3.5. Упражнение «Морские камешки». урок 1   

 

Раздел «Коллаж» 

 

4.1 Коллаж «Морские сокровища». урок 2   

4.2. 
Декоративное панно «Русская 

народная сказка». 
урок 2   

4.3. Коллаж «Лето в банке». урок 2   

4.4. 
Декоративное панно «Осеннее 

дерево». 
урок 2   

 

Раздел «Плоскостная лепка» 

 

5.1. Упражнение «Матрешка». урок 1   
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5.2. Упражнение «Мой город». урок 1   

5.3. 
Упражнение «Разноцветные 

коты». 
урок 1   

 

Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

 

6.1. Упражнение «Паук с паутинкой». урок 1   

6.2. 
Упражнение «Сказочные 

домики». 
урок 1   

6.3. Упражнение «Лесовичок». урок 1   

 

Раздел «Объемные формы» 

 

7.1. 
Упражнение «Озорная овощная 

семейка». 
урок 1   

7.2. Упражнение «Дикие животные». урок 1   

7.3 

Знакомство с каркасом. 

Выполнение пластилиновой 

модели человека. 

урок 1   

7.4. 
Творческая работа «В лесу». 

 
урок 1   

 ИТОГО:  33   

 

Третий год обучения. 

 

 

Раздел «Полимерная глина» 

 

1.1. 
Полимерная глина. Вводный 

урок. 
урок 2   

1.2. Изготовление украшений. урок 2   

1.3. Изготовление магнитов. урок 2   

 

Раздел «Скульптурный пластилин» 

 

2.1. 
Скульптурный пластилин. 

Вводный урок. 
урок 2   

2.2. 
Упражнение «Декоративная 

вазочка». 
урок 2   

2.3. Упражнение «Моя игрушка». урок 2   

2.4. 
Выполнение тематической 

композиции - панно «Кот на 
урок 2   
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крыше». 

 

Раздел «Пластилиновая композиция» 

 

3.1. Упражнение «Натюрморт». урок 2   

3.2. 
Композиция-панорама 

«Рыцарский турнир». 
урок 2   

 

Раздел «Объемные формы» 

 

4.1 «Геометрическая пирамидка». урок 1   

4.2. 
Творческая работа «Птичий 

двор». 
урок 1   

4.3. 
Упражнение «Шахматное 

королевство». 
урок 1   

4.4. 
Лепка с натуры. Упражнение 

«Сорока». 
урок 2   

4.5. 
Знакомство с каркасом. 

Упражнение «Животные». 
урок 2   

4.6. 
Лепка фигуры человека в 

движении. 
урок 2   

 

Раздел «Тематическая композиция» 

 

5.1. Композиция «Маша и медведь». урок 2   

5.2. Композиция «Первоцветы». урок 2   

5.3. Композиция «В весеннем лесу». урок 2   

 ИТОГО:  33   

 

Годовые требования.  

Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения 

 

1. Раздел «Материалы и инструменты» 

Тема: Вводный урок. Рассказ о лепке, скульптурных материалах. 

Упражнение по воображению. 

      Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок 

работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация 

рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах.  

      Самостоятельная работа: выполнение упражнений на цветовые смешения.  

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 
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Тема: Лепка жгутиками «Морские обитатели», «В аквариуме». 

      Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». 

Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии.  

      Самостоятельная работа: выполнение композиции «Морские обитатели», 

«В аквариуме». 

      Материалы: цветной пластилин, картон, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция из сплющенных шариков «Бабочка», «Рыбка», 

«Ванька-встанька». 

      Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать 

природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. Самостоятельная работа: композиция «Бабочка», «Рыбка», 

«Ванька-встанька», «Неваляшка» 

 Материалы: цветной пластилин, картон, доска для лепки, стека. 

Тема: Плоская композиция из жгутиков «Букет цветов в кувшине». 

Закрепление изученной техники. Развитие наблюдательности, образного 

мышления, мелкой моторики. Самостоятельная работа: композиция «Букет 

цветов в кувшине». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

2. Раздел «Материалы и инструменты» 

Тема: Локальный цвет и его оттенки. Знакомство с техникой 

«Пластилиновая живопись». 

Получение оттенков цвета посредствам смешивания пластилина. Знакомство 

с техникой «Пластилиновая живопись». Развитие образного мышления, 

способность передать характер формы. Самостоятельная работа: работа по 

шаблону. Осенние листья, бабочка и др. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция «Мое любимое животное», «Игрушка». 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 

прорабатывать композицию. Самостоятельная работа: композиция «Мое 

любимое животное», «Игрушка». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Творческая работа «Натюрморт с драпировкой». 

 Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Формирование 

способности добиваться выразительности композиции. Самостоятельная 

работа: выполнение композиции «Натюрморт с драпировкой». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Творческая работа «Карандашница». 

Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. 

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках 

и приемах. Самостоятельная работа: выполнение композиции 

«Карандашница». 
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Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

 

3. Раздел «Пластилиновая аппликация»                     

Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из 

него стеками различные формы. Самостоятельная работа: выполнение 

композиции: «Посуда для куклы», «Мой аквариум». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: «Пластилиновый алфавит».  

 Дальнейшее формирование понятия  «декоративность», развитие мелкой 

моторики.Самостоятельная работа: выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека.  

Тема: Творческая работа «Зимняя ночь». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение работы «Зимняя 

ночь». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Многослойная композиция «Пирожное», «Торт». 

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Самостоятельная 

работа: выполнение работы «Пирожное», «Торт». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

4. Раздел «Пластические фактуры» 

Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных 

фактур. 

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными 

формами. Самостоятельная работа: Упражнение на оттиски различных 

поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение 

на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий.  

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, мелкие 

предметы, ткани разных фактур, природные материалы и др. 

Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло».  

Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, 

комбинирование, составление композиции).Самостоятельная работа: 

композиция «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин сундучок», 

«Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, мелкие 

предметы, ткани разных фактур, природные материалы и др. 

Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. 

Композиция «Карнавальный костюм». 

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 
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Самостоятельная работа: «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) 

занавес»,  «Платье для куклы». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, семечки, 

крупы, макаронные изделия и др.  

Тема: Творческая композиция «Зоопарк». 

Интерпретация природных форм. Развитие наблюдательности, фантазии, 

мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи 

животных и птиц.   Самостоятельная работа: применение знаний в 

творческой композиции «Зоопарк», «Дикие животные».  

Материалы: картон, цветной пластилин, мелкие предметы (канцелярские 

принадлежности, швейные принадлежности и др.), доска для лепки, стека. 

5. Раздел «Полуобъемные изображения». 

Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Композиция «Фрукты и ягоды». 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания 

пластилина от целого куска и наклеивания на изображение - шаблон.  

Материалы: шаблоны фруктов, ягод, цветной пластилин, доска для лепки, 

стека. Самостоятельная работа: выполнение композиции «Фрукты и ягоды». 

Тема: Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». 

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, 

дополнение композиции мелкими деталями. Самостоятельная работа: 

выполнение композиции «Божья коровка», «Жуки», «Кит», «Бабочка». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Тематическая композиция «Рождество». 

Работа над сложной полуобъемной композицией: создание предварительного 

эскиза, поиск пластического и цветового решения. Самостоятельная работа: 

выполнение работы в материале «Рождество», «Новый год». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

6. Раздел «Объемные изображения» 

Тема: Лепка геометрических форм. Треугольник упражнение «Домик», 

«Ракета». 

Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. 

Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), 

конуса (мороженое). Самостоятельная работа: выполнение задания «Домик», 

«Ракета». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Лепка геометрических форм. Круг, упражнение "Инопланетяне". 

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения.  

Самостоятельная работа: выполнение задания "Инопланетяне". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Лепка геометрических форм. Овал, упражнение "Грибочки на 

полянке". 

 Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения.  
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 Самостоятельная работа: выполнение задания "Грибочки на полянке". 

 Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Лепка геометрических форм. Шар, упражнение "Смешарики". 

 Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения.  

Самостоятельная работа: выполнение задания "Смешарики". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Лепка геометрических форм. Конус, упражнение "Человечки". 

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения.  

Самостоятельная работа: выполнение задания "Человечки". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

7. Раздел «Объемная скульптура» 

Тема: Упражнение "Утки на пруду". 

Знакомство с объемной скульптурой. Развитие чувства формы, эстетическое 

восприятие. Закрепление приемов лепки : приплющивание (клюв и хвостик 

утки). Умение детей передавать в лепке относительную величину частей 

уточки.  Развитие мелкой моторики пальцев рук, внимание. 

 Самостоятельная работа: выполнение задания "Утки на пруду". 

 Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение "Барыня". 

Дальнейшее формирование умения работать с объемным изображением, 

дополнение композиции мелкими деталями. Формирование умения лепить 

фигурку барышни, передавать форму частей, плотно их соединять. 

Воспитание интереса к народной глиняной игрушке. Самостоятельная 

работа: выполнение задания "Барыня". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение "Животные Африки". 

 Дальнейшее формирование умения работать с объемным изображением, 

дополнение композиции мелкими деталями. Формирование умения лепить 

фигурки животных, передавать форму частей, плотно их 

соединять.Самостоятельная работа: выполнение задания "Животные 

Африки". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение герои сказки "Теремок". 

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. 

Самостоятельная работа: выполнение композиции "Теремок". 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Второй год обучения 

1. Раздел «Соленое тесто» 

Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой "Соленое тесто". 

Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами и материалами.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнения "Веселые овощи" с 

применением гуаши. 
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Материалы: соленое тесто, доска для лепки, стека, гуашь, кисти. 

Тема: Композиция «Цирк». 

Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими 

деталями. Гармонизация цветового ряда.Самостоятельная работа: 

выполнение упражнения "Цирк" с применением гуаши. 

Материалы: соленое тесто, доска для лепки, стека, гуашь, кисти. 

Тема: Упражнение "Театральная кукла". 

Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки для 

детского пальчикового театра. Самостоятельная работа: изготовление кукол 

для пальчикового театра.  

Материалы: соленое тесто, доска для лепки, стека, гуашь, кисти, ткани, 

цветные ленты, пуговицы (для костюма). 

2. Раздел «Пластилиновая композиция» 

Тема: Упражнение «Изразец». 

Знакомство с русскими изразцами, формирование навыка стилизации 

природных форм в орнамент. Самостоятельная работа: изготовление 

плакетки для изразца, нанесение орнамента. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция «Русская печка». 

Закрепление предыдущего материала. Самостоятельная работа: выполнение 

плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных на 

предыдущем уроке. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года».  

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие 

фантазии, воображения. Самостоятельная работа: выполнение плоскостной 

композиции с применением объемных деталей. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, магнитные 

ленты. 

3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего 

использования в пластилиновых композициях.  

Формирование пространственного мышления, творческого воображения. 

Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом 

работы.  

Самостоятельная работа: изготовление собственных валиков, выполнение 

разнообразных фактур (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и 

др.). 

Материалы: использование цилиндрических форм (основа для валика), 

цветного пластилина, клея. 

Тема: Композиция «Замороженное оконце».  

Применение в работе изученных ранее фактур и приемов. Использование 

техники «пластилиновая живопись», жгутов, процарапывания др.  
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Самостоятельная работа: выполнение композиции замороженного окна. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция «Цветы на лужайке». 

Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения 

различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование 

умения работать с природными формами. Самостоятельная работа: 

выполнение композиции «Цветы на лужайке». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». 

Применение полученных фактур в композиции. Развитие наблюдательности, 

формирование умения работать с природными формами. Самостоятельная 

работа: выполнение композиции «Пенек с грибами». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: «Морские камешки».  

Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их 

пластическое решение, развитие фантазии. Самостоятельная работа: лепка 

различных камешков. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

4. Раздел «Коллаж» 

Тема: Коллаж «Морские сокровища».  

Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Развитие   способности передавать выразительность изображаемых фигур, 

умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 

элементов. Самостоятельная работа: выполнение коллажа. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, природный 

материал. 

Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная 

творческая работа).  

Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами 

лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. 

Самостоятельная работа: выполнение панно на тему сказки «Колобок». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, природный 

материал. 

Тема: Коллаж «Лето в банке». 

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. 

Самостоятельная работа: выполнение коллажа. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Декоративное панно «Осеннее дерево». 

      Формирование умения находить цельную форму изображаемой 

композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора.  

      Самостоятельная работа: выполнение панно. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, 

природный материал. 
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5. Раздел «Плоскостная лепка» 

Тема: Упражнение «Матрешка». 

      Знакомство с плоскостной лепкой, развитие фантазии, воображения. 

      Самостоятельная работа: выполнение упражнения на тему русская 

народная игрушка. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение «Мой город». 

      Закрепление приобретенных знаний, применение их в работе. 

      Самостоятельная работа: выполнение композиции «Мой город». 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение «Разноцветные коты». 

      Закрепление предыдущего материала. Развитие наблюдательности, 

фантазии, мелкой моторики. 

      Самостоятельная работа: выполнение композиции. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

6. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

Тема: «Паутинка с паучком».  

      Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение 

передавать пластику природных форм средствами лепки.  

      Самостоятельная работа: выполнение композиции. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, нитки, пластиковые трубочки, 

декоративные булавки, ленты, кружева и др. материалы для рукоделия. 

Тема: Упражнение «Сказочные домики». 

      Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. 

      Самостоятельная работа: выполнение упражнения на тему сказочных 

домиков. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, нитки, бусины, пуговицы, ленты, 

втулки. 

Тема: Упражнение «Лесовичок». 

      Закрепление приобретенных знаний, применение их в работе. 

      Самостоятельная работа: выполнение упражнения «Лесовичок». 

      Материалы: картон, цветной пластилин, нитки, бусины, пуговицы. 

7. Раздел «Объемные формы» 

Тема: Упражнение «Озорная овощная семейка».  

      Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре 

характерные особенности. Передача характера натуры.  

      Самостоятельная работа: лепка овощей и фруктов с натуры. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение «Домашние животные». 

      Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 

выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического 

решения с учетом кругового объема.  
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      Самостоятельная работа: выполнение упражнений «Домашние 

животные», «Животные севера и юга», «Кошки». 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели 

человека.    

      Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

первоначальные навыки передачи движения.  

      Самостоятельная работа: выполнение упражнения «На катке». 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, 

проволока. 

Тема: Творческая работа «В лесу».  

      Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, 

закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по данной 

программе.  

      Самостоятельная работа: выполнение работы на тему лесной жизни. 

      Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Третий год обучения 

1. Раздел «Полимерная глина» 

Тема: Полимерная глина. Вводный урок.  
      Инструменты и материалы. Физические и химические свойства 

материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. 

Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, 

плоские формы - колокольчики, бабочки и др.). Формирование 

художественного вкуса, умения грамотно подбирать цвета. Самостоятельная 

работа: выполнение несложного украшения из бусин. 

Материалы: полимерная глина, доска для лепки, стека 

Тема: Изготовление украшений.  

Закрепление полученных навыков. Формирование понятия гармонии, 

гармоничное сочетание цветов. Самостоятельная работа: выполнение 

сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. 

Материалы: полимерная глина, доска для лепки, стека. 

Тема: Изготовление магнитов.  

Применение полученных знаний в изготовлении сувениров, например, 

магнитов. Формирование понятия о декоративности, выразительности 

образа.  

Самостоятельная работа: выполнение магнитов на свободную тему. 

Материалы: полимерная глина, доска для лепки, стека. 

2. Раздел «Скульптурный пластилин»  

Тема: Скульптурный пластилин. Вводный урок.  

Инструменты и материалы. Физические и химические свойства материалов. 

Знакомство с техникой лепки из скульптурного пластилина. Дальнейшее 

формирование понятия орнамент. Самостоятельная работа: изготовление 

декоративной тарелки. 
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Материалы: скульптурный пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение «Декоративная вазочка».  

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение 

передавать пластику объемных форм средствами лепки. Самостоятельная 

работа: изготовление декоративной вазочки. 

Материалы: скульптурный пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Упражнение «Моя игрушка».  

Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и 

выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения с 

учетом кругового объема. Самостоятельная работа: изготовление своей 

любимой игрушки.  

Материалы: скульптурный пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Выполнение тематической композиции - панно «Кот на крыше». 

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности 

образа. Самостоятельная работа: выполнение панно. 

Материалы: скульптурный пластилин, доска для лепки, стека. 

3. Раздел «Пластилиновая композиция» 

Тема: Натюрморт.  
Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. Передача 

основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. 

Самостоятельная работа: выполнение натюрморта. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция-панорама «Рыцарский турнир».  

Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные 

навыки передачи движения. Использование картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение композиции. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

4. Раздел «Объемные формы» 

Тема: «Геометрическая пирамидка». 

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование 

умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.  

Самостоятельная работа: изучение и изготовление геометрических тел 

(конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Творческая работа «Птичий двор».  

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности 

образа.  Самостоятельная работа: выполнение творческой работы. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: «Шахматное королевство». 

Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование 

умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.  

Самостоятельная работа: изучение и изготовление шахматных фигур (конь, 

ферзь, слон, ладья). 
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Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, шахматы. 

Тема: Лепка с натуры «Сорока». 

Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 

выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического 

решения с учетом кругового объема. Самостоятельная работа: выполнение 

упражнения. Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека, 

чучело сороки. 

Тема: Работа с каркасом. Упражнение «Животные». 

Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной 

фигуры с каркасом. Самостоятельная работа: выполнение композиции – 

животные: «Лошадка», «Ослик», «Обезьяна», «Жираф». 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Лепка фигуры человека в движении. 

Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

передачи движения. Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», 

«танец» и др.Самостоятельная работа: выполнение фигуры в движении: 

«спорт», «на катке», «танец» и др.    

 Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

5. Раздел «Тематическая композиция» 

Тема: Композиция «Маша и медведь». 

 Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции на тему сказки. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция «Первоцветы». 

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции. 

Материалы: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Композиция «В весеннем лесу». 

Формирование умения работать над сложной тематической композицией.  

Самостоятельная работа: выполнение сюжетной композиции. Материалы: 

картон, цветной пластилин, доска для лепки, стека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

Знание оборудования и различных пластических материалов. 

Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

Умение работать с натуры и по памяти. 

Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 



125 

 

Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Формы и методы контроля, система оценок. 

      Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля - проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

(текущий контроль) проводится в форме собеседования, обсуждения, 

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

      Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку обучающихся. 

      Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

 Методические рекомендации педагогическим работникам 

      Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

      Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы 

обучающихся программой применяются также следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие 

(творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские 

(исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов); 

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 
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      Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

      Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

      Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную 

работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, 

рисование с натуры, эскизирование). Обучающиеся имеют возможность 

посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом в библиотеке. 

 

Средства обучения. 

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

устное описание внешнего вида предмета и его конструкции: способствует 

образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

                       Программа по учебному предмету  

 

                                   БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

Структура программы учебного предмета. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

Срок реализации учебного предмета; 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

Цель и задачи учебного предмета; 

Обоснование структуры программы учебного предмета; 

Методы обучения; 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебно-тематический   план. 

Годовые требования. 

Содержание разделов и тем. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Критерии оценок. 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Методические рекомендации преподавателям; 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Средства обучения. 

Список методической литературы. 

Список учебной литературы. 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная предпрофессиональная общеразвивающая программа 

«Беседы об искусстве» в области изобразительного искусства «Живопись» 

является программой художественно-эстетического направления. Программа 

предназначена для учащихся младшего школьного возраста от 6 до 9 лет. 

Наполняемость группы в соответствии с требованиями Сан Пин: 7 - 12 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, занятие длится 30 - 40 минут. 
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Программа рассчитана на первый год обучения - 32 часа в год; второй и 

третий год обучения – 33 часа в год. Программа составлена на три учебных 

года, ориентирована на младший школьный возраст. 

        Цель:  изучение материала бесед об искусстве. 

        Задачи: 

- формировать у обучающихся основы целостного эстетического 

мировоззрения по видам искусства: живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

- развивать у обучающихся художественное восприятие искусства, 

эстетический вкус, чувства прекрасного и красоты по произведениям 

мастеров изобразительного искусства, способности понимать и «читать» 

произведения отечественных и зарубежных художников; 

- воспитывать у обучающихся эмоциональный отклик на произведения 

искусства, умение соотносить содержание произведения с собственным 

жизненным опытом. 

        Модификация программы заключается в инновационном подходе к 

достижению цели: 

- внедрение инновационных технологий обучения и воспитания 

(использование ИКТ); 

- построение обучения на принципах гуманистического подхода к каждому 

ребенку; 

- интеграция образовательной среды школы и воспитательного пространства 

учреждения дополнительного образования; 

        Данная программа предусматривает создание условий для творческой 

самореализации ребенка и участие обучающихся в творческих выставках и 

конкурсах. 

        Авторская программа «Беседы об искусстве» актуальна, так как 

повышает интеллектуальные способности, содействует раскрытию 

творческого потенциала личности, способствует формированию 

эстетической культуры ребенка. Приобретая знания, дети совершенствуют 

практические умения и навыки в области художественного творчества, 

понимают связь искусства с жизнью, реализуют потребность эмоциональной 

отзывчивости и самореализации. 

        Беседы об искусстве совершенствуют психологические процессы у 

ребенка, такие как внимание, память, воображение, мышление, речь, 

развивают умение наблюдать, «исследовать», сравнивать. У младших 

школьников еще нет умения анализировать, выделять основное, замечать 

детали, не богат словарный запас, поэтому программа способствует развитию 

этих качеств, кроме того, побуждает интерес к искусству, любовь и уважение 

к культуре своего народа. 

        Программа «Беседы об искусстве» включает два основных вида 

деятельности: беседы об изобразительном искусстве и выполнение 
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самостоятельной работы, направленной на более прочное освоение 

программного содержания. 

        Материалы для выполнения практического задания используются 

простые и выразительные, позволяющие работать быстро.  

        На данном этапе обучения от детей не требуется запоминать названий 

произведений и имен авторов, однако необходимо, чтобы зрительный ряд как 

можно полнее раскрывал тему урока. Возможно, и даже желательно, 

изучение одного и того же произведения в разных разделах. Это поможет 

закрепить представление о произведении искусства как о сложном, 

многогранном явлении. 

        Содержание программы предполагает творческий подход педагога, за 

которым сохраняется право изменять темы и отдельные беседы, составлять 

зрительный ряд из тех репродукций и слайдов, которые имеются в наличии 

или выбрать наиболее интересные для конкретной группы детей. Данный 

программный материал демонстрирует лишь принцип работы над темой, 

который помогает подобрать иллюстрационный материал вариативно. 

        В разделе описания и анализа произведений в течение трех лет обучения 

органично продолжает развитие осмысленное, активное восприятие 

искусства. Многие беседы занимают целый урок. Однако каждое занятие 

построено разнообразно. Постановка проблемы и ее решение, обмен 

мнениями, примеры из собственной практики, обсуждение 

- такие формы работы придадут занятиям живой, творческий характер. 

        Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеразвивающей программы «Беседы об искусстве» приобретения 

обучающимися следующих знаний: 

- основных видов и жанров изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства; 

- основных средств выразительности художественного искусства; 

- знания произведений русских и зарубежных художников: - Репина И., 

Сурикова В., Васнецова В., Серова В., Левитана И., Шишкина И., 

Айвазовского И., Кустодиева Б., Микеланджело, Ван Гога и др. 

- знания художественных промыслов (семеновская деревянная игрушка, 

дымковская глиняная игрушка, керамика гжели, матрѐшка и др.); 

- умения изображать предметы окружающего мира с натуры и по памяти; 

- умения работать с акварелью, гуашью, пастелью, цветными карандашами, 

пластилином, цветной бумагой и другими материалами; 

- навыков композиционного решения изображения на плоскости листа; 

        К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- основные и дополнительные цвета в произведениях изобразительного 

искусства; 

-выразительные средства, используемые художниками в своих 

произведениях; 

- какое настроение выразил художник в картине. 
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        Учащиеся должны уметь: 

- узнавать отдельные произведения отечественных и зарубежных 

художников; 

- применять основные средства выразительности в рисунке, живописи, 

скульптуре и ДПИ. 

        К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

- названия и отличительные особенности основных видов изобразительного 

искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство); 

- название, назначение и свойства материалов применяемых в 

изобразительном искусстве. 

        Учащиеся должны уметь: 

- чувствовать и отчетливо формулировать настроение произведения 

изобразительного искусства, проявляя начальное понимание языка 

художественного образа; 

- делать наброски, осмысленно используя выразительные качества заданного 

материала; 

- подробно рассказывать о запомнившемся произведении изобразительного 

искусства. 

        К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

- жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

анималистический, батальный); 

- различные формы взаимодействия произведений изобразительного 

искусства и природы. 

        Учащиеся должны уметь: 

- различать стилистические особенности произведений разного времени; 

- описывать и анализировать произведение изобразительного искусства. 

 

Распределение учебных часов  

согласно действующему учебному плану 

 

Учебно-тематический план – 98 часов 

 

1 год обучения. Продолжительность урока – 30 мин. 

№ Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе  

теорет. 

занятия 

В том 

числе 

практ.  

занятия 

                         1. Раздел «Введение в мир искусства» 

1.1 Что такое искусство? 1   

1.2 Три волшебных слова. 1   
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1.3 Экскурсия в музей ДПИ. 1   

1.4 Что мы увидели? 1   

1.5 «Золотая осень» И. Левитана. 1   

1.6 Волшебные краски. Осенняя берѐзка. 

Техника акварели. 

1   

1.7 Волшебные краски. Дождливый день. 

Техника акварели. 

1   

1.8 Листья на воде. 1   

2. Раздел  «Рассматривание репродукций и их обсуждение» 

2.1 «Осень» И. Шишкин.         1   

2.2 Узоры на листьях. Техника графики.        1   

2.3 «Первый снег» А.А. Пластов.        1   

2.4 Основные и дополнительные цвета. 

Разноцветные зонтики. Гуашь. 

       1   

2.5 «Утро в Сосновом бору» И. Шишкин 

  

       1   

2.6 Зимняя берѐзка. Монотипия.        1   

2.7 Морозные узоры на окнах. Граттаж.        1   

                         3. Раздел «Природа и искусство» 

3.1 «Зимний солнечный день» И. Э. 

Грабарь. 

       1       

3.2 Пейзаж. Техника мятой бумаги.        1   

3.3 Фрукты на блюде. И. Машков.        1   

3.4  Декоративный натюрморт.         1   

3.5 К. Малевич «Натюрморт».        1   

3.6 «Конец зимы» К. Ф. Юон.        1   

3.7 «Грачи прилетели» А.К. Саврасов.        1   

3.8 Рисование птиц. Наброски.        1   

3.9 «Весна» Т.Н. Яблонская. Весенняя        1   
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берѐзка. 

3.10 Король карандаш.        1   

                          4. Раздел «Народные промыслы» 

4.1 Семѐновская игрушка.        1   

4.2 Роспись матрѐшки.        1   

4.3 Керамическая игрушка. Дымково.        1   

4.4 Золотая хохлома.        1   

4.5 Гжель. 

 

       1   

4.6 История куклы.        1   

4.7 Деревянная архитектура.        1   

 ИТОГО:        32   

 

2 год обучения. Продолжительность урока – 40 мин. 

№ Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе  

теорет. 

занятия 

В том 

числе 

практ.  

занятия 

                         1. Раздел «Мир сказки в изобразительном искусстве» 

1.1 «Иван-царевич на Сером Волке» В. 

Васнецов. 

2   

1.2 «Вечерний звон»  И. Левитан. 2   

1.3 «Ковер-самолѐт» В. Васнецов. 2   

1.4 Художники-иллюстраторы. И. Билибин. 1   

1.5 Е. Чарушин.  1   

1.6 Ю. Васнецов. 1   

1.7 В. Сутеев. 1   

1.8 В. Чижиков. 1   

1.9 В. Кожашевич. 1   
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1.10 «Аквариум с красной рыбой» Ван Гог. 2   

1.11 «На ѐлке в Москве в Сокольниках» Н. 

Жуков. 

2   

1.12 Выставка «Моя новогодняя мечта» 2   

                          2. Раздел «Виды изобразительного искусства» 

2.1 Зрительные образы изобразительного 

искусства. 

       2   

2.2 Архитектура.        2   

2.3 Скульптура.        2   

2.4 Живопись.        2   

2.5 Графика.        2   

2.6 Декоративно-прикладное искусство.        4   

2.7 Выставка работ по итогам года.        1   

 ИТОГО:        33   

 

3 год обучения. Продолжительность урока – 40 мин. 

№ Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

В том 

числе  

теорет. 

занятия 

В том 

числе 

практ.  

занятия 

                         1. Раздел «Виды искусства» 

1.1 Вводная беседа о видах искусства 1   

                          2. Раздел «Пространственные (пластические) виды искусства» 

 

2.1 Знакомство с пространственными 

(пластическими) видами искусства 

       1   

2.2 Графика и живопись как виды 

изобразительного искусства 

       1   

2.3 Скульптура как вид изобразительного 

искусства 

       1   

2.4 Архитектура как вид изобразительного 

искусства 

       1   

2.5 Декоративно-прикладное искусство как 

вид изобразительного искусства 

       1   
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2.6 Народные ремесла, ремесла родного 

края 

       1   

3. Раздел «Динамические (временные) виды искусства» 

3.1 Знакомство с динамическими 

(временными) видами искусства 

       1   

3.2 Литература как вид искусства        1    

3.3 Музыка как вид искусства        1   

           

4. Раздел «Синтетические (зрелищные) виды искусства» 

4.1 Знакомство с синтетическими 

(зрелищными) 

видами искусства 

       1   

4.2 Танец и виды танцевального искусства        1    

4.3 Искусство театра        1   

4.4 Искусство кино        1   

5. Раздел «Язык изобразительного искусства» 

5.1 «Как работает художник,  чем 

пользуется» 

       1   

5.2 Виды изображений в картине        1    

5.3 Жанры изобразительного искусства        1   

5.4 «Композиция»        1   

5.5 Рисунок        1   

5.6 Язык графики        1   

5.7 Выразительные средства графики        1   

5.8 Язык живописи        1   

5.9 «Колорит»        1   

5.10 Способы работы с цветом        1   

                                     6. Раздел «Искусство как вид культурной деятельности. 

Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и 
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приумножение культурного наследия» 

6.1 Библиотека        1   

6.2 Правила пользования библиотекой        1    

6.3 Как работать с книгой        1   

6.4 Сеть интернет как информационный 

ресурс 

       1   

6.5 Музеи        1   

6.6 Реставрация и хранение объектов 

культуры и искусства 

       1   

6.7 Хранение «культурных единиц»        1   

6.8 «Мой родной город вчера и сегодня»        1   

6.9 Значение культурного наследия в 

истории человечества 

       1   

 ИТОГО:        33   

 

             

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 год обучения. 

 

1. Раздел «Введение в мир искусства» 

Тема. Что такое искусство?  

       Предоставить обучающимся произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Рассказать им, что мы воспринимаем 

при помощи зрения. Что мы замечаем вокруг себя? Варианты зрительного 

ряда: панорама Красной площади с памятником Минину и Пожарскому; В. 

Н. Суриков «Взятие снежного городка»; рисунки В. Серова. Рассмотреть 

любую хорошо иллюстрированную детская книгу и составить по 

иллюстрациям рассказ. 

Тема. Три волшебных слова.  

       Изобразительное искусство отражение реального мира. Художник 

внимательный 

наблюдатель. Изучая природу, еѐ закономерности, он использует природные 

формы в 

своем творчестве. Природа создала множество прочных и красивых 

конструкций: пчелиные соты, шишки, кукурузные початки, снежинки, 
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шишки, колоски и т.д.  Зрительный ряд: - примеры произведений 

архитектуры, и изделий ДПИ: маковки Покровского собора, современные 

здания, уточка – ковш, сосуд - фигура человека, купола собора – луковички. 

       Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.  

       Материалы: фломастер, карандаш. 

Тема. Экскурсия в музей ДПИ.  

       Знакомство с декоративно-прикладным творчеством в фонде 

художественной  школы. 

Знакомство с  домашней утварью (крынки, чугунок, кувшины т.д.); орудиями 

труда - женским (вышивка, прядение) и мужским (плетение корзин, лаптей, 

вырезание из дерева) рукоделием. 

       Задание: назвать произведения декоративно-прикладного искусства. 

Тема. Что мы увидели?  

       Продолжение занятия.  Предложить детям разыграть спектакль по сказке 

«Курочка Ряба». Но чтобы получить роль, ребенок должен разгадать загадку, 

ответить на вопросы. 

Жили-были дед и баба. Так начинаются многие сказки. А как они жили? В 

каких домах? 

Какую одежду носили? Какие вещи их окружали?  

       Самостоятельная работа: сделать набросок русской народной избы.  

       Материалы: бумага, карандаш. 

Тема. Золотая осень. И. И. Левитан.  

       Сочетание разнообразных оттенков желтого и синего придает живописи 

звонкий сверкающий колорит.  

       Самостоятельная работа: быстрый набросок с использованием 

дополнительных цветов - «Осенние цветы», «Аленький цветочек», «Рыбки в 

аквариуме».  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема. Волшебные краски. Осенняя березка. Техника акварели.  

       Понятие о ярких, контрастных цветовых решениях. Эмоциональное 

состояние (радостное, спокойное, напряженное) в произведениях 

изобразительного искусства выражается в основном с помощью цвета.  

       Самостоятельная работа: рисунок акварелью осенней березки в 

дождливый, ветреный или солнечный денек.  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Волшебные краски. Дождливый день. Техника акварели. 

       Продолжение темы выражения эмоционального состояния с помощью 

цвета. 

       Самостоятельная работа: рисунок акварелью пасмурного, дождливого 

дня.    

       Материалы: бумага, карандаш, акварель, кисти. 

 

Тема. Листья на воде.  
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       Выразительность линии, разнообразие еѐ характера (стремительная, 

плавная, извилистая, короткая, штрих).  

       Самостоятельная работа: рисование разных по форме листьев упавших в 

лужи.    

       Материалы: акварель, восковые мелки. 

 

 2. Раздел «Рассматривание репродукций и их обсуждение» 

Тема: «Осень»  И. Шишкин. 

       Передача признаков ранней осени с помощью оттенков цвета и 

состояния чувств художника. Палитра теплых и холодных цветов.  

      Самостоятельная работа: растяжка цвета  «Гриб», «Георгин». 

      Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Узоры на листьях. Техника графики. 

       Познакомить с техникой графики по Талавире. 

       Самостоятельная работа: выполнить узоры на листьях с помощью точек, 

пятна, штриха.  

       Материалы: бумага, карандаш, гелевая ручка, маркер. 

Тема. «Первый снег» А. А. Пластов.  

        Передача радостного настроения, палитра цвета. Описание картины, 

определение 

художественных средств, определение результата художника, используя эти 

средства. 

       Самостоятельная работа: трафаретная печать следы животных на первом 

снегу.   

       Материалы: бумага, акварель, кисти, трафареты со следами животных. 

Тема: Основные и дополнительные цвета. Разноцветные зонтики. Гуашь. 

       Закрепить понятия об основных и дополнительных цветах применяя 

прием эксперимента. 

       Самостоятельная работа:  рисунок по теме «Разноцветные зонтики» 

самостоятельно полученными  цветами: оранжевый, зеленый, фиолетовый.  

       Материал: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

Тема. Утро в сосновом лесу И. Шишкин.  

       Впечатление раннего утра, туман опоясывает полянку, медведица вывела 

своих медвежат, описание действий главных героев. 

       Самостоятельная работа: лепка медведей.  

       Материал: пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема.  Зимняя березка. Монотипия. 

       Выразительные средства зимней березки в голубизне фона среди стволов 

и ветвей, в плавности и волнистости линий.  

       Самостоятельная работа: рисунок зимней березки, прием оттиска с 

прорисовкой веточек. 

       Материал: бумага, гуашь, кисти. 

Тема: Морозный узоры на окнах. Граттаж. 
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       Зимой в сильные морозы на окнах домов, в транспорте можно наблюдать 

красивые ледяные узоры. Удивительное творение зимы эта морозная 

«живопись»! Причудливые ветви и цветы, перья диковинных птиц, 

прозрачные радужные звѐзды-снежинки, тончайший геометрический 

орнамент – морозные узоры разнообразны и неповторимы и вдохновляют 

художников (П. Лучанова «Зимний натюрморт», В. Жданов «Зимний вечер») 

на интересные работы. 

       Самостоятельная работа: изобразить морозные узоры в нетрадиционной 

технике – граттаж.  

       Материалы: белый картон, восковая свеча, гуашь, кисти, зубочистка или 

шпажка, трафареты снежинок. 

 

3. Раздел «Природа и искусство» 

Тема: Зимний солнечный день И. Э. Грабарь. 

       Изображение природы одна из любимых тем художников – живописцев. 

Красота и 

выразительность природы неисчерпаемы. Каждый пейзажист находит в ней 

что – то свое, 

родное. 

       Самостоятельная работа: набросок акварелью зимнего пейзажа.  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Пейзаж. Техника мятой бумаги. 

      Продолжение темы пейзажа. 

       Самостоятельная работа: выполнение пейзажа «Деревья зимой» в 

нетрадиционной технике – технике мятой бумаги.  

       Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема: «Фрукты на блюде» И. Машков.  

       Оранжевый апельсин и сине-фиолетовые сливы, красные и зеленые 

персики оттеняют 

друг друга. Эти сочетания заставляют все цвета звучать в полную силу.  

       Самостоятельная работа: этюд натюрморта.  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: «Натюрморт» К. Малевич. 

       Ваза с фруктами – плод творческих исканий, даже в рамках одной 

картины: густые чѐрные линии французской техники «клуазоне», плоская 

посуда и объемные фрукты.  Все составляющие картины объединяет только 

цвет. 

       Самостоятельная работа: рисунок натюрморта в стиле техники 

«клуазоне».  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

 

Тема: Декоративный натюрморт.  
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       Предметом изображения могут быть любые предметы, как и в обычном 

натюрморте, но особый стиль украшения придает ему декоративность. Показ 

различных композиций 

натюрморта.  

       Самостоятельная работа: рисование декоративного натюрморта из 2-х 

предметов.    

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Конец зимы К. Ф. Юон.  

       Выразительные средства пейзажа. Описание изображения на картине. 

Как можно 

догадаться, что живописец изобразил конец зимы? Определение настроения 

картины. 

Чего добился художник, применяя такой колорит. 

       Самостоятельная работа: рисунок на тему «Ранняя весна».  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Грачи прилетели А. К. Саврасов.  

       Особое место у живописца занимают весенние пейзажи. Одни 

рассказывают нам о 

радости пробуждении природы, другие о щемящей грусти. Аромат весны 

привлекает 

перелетных птиц, они суетятся, торопятся, галдят о приближении весны. 

Ощущения 

движения наполняет сюжет картины: кое-где растаял снег, встрепенулись и 

ожили деревья, их кривые стволы отражаются в лужах, вдалеке 

покосившийся забор и колокольный звон. Пастельные, неяркие оттенки, 

особая тонкость и плавность 

живописного решения. 

       Самостоятельная работа: рисунок на тему «Первые птицы».  

       Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема. Рисование птиц. Наброски. 

       Знакомство с анималистическим жанром. 

       Самостоятельная работа: рисование птиц тушью. Предложить 

подрисовать ствол дерева, травку. Рассказать о своей птичке.  

       Материал: картон, тушь, кисти, карандаш. 

Тема. Весна Т. Н. Яблонская. Весенняя березка.  

       Сравнительный анализ двух картин одного жанра. К.Ф. Юон «Конец 

зимы» и Т. Н. Яблонская «Весна». Что общего в картинах? Какие времена 

года изображены на картинах? В чем разница? Какое настроение несѐт 

картина? 

      Самостоятельная работа: рисование весенней березки.  

      Материал: бумага, акварель, кисти. 

 

Тема. Король карандаш.  
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       Освоение глубины пространства: изучение того, как художник, 

располагает предметы и персонажи в картине, обозначает пространства. 

Наброски животных и пейзажей, портретов А. К. Саврасова, Леонардо да 

Винчи, И. Шишкина. 

      Самостоятельная работа: эскиз рисунка по выбору.  

      Материалы: бумага, карандаш, ластик. 

 4. Раздел «Народные промыслы» 

Тема: Семеновская игрушка. 

       Знакомство  с росписью по дереву. Местные крестьяне г. Семеново 

Нижегородской области занимались точением или долблением деревянной 

посуды и игрушек, пропитывали льняным маслом, покрывали олифой. 

Первая матрешка была не разъѐмная, привезена из Сергиево - Посада 

матрешка – болванка. Позже по аналогии с пасхальными яйцами ее сделали 

разъѐмной, в которую вкладывалось 15-18 разноцветных куколок. Первая 

матрешка изображала мужичка с бородой и усами. Основой композиции 

считается фартук, на котором букет цветов. Показ образцов росписи 

матрешек в разные исторические периоды.  

       Самостоятельная работа: выбрать и нарисовать понравившуюся форму.  

       Материалы: бумага, карандаш, ластик. 

Тема: Роспись матрѐшки. 

      Известные матрешки «Русский молодец», «Русская красавица», 

«Семеновские ребята». В начале кистью намечают лицо, головной убор. 

Используют все основные цвета. 

Созданные с любовью матрешки отличались выдумкой в росписи. В них 

сказка живет 

рядом с действительностью. 

       Самостоятельная работа: выполнить мотивы росписи.  

       Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема: Керамическая игрушка. Дымково.  

       Возникла в слободе Дымково вблизи г. Вятка (Киров). Русская глиняная 

игрушка связана с весенним праздником Свистунья, когда мастерицы лепили 

свистульки в виде животных, белили их и расписывали. Дымке чужды 

полутона и переходы, строго геометрический орнамент из клетки, полос, 

кругов и точек. Завершает орнамент ромбы из сусального золота наклеенного 

поверх узора. Вся роспись - это бьющая через край полнота ощущения 

радости жизни. 

       Самостоятельная работа: перевести разные лекала животных. Пользуясь 

таблицей, элементами расписать формы. Использовать геометрический 

орнамент ярких цветов. Совершенствовать технику рисования гуашью.  

        Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема: Золотая хохлома. 

       Знакомство со старинным русским народным промыслом, возникшим в 

17 веке, в селе Хохлома. Декоративная роспись на деревянных изделиях 
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(посуда, мебель) отличается тонким растительным узором, выполненным 

красным и черным (реже зеленым) тонами и золотым по золотому фону. 

       Самостоятельная работа: пластилиновая живопись, украшение ложки 

хохломскими мотивами.  

      Материалы: цветной картон, пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Гжель. 

       Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. 

Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на 

белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села 

Гжель в Московской области, где он и возник.  

      Самостоятельная работа: пользуясь таблицей и элементами росписи, 

расписать бумажные тарелочки. 

       Материал: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Филимоновская игрушка. 

       Знакомство с удивительно красивыми и разнообразными глиняными 

игрушками из деревни Филимоново Тульской области. Происхождение этой 

игрушки связано с древними народными праздниками.  

       Самостоятельная работа: раскрасить силуэты игрушек цветными 

полосочками, голову игрушки полностью закрасить малиновым цветом. 

      Материал: силуэты игрушек, акварель, кисти. 

Тема: История куклы. 

      Знакомство с историей возникновения куклы. 

      Самостоятельная работа: раскрасить плоских бумажных кукол. 

       Материал: силуэты бумажных кукол, фломастеры, цветные карандаши. 

Тема: Деревянная архитектура. 

Знакомство с ажурной деревянной резьбой. 

       Самостоятельная работа: на изображение домика наклеить «деревянные 

кружева» вокруг окон и украсить крышу. 

       Материал: лист бумаги с наклеенным на него силуэтом деревянного дома 

с окошком, ажурные полоски, бумага, клей, ножницы. 

 

2 год обучения. 

 

1. Раздел «Мир сказки в изобразительном искусстве» 

 

Тема: «Иван-царевич на Сером Волке» В. Васнецов. 

       Сказочно-былинный жанр в произведениях Виктора Васнецова. Показ 

обучающимся иллюстраций русских сказок: «Царевна - лягушка», « Баба-

яга»,  «Спящая царевна», «Снегурочка», «Богатыри», «Аленушка», «Царевна-

Несмеяна»,  «Иван-царевич на сером Волке». Содержание и цветовое 

решение картины. Увидеть в картине напряженное эмоциональное состояние 

произведения. Чем оно обусловлено? 

      Самостоятельная работа: выполнить этюд по картине. 
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      Материал: бумага, акварель, кисти. 

Тема: «Вечерний звон» И. Левитан. 

      Описание картины по четырем признакам: - настроение картины, - 

выделение главного, художественные средства используемые художником, - 

результат. Фронтальный опрос. Итог: В чем музыкальность картины? 

       Самостоятельная работа: рисование по теме «Сказочное дерево». На 

сказочном дереве могут висеть зонты, башмак, шляпы, конфеты и т. д. 

Декорирование. Техника графики.     

      Материалы: бумага, фломастеры. 

Тема: «Ковер-самолет» В. Васнецов. 

      Описание картины по четырем признакам. Одна из первых картин на 

сказочную тематику. Виктор Михайлович убежден, что фольклор отражает 

«целый облик народа». Выполнена в 1880 году по заказу мецената Саввы 

Мамонтова. Мотив – мечты людей о свободном полете. В центре - главный 

герой возвращается домой с жар-птицей в клетке, которая освещает путь 

золотым сиянием. На заднем плане река, лес, туман, пара птиц, свет месяца 

вызывают лирическое эмоциональное переживание. Картина наполнена 

воздушностью и ощущением настоящего полета. Сравнительный анализ двух 

картин сказочного жанра «Иван Царевич на сером волке» и «Ковер-самолѐт». 

Что общего в картинах? Какие события изображены на одной, так и на 

другой картине? Какое настроение выражено в этих картинах? 

      Самостоятельная работа: выполнить этюд по картине. 

      Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Художники-иллюстраторы. 

       Великий русский художник И. Билибин любил создавать иллюстрации к 

сказкам. Он работал в технике туши, подцвеченной акварелью. 

Демонстрация иллюстраций И. Билибина к сказкам, потешкам, поговоркам. 

      Самостоятельная работа: проиллюстрировать русскую народную 

потешку. 

      Материал: бумага, цветные карандаши.  

Тема: Е. Чарушин. 

      Евгений Чарушин первый художник-анималист. Мир зверей раскрывает в 

ярких образах. С большой теплотой и гуманностью создает собственный 

эмоциональный образ. Иллюстрирует свои рассказы о животных и  

произведения В. Бианки, А. Барто, М. Пришвина, С. Маршака, К. 

Чуковского. Его герои добры, обаятельны. Особенно любит изображать 

детенышей – пушистых, мягких, беспомощных и забавных. Рисует не 

контурно, а пятном и штрихом. 

      Самостоятельная работа: наброски животных. 

      Материалы: бумага, простой карандаш, цветные карандаши, ластик. 

 

Тема: Ю. Васнецов. 
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       Замечательный художник Ю. Васнецов создал яркий, неповторимый мир 

сказочных образов, близкий и понятный каждому ребенку. 

Самостоятельная работа: проиллюстрировать отрывок из русской народной 

сказки «Волк и козлята». 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: В. Сутеев. 

      В. Сутеев – потрясающий детский иллюстратор. Каждая сказка в книгах 

автора сопровождается красочными иллюстрациями. Автор создавал рисунки 

для своих книг с особой любовью. Каждая деталь тщательно прорисована, а 

цвета подобраны с большим мастерством. А еще у В. Сутеева был секрет: 

писал он сказки правой рукой, а рисовал –левой. 

      Самостоятельная работа: рисунки к стихотворению В. Сутеева «Котауси 

и Мауси». 

      Материалы: бумага, цветные карандаши. 

Тема: В. Чижиков. 

Чижиков с его отточенными линиями и цветными акварельными пятнами 

стал идеальным детским художником. Он рисовал мир добродушных, 

озорных, застигнутых в движении героев — детей, взрослых, зверей. Очень 

часто они жмурятся от удовольствия, словно в лицо им светит бесконечно 

теплое солнце. Он оформлял книги Н. Носова, С. Маршака, А. Барто, С. 

Михалкова, К. Чуковского. 

Самостоятельная работа: рисунок к стихотворению А. Барто «Мишка». 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: В. Кожашевич.  

Демонстрация  иллюстраций В. Конашевича к стихотворению К. Чуковского. 

Обращает внимание на цветовое решение. Создавая изображение дерева, 

художник использует много различных цветов и оттенков. Но, несмотря на 

такое разнообразие, ни один из цветов не преобладает, все как бы «дружат 

между собой». Гармоничности сочетания цветов художник добивается путем 

их искусного расположения и подбора. 

Самостоятельная работа: рисунок к стихотворению К. Чуковского «Чудо-

дерево» 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

Тема: Аквариум с красной рыбой Ван Гог. 

       Описание картины по четырем признакам. ИКТ – урок по теме 

«Красивая рыбка».     

       Самостоятельная работа: рисунок рыбки в технике «монотипия» 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема: На ѐлке в Москве, в Сокольниках Н. Жуков. 

Бытовой жанр. Ограничение глубины пространства. Передний план. События 

далекогопрошлого. Интересна история написания картины. На елке В. И. 

Ленин и Н. К. Крупская в1919 году. Год был трудным, голодным, шла 

гражданская война. Все отправляется нафронт. В 1918 году Советской 
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властью были отменены ѐлка и Новый год как символы«буржуазного 

прошлого» (лишь в 1935 разрешено проведение ѐлок с приходом ДедаМороза 

и Снегурочки). Как художник добился настроения картины? 

Самостоятельная работа: эксперименты с цветом. Холодные и теплые 

основные цвета. 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

 

Тема: Выставка «Моя новогодняя мечта». 

Проект по теме «Моя новогодняя мечта».  Что я задумал? Чем рисовал и 

какими цветами? Мой результат. Выставка рисунков. 

 

2. Раздел «Виды изобразительного искусства» 

 

Тема: Зрительные образы изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство как отражение реального мира. Изобразительное 

искусство говорит с нами языком зрительных образов, и воспринимаем мы 

его, прежде всего при помощи зрения. Произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, которые мы видим вокруг нас – это 

здания (архитектура), памятники    (скульптура), картины (живопись), 

рисунки, иллюстрации к книгам, плакаты (графика), расписная посуда, 

вышивка, украшения (декоративно-прикладное искусство). 

Зрительный ряд: панорама Красной площади с памятником Минину и 

Пожарскому, В. Н. Суриков «Взятие снежного городка», рисунки В. Серова, 

иллюстрированная детская 

книга, 2-3 произведения ДПИ. 

Самостоятельная работа: рисунок на свободную тему. 

Материалы: бумага, простой карандаш, ластик. 

Тема: Архитектура. 

Эмоциональное воздействие архитектуры вокруг нас. Архитектура влияет на 

наше поведение и настроение. По широкой, пологой лестнице мы 

поднимаемся совсем не так, 

как по крутой и узкой; в комнате с низким потолком мы чувствуем не так, 

как в комнате с 

высоким потолком. У человека, посещающего Большой театр или Эрмитаж 

уже у входа 

возникает волнительное ощущение праздника. Портик с колоннами, 

просторное фойе, 

широкие лестницы, ослепительный зал – все эти элементы архитектуры 

создают приподнятое настроение. 

Еще с древних времен люди умели с помощью архитектуры удивлять и 

влиять на чувства. 

Египетские храмы производят таинственное впечатление. Огромные 

колонны Древней Греции, расположенные тесными рядами, Римский 
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Колизей, вмещающий около 15 тысяч зрителей, оставляют в нашей памяти 

незабываемые эмоции. 

Самостоятельная работа: рисунок на тему «Рыцарский замок». 

Материалы: бумага, простой карандаш, ластик, тушь, фломастер. 

Тема: Скульптура. 

Произведения искусства высекаемые из камня, гипса, мрамора или 

вылепленные из глины относятся к скульптуре. Основной темой скульптора 

является человек или животное. Два типа скульптуры. Выразительность 

скульптуры часто зависит от того, каким методом пользуется скульптор при 

еѐ создании.  

Определить настроение скульптуры: Скопас «Вакханка», В. Мухина 

«Березка», Э. 

Фальконе «Зима». 

Самостоятельная работа: лепка «Смелый солдат», «Танцовщица». 

Материал: пластилин, доска для лепки, стека. 

Тема: Живопись. 

Живопись – вид изобразительного искусства. Картина может рассказать о 

людях и событиях далекого прошлого. Произведение искусства может 

рассказать о далеких странах и о том, как прекрасна наша родная природа. 

       Цветовые семейства. Расширение представлений о цвете. Репродукции и 

фотографии 

цветов, фруктов, листьев, предметов, цвет которых подобран в соответствии 

с принадлежностью к определенному цветовому семейству (желтый 

одуванчик, желтый 

лимон, желтый песок и т. д.). 

Самостоятельная работа: аппликация «Цветовые семейства» «Песок и камни 

на пляже», «Синие волны».  

Материал: кусочки цветной бумаги, картон, клей, ножницы. 

Тема: Графика. 

Графика – основной вид изобразительного искусства, где главным 

выразительным 

средством является линия, пятно, штрих, точка, а обязательным элементом 

является лист 

бумаги. Он может быть тонированным акварелью, тушью. Графика 

существует как самостоятельный вид искусства и как подготовительный этап 

в работе над произведением: рисунок, набросок, эскиз. 

       Знакомство с печатной графикой – гравюрой. Художник вырезает или 

процарапывает 

рисунок на плотном материале (дерево, линолеум, металл), покрывает его 

краской и затем 

отпечатывает с помощью специального станка на лист бумаги. Художники-

графики добиваясь выразительности, используют разные техники рисования 

(иллюстрации к сказкам Ш. Перро). 
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Самостоятельная работа: рисунок в технике воскография на тему «Морские 

сокровища». 

Материал: картон, восковые карандаши, черная гуашь, кисти, шпажки. 

Тема: Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с выразительным средством декоративно-прикладного искусства: 

единство пользы и красоты. Самые обычные предметы быта, например 

посуда, могут быть одновременно и произведениями искусства и приносят 

пользу. Большую роль при этом играет материал, из которого сделан 

предмет: мягкость, пластичность глины, прозрачность и текучесть стекла, 

гладкость и холодность металла и то, насколько мастер 

передал эти свойства. Предметы ДПИ могут быть украшены росписью или 

лепным узором, скульптурой. Украшение должно соответствовать форме 

предмета, его назначению и материалу из которого он сделан. 

Самостоятельная работа: тарелочка папье-маше. 

Материал: клей ПВА, газеты. 

 

Тема: Выставка работ по итогам года. 

      Мои самые лучшие работы.  

3 год обучения. 

 

1. Раздел «Виды искусства» 

Тема: Вводная беседа о видах искусства.  

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной 

отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство 

(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с 

произведениями различных видов искусства. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным 

материалами, поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, 

прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных 

произведений, просмотр фильмов. 

 

2. Раздел «Пространственные (пластические) виды искусства» 

Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства.  

Понятие термина «пространственные  виды искусства». Изобразительное 

искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, 

архитектура, фотография.   

  Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

 

Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. 

 Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями 

графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. 
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Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, 

используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных 

живописцев. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных 

упражнений. 

Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и 

монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. 

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из 

пластилина. 

Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. 

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и 

общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных 

сооружений (здание, храм, постройка). 

Тема: Декоративно-прикладное  искусство как вид изобразительного 

искусства.  

Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация 

отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, 

керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, 

вышивка, набойка, литьѐ, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам 

использования предмета (мебель, посуда, игрушки).    

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – 

прикладного искусства. 

Тема: Народные ремесла, ремесла родного края.  

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, 

производство художественных изделий. Широко известные промыслы 

России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. 

Традиции и современность.  

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея. 

3. Раздел «Динамические (временные) виды искусства»  

Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. 

Понятие  термина «динамические  виды  искусства». Музыка, литература.  

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений 

(выбирается преподавателем). 

Тема: Литература как вид искусства.  

Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. 

Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного 

произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). 

Чтение отрывков художественной литературы. 

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, 

заданных преподавателем. 

Тема: Музыка как вид искусства. 



148 

 

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, 

размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная 

музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных 

музыкальных инструментов. 

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных 

музыкальных произведений. 

4. Раздел «Синтетические(зрелищные) виды искусства» 

Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.  

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, 

кино, телевидение.  

Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр 

отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. 

(выбирается преподавателем). 

Тема: Танец и виды танцевального искусства. 

Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика 

– основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. 

Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, 

спортивные, степ, современные (хастл) танцы. 

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке 

(просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем). 

Тема: Искусство театра.  

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды 

театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. 

Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. 

Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: 

ростовые, марионетки, пальчиковые и др.).  

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя. 

Тема: Искусство кино. 

История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного 

вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское 

мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. 

Театр и  кино. 

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма. 

5. Раздел «Язык изобразительного искусства» 

Тема: «Чем и как работает художник».  

Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. 

Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и 

др.). 

Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную 

тему, с использованием различных художественных материалов. 

 

Тема: Виды изображений в картине.  
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Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, 

декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи 

(Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).  

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников. 

Тема: Жанры изобразительного искусства.  

Понятие  «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. 

Знакомство с работами художников. 

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства. 

Тема: «Композиция».  

Понятие  «композиция» как  составление или сочинение картины. 

Композиционный  центр  –  замысел  картины. Группировка предметов в 

картине. Анализ художественных произведений. 

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением 

композиционного  центра. 

Тема: Рисунок. Искусство рисунка.  

Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. 

Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические 

материалы.  

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями 

искусства. 

Тема: Виды графики.  

Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). 

Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

графических выставок. 

Тема: Выразительные средства графики.  

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, 

пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. 

Понятие«силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. 

Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-

прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. 

Тема: Язык живописи.  

Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы 

и инструменты. От эскиза к картине. 

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи 

(объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.). 

Тема: «Колорит».  

Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. 

Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. 

Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, 

контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 
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Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор 

репродукций. 

Тема: Способы работы с цветом.  

Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. 

Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история 

возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная 

бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы 

маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и 

репродукций художников, работающих в представленной технике. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

подбор репродукций  разных техник. 

6. Раздел «Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный 

результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение 

культурного наследия» 

Тема: Библиотека.  

Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды 

библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, 

техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной 

библиотеке. 

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки. 

Тема: Правила пользования библиотекой. 

Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, 

видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами 

(каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).  

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала. 

Тема: Как работать с книгой.  

Знакомство с книгой  как материальной ценностью. Детская книга. Жанры 

детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство 

оформления книги. Иллюстрации. 

Самостоятельная работа: работа с книгой.  Подготовка рассказа о своей 

любимой книге. 

Тема: Сеть интернет как информационный ресурс.  

Поиск дополнительной информации через систему интернет. 

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной 

преподавателем по разделу «Искусство». 

Тема: Музеи. 

С чего начинается музей. Знакомство с  термином «музей». История. Виды 

музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, 

зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. 

Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и 

формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения. 

Самостоятельная работа: посещение музея. 

Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства.  
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Знакомство с профессией «реставратор». Материалы, инструменты. 

Хранение объектов культуры. 

Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов 

культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией). 

Тема: Хранение «культурных  единиц».   

Архив.  Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) 

через  удобные (доступные) ресурсы. 

Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». 

Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его 

фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций 

на тему «Старый город» с последующим обсуждением.  

Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, 

парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город». 

Тема: Значение культурного наследия в истории человечества.  

Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в 

жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении 

искусства (или презентация). 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

Сформированный комплекс первоначальных знаний об  искусстве, его видах 

и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

Знание особенностей языка различных видов искусства. 

Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

Владение навыками восприятия художественного образа. 

Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу. 

Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков или 

выставок, которые проводятся   во 2-м полугодии. Проверка знаний по 

изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых 
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заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, 

сообщение, сочинение, представление  творческой композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с 

учетом прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся. 

 

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов 

изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню 

подготовки обучающихся): 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-

2ошибки; 

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только  на половину 

вопросов. 

Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно 

полно раскрыта тема проекта; 

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, 

численностью от 5 до 12 человек. 

Основные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение экскурсий и др.). 
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Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью 

педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных 

мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные 

фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

посещению художественных выставок, музеев, театров,  проведение 

экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

Самостоятельная работа учащихся. 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 

отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в 

форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с 

натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, 

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и 

составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров). 

6.СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Средства обучения. 

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации; 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные  ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, аудио-записи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Наглядное пособие к уроку Декоративно-прикладное искусство 
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Поэтапность выполнения работы ―Павлин‖ 

 

Поэтапность выполнения работы ―Попугай‖ 
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Поэтапность выполнения работы ―Море‖ 

 

Поэтапность выполнения работы ―Божьи коровки‖ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Результаты эксперимента эффективности использования 

нетрадиционных техник работы по ДПИ. Работы выполнены 

учащимися группы 6-7 лет ДХШ г.Заринска 

 

Техника печать листьями 

 

 

Смешанная техника( печать трубочкой, набрызг) 
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Смешанная техника ( набрызг, аппликация) 
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Аппликация по шаблону 
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Техника ниткография 

 

 

Смешанная техника ( рисование ладонью, дорисовка формы цветными 

карандашами) 
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Смешанная техника ( рисование ладонью, дорисовка формы цветными 

карандашами) 

 

 

Техника ниткография 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 Наглядное пособие «Нетрадиционные техники рисования по ДПИ» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 


