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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

разработана на основе программы М. Просвещение 2002г. «Изобразительное 

искусство и художественный труд» Шпикаловой Т.Я. для 1-4кл. в области 

изобразительного искусства. Учебный предмет «Декоративно-прикладная 

композиция» является базовой составляющей для последующего изучения 

предмета в первом классе художественного отделения в области 

изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета направлена на создание условий для 

познания учащимися приёмов работы в декоративной плоскостной 

композиции, на формирование основ восприятия эстетической культуры 

через пробуждение интереса к народной культуре. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, учащиеся узнают о его многообразии, учатся создавать своими 

руками объекты, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, 

фантазию. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 3 года обучения, продолжительность 

учебных занятий составляет 34 недели. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

 

Всего часов 

Год обучения 1 

 

2 

 

3 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

Максимальна

я учебная 

нагрузка (в 

часах)  

15 19 15 19 15 19 102 

Вид 

промежуточн

ой  

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, 

численность группы – от 8 до 12 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы  индивидуализации на 

различных этапах обучения. Недельную учебную нагрузку составляют 1 час 

аудиторных занятий. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели:  

  - формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамоты; 

-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; овладеть 

основами декоративной плоскостной композиции; 

-научить практическим навыкам создания композиций в разных видах 

декоративного творчества; 

-научить приемам составления и использования плоскостной композиции в 

различных материалах и техниках; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

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; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного 

на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

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

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики. Применение различных 

методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору  натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в 

схему поэтапного ведения работы.  

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

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

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится декоративная 

композиция, выполненная в материале. 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

дидактическим материалом для сбора дополнительного материала по 

изучению плоскостной композиции, видов орнамента, а также информацию о 

народном искусстве. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№№ Наименование темы 
Вид 

учебног

Максимальна

я 

Аудиторные 

задания 
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о  

занятия 

Учебная 

нагрузка 

1. 

Беседа о декоративном 

искусстве.  

 

урок 1 1 

2. 

Плетение из полосок цветной 

бумаги. 

 

урок 2 2 

3. Узор в полосе или квадрате. урок 3 3 

4. 

Аппликация из засушенных 

листьев и трав.  

 

урок 2 2 

5. 
Композиция из природного 

материала. 
урок 4 4 

6. Объемно-декоративные работы. урок 4 4 

7. 

Лепка из глины сказочных 

персонажей, с последующей 

росписью. 

урок 4 4 

8. 

 Коллаж или аппликация на 

тему «Клоун». 

 

урок 2 2 

9. 
Бумажная пластика.  

 
урок 4 4 

10. 
Лепка из глины или пластилина 

«Изразец». 
урок 4 4 

11. 
 Аппликация «Терем».  

 
урок 3 3 

12. 
Экскурсия по выставке. 

 
урок 1 1 

 ИТОГО   34 

 

Второй год обучения 

 

№№ Наименование темы 

Вид 

учебног

о  

занятия 

Максимальна

я 

Учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

задания 

1. 

Работа из природного 

материала. 

 

урок 4 4 

2. 

Изготовление образцов обоев, 

ткани, оберточной бумаги. 

 

урок 4 4 

3. 
Декоративная композиция на 

плоскости.   
урок 4 4 
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4. 
Конструирование из бумаги. 

 
урок 4 4 

5. 

Беседа о связи формы предмета, 

декора и его назначение. 

 

урок 1 1 

6. 
Узор в круге. 

 
урок 4 4 

7. 

Беседа о народном 

декоративном искусстве.  

 

урок 1 1 

8. 

Лепка глиняной игрушки с 

последующей росписью.  

 

урок 4 4 

9. Аппликация « Весенний букет» урок 3 3 

10. 
Домик в деревне коллективная 

работа. 
урок 4 4 

11. 
Итоговый урок. Экскурсия  по 

выставке детских работ. 
 1 1 

 ИТОГО   34 

 

Третий год обучения 

 

1 

Мозаика «Декоративный 

натюрморт». 

 

урок 4 4 

2 

Украшение узором объемного 

предмета.  

 

урок 5 5 

3 
Рельефное изображение  в 

технике чеканки 
урок 3 3 

4 Конструирование из бумаги.  урок 4 4 

5 
Объёмно -  декоративная 

композиция. 
урок 5 5 

6 Роспись по ткани урок 4 4 

7. Шрифтовая композиция урок 4 4 

8. 
Декоративная композиция на 

плоскости 
урок 4 4 

9. Итоговый урок. Просмотр.  урок 1 1 

 ИТОГО   34 

 

Первый год обучения 

1.Тема. Беседа о декоративном искусстве. 
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Знакомство с понятием «декоративное искусство», его видами и 

особенностями. История возникновения ДПИ. ДПИ в быту, показ изделий. 

2.Тема. Плетение из полосок цветной бумаги. 

 Изготовление закладки или коврика путем плетения из цветной 

бумаги. Совершенствование навыков работы с линейкой  и бумагой при 

разметке полос одинаковой ширины. Внимательность при переплетении 

полос. 

3.Тема. Узор в полосе или квадрате.  

Беседа об орнаменте, ритм, мотив, орнамент в полосе. 

Узор в квадрате и его цветовое решение. Объяснить отличительные 

особенности орнамента и узора, закрепить на практике. Работу выполнять 

графическими материалами. 

4.Тема. Аппликация из засушенных листьев и трав.  

Выполнение аппликации «Яркие рыбки». Подбор, подходящих задумке 

по цвету и форме листьев. Выполнение аппликации «Деревья осенью». 

Подбор, подходящих задумке листьев и трав, составление гармоничной по 

цвету и ритму композиции. 

5.Тема. Композиция из природного материала. Самостоятельное 

задание. 

Изготовление фигурок из шишек и желудей «Старичок-лесовичок». 

Придумать образ сказочного персонажа Лесовичка, развивать образное 

мышление. 

Выполнение фигурок животных. Совершенствование навыков работы с 

природными материалами. 

Разработка композиции на тему «Птичий двор». Выполнение 

композиции из природного материала,  в коробке, с использованием всех 

полученных навыков. 

6.Тема. Объемно-декоративные работы. 

Изучение технических приемов конструирования из бумаги 

«Мухомор». 

Продолжение работы в заданном материале «Фонарик».  

Изготовление карнавальной маски и использованием элементов 

декорирования. 

Разработка эскиза маскарадного костюма. Разработка интересного 

образа, оригинальность идеи. 

7.Тема. Лепка из глины сказочных персонажей, с последующей 

росписью. Самостоятельное задание. 

На нескольких уроках последовательно ведется работа над созданием 

образа сказочного персонажа. На первом этапе выполняется эскиз персонажа. 
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Затем по этому эскизу, происходит лепка из глины и роспись изделия. На 

последнем этапе происходит прорисовка деталей и лакировка. 

8.Тема. Коллаж или аппликация на тему «Клоун». 

 Эскиз клоуна, подбор деталей и цвета, соответствующих образу и 

характеру клоуна. Выполнение аппликации из цветной бумаги с 

использованием декора из других материалов. 

9.Тема. Бумажная пластика.  

Понятие симметрии, «Бабочка». 

Изучение приемов сгибания, «Цветы». 

Вырезание из бумаги снежинки. Создание образа по своему замыслу, 

используя изученные приемы. 

10.Тема. Лепка из глины или пластилина «Изразец». 

Знакомство с изразцом. Беседа о практическом и эстетическом 

назначении изразца. Выполнение эскиза.  

Лепка изразца «Пегас» и «Птица-Сирин». На завершающем этапе 

роспись изразца. 

11.Тема. Аппликация «Терем».  

Контрольное задание. В ходе практической работы дети должны 

самостоятельно создать аппликацию «Терем», используя все полученные 

навыки и умения. 

12.Тема. Итоговый урок. Экскурсия по выставке. 

Подводится итог за год, происходит обсуждение детских работ. 

Второй год обучения. 

1.Тема. Работа из природного материала. 

Происходит освоение понятия ритма, при изготовлении бус. 

При создании украшений: броши и кулона, отрабатываются навыки 

компоновки  и сочетаний различных форм и материалов.  

На последующих занятиях предлагается изготовить сувенир из 

природного материала, с использованием предварительного  эскиза. 

2.Тема. Изготовление образцов обоев, ткани, оберточной бумаги. 

Происходит знакомство с техникой печатания. Упражнения в технике 

печатания различными материалами.  

На последующих занятиях создаются образцы   обоев, оберточной 

бумаги и ткани с использованием техники печати различными материалами и 

фактурами. 

3.Тема. Декоративная композиция на плоскости.   

В ходе работы, создается эскиз работы. Отрабатываются приемы 

складывания и вырезания. Коллективно выполняется фон композиции. 

Происходит знакомство с формой различных насекомых и цветов. Вырезание 
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из цветной бумаги. Насекомые и цветы, выполненные детьми, размещаются 

на общем фоне композиции. 

4.Тема. Конструирование из бумаги. 

Выполнение  машины в объеме. Последовательно рассматриваются 

приемы создания и применения различных объемных форм (кузов, кабина, 

колеса).  

Соединение всех частей в единое целое – машину. Украшение и 

доработка деталей. 

5.Тема. Беседа о связи формы предмета, декора и его назначение. 

Беседа о декоре, единстве формы и украшения. Применение предмета в 

быту, выбор оптимального материла для него. Красота и функциональность. 

6.Тема. Узор в круге. 

Предлагается придумать узор в круге. Знакомство с типом размещения 

изображения в круге (в центре, по краям). Составление эскиза. Роспись 

модели тарелки (круг из картона). 

7.Тема. Беседа о народном декоративном искусстве.  

Происходит знакомство с видами народного искусства, 

традиционными русскими промыслами и их спецификой. Показ образцов и 

изделий. 

8.Тема. Лепка глиняной игрушки с последующей росписью.  

Для работы предлагается выбрать один из русских промыслов (Дымку, 

Филимоново, Каргополь) и слепить игрушку, используя предварительный 

эскиз. После сушки, изделие расписывается в традициях данного промысла. 

9.Тема. Аппликация «Весенний букет». 

В ходе занятий происходит повторение пройденного материала и 

освоение новых приемов работы с цветной бумагой. Отработка мелких 

деталей и составление общей композиции. 

10.Тема. Коллективная работа «Домик в деревне». Контрольное 

задание. 

 Ребятам предлагается создать мир деревенской усадьбы (дом, сарай, 

огород, домашние животные, люди и пр.) Компоновка на едином формате, с 

использованием предварительного эскиза. 

10. «Домик в деревне коллективная работа» 

Составление композиции, выбор композиции пот эскизам, лепка из 

пластилина деталей и составление частей коллективной работы. 

11.  Итоговый урок. Экскурсия по выставке детских работ. 

Посещение выставки. 

Третий год обучения 

1.Тема. Мозаика «Декоративный натюрморт». 
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Происходит знакомство с техникой мозаика. Выполняется 

подготовительный рисунок натюрморта. Предлагается создать декоративный 

натюрморт, используя цветную бумагу и технику «рваная мозаика». Показ 

образцов. 

2.Тема. Украшение узором объемного предмета.  

Проводится беседа о символике в народном искусстве. Предлагается 

сделать роспись деревянного  изделия плоской формы (лопатка, тарелка и 

пр.) Дети создают изделия, наделяя изображение определенным смыслом и 

пожеланиями. 

3.Тема. Рельефное изображение с помощью чеканки. 

Познакомить ребят с таким видом декоративного искусства, как 

чеканка. Показ образцов. Изучение способа продавливания (для упражнений 

можно использовать скульптурный пластилин). Составление эскиза 

изображения. Выполнение изделия по принципу чеканки. 

4.Тема. Конструирование из бумаги. 

Познакомить ребят с конструкцией геометрических фигур (конус, 

цилиндр). Понятие «развертка». Конструирование конусов и цилиндров 

различной величины. Соединение частей в единое целое, доработка деталей. 

5.Тема. Объемно-декоративная композиция. 

Знакомство с техникой папье-маше. Изучение видов и технологических 

особенностей. Применение в жизни, показ образцов. Выполнение изделия в 

технике папье-маше (посуда). Роспись изделия. 

6.Тема. Роспись по ткани. 

Познакомить ребят с техникой нанесения рисунка на ткань. История 

батика, виды и технологические особенности. Эскиз платка. Цветовое 

решение.  

7.Тема. Шрифтовая композиция. 

Изучение конструкции букв. Упражнение на освоение основными 

видами шрифтов. Создание своего вида шрифта и написание своего ФИО, 

разработанным шрифтом. 

8.Тема.Декоративная композиция на плоскости «Афиша».  

Ребятам предлагается самостоятельно разработать проект театральной 

или цирковой афиши, продумать соответствие текста и изображения, 

грамотно разместить на формате главную информацию. 

 9.Тема. Итоговый урок.  

Проводится просмотр и обсуждение детских работ. Подводится итог 

работы. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Результатом освоения учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 знание основных элементов декоративной композиции 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения 

Первый год обучения 

- знания: 

 понятий используемых при работе над декоративной композицией;  

 линейной композиции; 

 о ритме в декоративной композиции; 

 о контрастах и нюансах; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

- навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликационной работы над 

плоскостной композицией; 

Второй год обучения 

- знания: 

 понятий, используемых при работе над композицией;  

 о плановости изображения; 

 о точке зрения; о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение цвета; 

 последовательно поэтапно работать над  композицией; 

 передавать достоверность деталей; 

 трансформировать  заданную форму; 

- навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку 

формы предмета. 

Третий год обучения 

- знания 

 о влиянии форм предметов на формирование графического листа; 

 о выразительности и цельности декоративной композиции; 
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- умения: 

 доводить свою работу до  степени законченности; 

 создавать конструктивные образы; 

- навыки: 

 разработки замысла; 

 использования  зарисовок и эскизов в композиции; 

 приобретение опыта работы с декоративными материалами. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

самостоятельной работы, контрольного урока с первого по третий год 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельная работа, 

контрольный урок, творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

не выставляются по окончании триместра. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий    дают 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по 

техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения: 

 Обзорная беседа о предлагаемых темах. 
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 Выбор сюжета и техники исполнения. 

 Упражнения по законам композиции, по техникам исполнения. 

 Выполнение основы форм. 

 Выполнение деталей форм. 

 Выполнение форм на плоскости. 

Работа над декоративной композицией ведется, в основном, за 

пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества 

аудиторных часов, отведенных на предмет «Декоративно-прикладное 

искусство». Во время аудиторных занятий проводятся: объяснение темы, 

объяснение конкретных задач, анализ классических аналогов, 

индивидуальная работа с каждым учеником.  

 Техника исполнения, формат работы обсуждается с преподавателем.  

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся.  

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы 

следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над декоративной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и декоративным 

техникам; 

- репродукции произведений декоративно-прикладного искусства; 

-работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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