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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета "Декоративно-прикладное творчество" 

разработана с учетом требований к программам в области декоративно-

прикладного  искусства, на основе примерной программы для школ с 

углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла под 

редакцией доктора педагогических наук, проф. Т.Я.Шпикаловой 

(Москва,2001г.) 

Программа учебного предмета  направлена на создание условий для 

познания учащимися приемов работы в 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. 

Программа включает в себя восемь разделов, 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 

Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 7 лет и старше. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета "Декоративно - прикладное 

творчество"  при 5-летнем сроке обучения составляет 561 часов. Из них: 374 

часа – аудиторные занятия,  187 часа - самостоятельная работа.  
  



Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

классы 1 2 3 4 5  
Аудиторные занятия 68 68 68 68 102 374 

Самостоятельные 

занятия 

34 34 34 34 51 187 

Максимальная 

нагрузка 

102 102 102 102 153 561 

Вид аттестации   Просмотр 

работ в 

конце года 

 Просмотр 

работ в 

конце года 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения.  

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, в 

пятом классе - 3 часа; также 1 час самостоятельной работы в 1-4 классах и 1,5 

часа в 5 классе. 
  

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели  
1.  Гармоничное  развитие личности ребенка средствами художественно-

эстетического образования и обучения. 

2. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

3. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

4. Формирование у обучающихся профессиональных художественно - 

творческих знаний, умений  и навыков для воплощения творческого замысла 

и  решения творческой задачи. 

5. Воспитание  в детях чувства радости и удовлетворения  от  творческой 

работы. 

 

Задачи  
*  дать знание  основных понятий и терминологии  в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов; 



* дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности; 

* научить работать с различными материалами; 

* научить работать в различных техниках: аппликации, коллажа, 

конструирования (бумагопластики), с природным материалом. 

*  выработать навыки заполнения объемной формы узором или орнаментом; 

*  выработать навыки ритмического заполнения поверхности; 

* научить изготавливать игрушки (поделки) из различных материалов; 

*  развитие навыков самостоятельной деятельности, фантазии, творчества. 

 

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: 



 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 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 

носит рекомендательный характер, что 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 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 ремёслам, а 



также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной 

мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета "Декоративно -прикладное творчество" 

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 включает следующие основные разделы и 

темы:  

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

классы Форма 

контроля 
1 2 3 4 5 

I. Стилизация природных форм. 

Принципы стилизации 

28 16 12     

Просмотр 

работ в 

конце 

3  и 5 кл. 

 

 

 

 

II. Художественная обработка 

бумаги 

62      

1 Бумагопластика 46 12 12 6 10 6 

2 Оригами 16 10 6    

III. Работа с природными 

материалами 

44      

1 Изделия из бересты 22     22 

2 Художественная обработка трав 

(солома, рогоз) 

22     22 

IV. Работа с текстильными 

материалами 

158      

1 Вышивка лентами 36   16 10 10 

2 Вязание крючком и спицами 42 10 6 16 10  

3 Макраме 48   20 18 10 

4 Кружево на картоне 10     10 

5 Изонить 18 10 8    

V. Роспись на стекле 24    14 10 

VI. Плетение из фольги 22  6 10 6   

VII. Декупаж 32 10 10   12 

VIII. Куклы (тряпичные и обрядовые) 8  8    

 Всего: 374 68 68 68 68 102 

 

Содержание разделов 

Раздел 1.Стилизация природных форм. Принципы стилизации 



    Понятие "стилизация". Принципы стилизации: превращение объемной 

формы в плоскостную и упрощение конструкции; обобщение формы с 

изменением абриса; обобщение формы в ее границах; обобщение и 

усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре. 

Стилизация реальных природных форм в декоративные на основе натурных 

зарисовок.  Сочинение декоративного образа на основе переработки 

натурного материала. Сочинение форм фантастических растений и 

животных. Пропорции - соотношение целого и частей. Соединение 

несовместимых в жизни форм. Выделять главные и второстепенные признаки 

тех или иных объектов природы( цветов, трав, плодов; птиц, 

животных).Придание декоративному образу несвойственных реальному 

объекту черт в зависимости от фантазии и художественной задачи. 

    Примерные творческие работы 

 Рисование сказочных цветов. Бабочки и птицы. Серии упражнений : 

живописная абстрактность массы листьев деревьев. Выполнение портретов 

сказочных героев, их костюмов, а так же рисунков к загадкам ,и небылицам. 

"Силуэт и формат"(творческое задание). Исполнение монотипий. "Силуэт - 

форма - условность цвета" - декоративный натюрморт. Элементы построения 

орнамента. Создание знаковых изображений в графическом дизайне. 

   Материалы: карандаш, гуашь, тушь (перо), акварель, бумага (цветная, 

белая) и др. 

 

Раздел 2. Художественная обработка бумаги 

 

     Азбука бумажной пластики (бумагопластика: приемы художественной 

обработки бумаги).  Выполнение упражнений и творческих заданий в 

основном, только из белой бумаги. Виды художественного труда: сминание, 

сгибание ,и вырезание из белой бумаги, аппликация способом обрывания. 

Моделирование и художественное конструирование. Знакомство с техникой 

аппликации народных мастеров.  Гофрирование бумаги. Плетение из полос 

бумаги. Приемы соединения бумажных конструкциях: склеивание внахлест и 

в торец; наружное соединение в замок; внутреннее соединение в замок. 

   Оригами.  Происхождение слова (термина).История возникновения 

оригами. Процесс складывания изделия. Формы складывания (11). 

Знакомство с чертежом (знаком).Оригами - идеальный конструктор, 

состоящий из одной детали - листа бумаги. Применение оригами в 

промышленности ,архитектуре, дизайне, в медицине. Модульный принцип в 

создании форм(космонавтика). Изучение  приемов складывания фигурок 

изделия. 

   Примерные творческие работы 

Экспериментирование: открытие свойств бумаги. Вырезание симметричных 

узоров (круг, квадрат) -снежинки, салфетки, фризы и др. Формирование 

геометрических тел (цилиндр, конус). Создание декоративной конструкции 

цветка, насекомого, птицы, животного, человека; образы деревьев и др. 

Композиция в бумажкой пластике: создание деталей костюмных комплексов 



для бумажных кукол. Создание декоративных композиций на темы: 

"Натюрморт: цветы в вазе"; "Парусник"; "Зимний пейзаж";"Древо жизни"; 

"Деревенька моя"; "Сказочный город" и др. 

  Складывание фигурок животных и птиц (оригами).Изготовление масок, 

знаков Зодиака, орнаментов всевозможных форм и размеров .Творческие 

находки и работы.  

 

Раздел 3.  Работа с природными материалами 

   Изделия из бересты. 

 Заготовка бересты, ее обработка. Способы декорирования бересты: 

тиснение, гравировка выжиганием, процарапывание, роспись по бересте, 

аппликация. Цветы из бересты. Плетение из берестяных полос. Картины из 

бересты. 

   Примерные работы 

Прямое плетение - салфетка, солонка, ремешок. Гравировка по бересте - 

пейзаж. Картина из бересты - "Горная речка", "Зимняя сказка" и др. 

 

   Художественная обработка трав 

Знакомство с материалами.   Солома различных злаков (рожь, пшеница, овес 

и др.) Стебли растений. Болотное растение -рогоз. Инструменты и 

материалы: ножницы, резаки, пинцет, утюг, шило. Построение композиции. 

Эскиз. Технология выполнения аппликации из соломы. 

   Примерные работы 

Выполнение декоративного панно: "Храм", "Времена года","Цветочные 

композиции"и др.- по выбору учащегося. 

 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

   Вышивка лентами 
Из истории рукоделия. Материалы: ткань для вышивки; ленты, нитки, пряжа, 

тесьма, бисер, шнур. Инструменты: пяльцы, толстые иглы с длинным ушком, 

швейная игла, ножницы. Подготовка и закрепление лент. Стежки и швы. 

Технология их выполнения.  Оформление изделий. Вышивка цветов. 

Создание творческих композиций. 

 Примерные работы 

Упражнения в вышивании различных стежков. Приемы вышивания  цветов и 

листьев. Создание композиций на выбранные темы. Оформление работ. 

   Вязание крючком и спицами 
Материалы: пряжа, крючки. Техника безопасности. Основы технологии 

вязания крючком. Первая воздушная петля. Цепочка.  Виды основных 

столбиков: столбик без накида, столбик с одним (двумя и т.д.) накидами, 

полустолбики без накида. Чтение схем.  Образование рисунков. 

 Спицы для вязания. Набор первой и последующих петель .Способы 

вывязывания лицевых и изнаночных петель и накидов. Виды вязки: 

чулочная, платочная, резинка. Условные обозначения петель. Образование 

рисунков. 



Примерные работы 

Цепочки - закладки. Подставка для заварного чайника. Круглые коврики. 

Вязание квадратов. Изготовление предметов быта, используя навыки вязания 

крючком и спицами: кружево, прошвы, пледы, наволочки и т.д.  

Вязание шарфика. Вязаные сувениры. Использование приемов вязания в 

различных декоративных композициях. 

 

 Макраме 

Макраме - декоративное плетение. История возникновения. Азбука макраме. 

Приспособления для плетения. Материалы: веревка, шнур, шпагат, сутаж и 

т.д.Декоративные элементы: бусы, шары, цветные нити и т.д. Приемы 

плетения узлов. Крепление нитей. Основные узлы: геркулесов узел, плоский 

узел, квадратный узел. Цепочка из квадратных узлов. Плетение цепочек. 

Узоры:" решетка","стрелочка","елочка","ромб". Приемы начала и завершения 

работы. Расчет материала для работы. 

Примерные работы 

Плетение декоративных цепочек. Кружево для платья. Поясок. Кулон. 

Наборы салфеток (для чая, кофе).Коврик для куклы. Панно. Другие 

декоративные элементы в интерьере (на усмотрение преподавателя и 

учащихся). 

 

 Кружево на картоне 

Кружево шьется иглой и ниткой. Материалы для работы: картон, швейная 

игла,нитки№10,карандаш, циркуль ,ножницы. Техника безопасности. 

История овладения игольным кружевом. Связь игольного кружева с  

крестьянской сновочной вышивкой. Технология выполнения кружева. 

 Примерные работы 

Вышивание  кружева:"ромашка".  

 

Изонить 

Истоки творчества - народные мастера Англии.  Материалы для работы: 

картон, наждачная бумага, нитки. Инструменты: швейная игла, шило, 

циркуль. Приемы работы в изоните: заполнение угла и заполнение 

окружности. Подготовка основы. Выполнение натяжения нитей. Заполнение 

угла: упражнения, композиции. Заполнение окружности: виды заполнения 

окружности, композиции. Экспериментирование с различными материалами: 

основа, нитки. 

Примерные работы 

Выполнение упражнений. Изготовление поздравительных открыток, 

сувениров, поздравительных адресов, декоративных панно для украшения 

интерьеров. 

 

Раздел 5.     Роспись на стекле 

Знакомство с видом декоративного творчества .Искусство витража. 

Художественные материалы: краски по стеклу (разные виды - акриловые, 



витражные). Контуры по стеклу .Инструменты, приспособления. 

Оборудование рабочего места. Использование трафаретов. Подготовка 

стеклянной поверхности к росписи. Упражнения - экспериментирование. 

Роспись предметов из стекла. "Вторая жизнь" вещей. 

Примерные работы 

Выполнение упражнений по росписи. Отработка технологии росписи. 

Роспись небольших панно (стекло к фоторамке). Стеклянная утварь: стаканы, 

графины, банки, колбы, бутылки и т.д.Предметы для оформления интерьера.  

 

Раздел 6.Плетение из фольги  

Новый вид рукоделия. Знакомство с материалом. Алюминиевая фольга. 

Подготовка материала. Изготовление проволочек. Соединение разрывов и 

удлинение проволочки. 

Примерные работы 

 Цветы из фольги: лилия, садовая ромашка,  астра, гипсофила и др.  

Составление букетов. Плетение декоративных поверхностей - салфетки, 

подсвечник, корзиночки для сладостей. Плетение насекомых и птиц. 

Творческие искания. 

 

Раздел 7. Декупаж 

Термин "декупаж".История возникновения декоративного творчества. 

Материалы: краски, клей, морилка для дерева, лаки .Использование 

различных видов бумаги для работы. Техника подготовки элементов рисунка 

для декорирования. Декупаж на дереве. Декупаж на глиняной поверхности. 

Художественный декупаж. Практическая работа. 

 Примерные работы 

Декорирование предметов из дерева, глины: разделочные доски, игрушки, 

украшения, декорирование рамок, кашпо, вазы, коробки и т.д. 

 

 Раздел 8. Куклы(тряпичные и обрядовые) 

Кукла как символ – участница многих ритуальных обрядов и праздников. 

Знакомство с различными видами кукол. Тряпичная кукла. Кукла - закрутка. 

Обрядовая кукла: кукла - берегиня; кукла  - кукушка. 

Примерные работы 

Изготовление кукол - закруток. Изготовление обрядовых кукол. Игра с ними. 

Приветствуются творческие работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа "Декоративно - прикладное творчество". 

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. 

 

 Планируемые результаты 

 освоения программы "Декоративно-прикладное творчество"   составлены на 

основании ФГТ "Декоративно-прикладное творчество" и должны 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

  в области художественного творчества:      

-  знания основных видов народного художественного творчества; 

- знания терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

-  навыков копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 

-  навыков работы в различных техниках и материалах; 



- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

 

Форма и методы контроля, система оценок 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

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 оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся в конце 3 и 5 -го класса.  Одной из форм 

промежуточного контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ обучающихся. 

 

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 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. 

           «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки. 

 

 



 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 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  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. Для эффективного выполнения домашней 

работы все задания выполняются в специальном "Альбоме домашних 

заданий". 
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