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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета "Декоративно - прикладная 

композиция" разработана на основе "Рекомендаций по организации 

общеразвивающих программ в области искусств" и с учетом Федеральных 

Государственных требований к дополнительным программам в области 

изобразительного искусства, на основе примерной программы для детских 

художественных школ (составитель Миронова Т. А. Москва 2006 г.). 

Учебный предмет "Декоративно - прикладная композиция" занимает 

важное место в комплексе предметов программ,  он является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства.  

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. 

       Занятия декоративно - прикладным искусством способствуют 

эстетическому развитию детей. Декоративно - прикладная  деятельность 

включает разнообразные художественные работы и техники: роспись 

гуашью, различные виды аппликации и печати, мозаику ,конструирование из 

бумаги,       природного материала и многое другое .На занятиях декоративно 

- прикладной композицией следует использовать иллюстративный материал. 

Необходимо знакомить детей с многообразием видов декоративного 

художественного творчества. Особое внимание надо обращать на изучение 

народного декоративно - прикладного искусства и местных художественных 

промыслов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

на художественном отделении ДШИ. 

Программа  включает в себя пояснительную записку, основное  содержание, 

учебно - тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, 

формы и методы контроля, критерии оценок, список литературы и средств 

обучения. 

Срок  реализации.  Программа  "Декоративно - прикладная композиция"  

рассчитана  на пять лет обучения. Продолжительность учебных занятий   

составляет 34 недели в год. Требования к учащимся повышаются постепенно, 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета "Декоративно - прикладная композиция" 

составляет: 



Вид учебной нагрузки Затраты учебного времени 

 

Всего 

Годы обучения 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл.  
Количество недель 17 17 17 17 17  

Количество часов 34 34 34 34 68  
Аудиторные занятия 34 34 34 34 68 204 
Самостоятельные занятия 17 17 17 17 34 102 
Максимальная учебная нагрузка 51 51 51 51 102 306 

 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа ( лек-

ция - беседа, совмещённая с практической работой ). Занятия носят 

групповой характер. 

Цели и задачи программы: 

 создание условий для развития детского воображения, фантазии, 

художественной  наблюдательности; 

 обучение учащихся  умению обобщать, стилизовать увиденное; 

 обучение навыкам работы с элементами различной формы, 

организации равновесия композиции; 

 обучение основам технологической системы в создании декоративной 

композиции; 

 воспитание чувства гармонического восприятия действительности; 

 воспитания любви к декоративному искусству, к народным традициям 

своего края. 

 

Содержание учебного предмета 

Слово " композиция" в переводе с латинского означает составление, 

связывание, соединение частей. В практических искусствах композиция объ-

единяет частные моменты построения художественных форм( реальное или  

иллюзорное формирование пространства и объёма, симметрии и асимметрии 

ритм, пропорции,, контраст и  нюанс, цветовое решение и т. д.) В процессе 

создания декоративной композиции размещение и распределение предметов 

происходит по определённой схеме, в логической последовательности. 

Любая работа по декоративной композиции начинается с подготовительного 

рисунка - эскиза, затем переводится на картон и пишется гуашью, акварелью 

или выполняется в материале. Задания выстраиваются по принципу " от 

простого - к сложному" 

Содержание разделов 

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. 

 

 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.  

 

  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. 

 

 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. 

 

     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.  

 

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. 

 

 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. 

 

  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. 

 

 Учебно - тематический план 

1 класс 

В первом классе необходимо решить задачи, которые будут базовыми для 

всего периода обучения декоративной композиции - это развитие образного 

мышления, фантазии, художественной наблюдательности, развития 

творческого потенциала.            



   Основные задачи первого класса: 

 общее знакомство с предметом композиции, декоративной 

композиции; 

 знакомство с простейшими композиционными понятиями. 

Выразительность пятна, линии, их роль в композиции; 

 выбор формата и размер плоскости изображения; 

 понятие об организации изобразительной плоскости декоративной 

композиции; 

 симметрия и асимметрия; единство и цельность композиции на основе 

соподчинённости и гармонии; 

 равновесие в композиционного центра; 

 гармония цветовых отношений 

 
№№ Наименование темы Содержание Материалы и 

техники 

 

Всего 

часов 

1 Выбор формата  

 ( вертикальный, горизонтальный, 

квадрат) 

Выбор 

композиционного 

изображения: 

замок, терем 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры 

3 

2 Организация декоративной плоскости. 

Линия, пятно 

Изображение 

листьев деревьев; 

цветы. Элементы и 

мотивы 

растительного 

орнамента 

Тушь, перо, кисть 3 

3 Стилизация форм растительного мира  Тушь, перо, 

гуашь 
3 

4 Художественная обработка бумаги. 

Филигрань. Равновесие, симметрия, 

асимметрия 

Приёмы обработки 

бумаги; 

композиция в 

квадрате и круге 

Цветная бумага 8 

5 Гармония цвета. Теория гармонических 

сочетаний цвета и тона 

Рисование веера  гуашь 3 

6 Цветовые гармонии. Знакомство с 

элементами русской росписи ( Полхов- 

ский - Майдан) 

Зарисовки 

элементов росписи 

Роспись  

разделочной 

доски, матрёшки 

гуашь 10 

7 Цветовые гармонии. Коллаж Коллаж " Весна" 

Эскиз. 

Стилизация. 

Компоновка на 

плоскости. Цвет 

Аппликация,  

различные виды 

тканей, клей ПВА 

4 

 

 

 

 

 Всего   34 

     



2 класс 

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы по 

декоративной композиции. Работы становятся более аккуратными и 

качественными. Сохраняется последовательность заданий - от простого к 

сложному. Учащиеся выполняют на отдельном листе короткие зарисовки и 

эскизы для длительных работ. 

Основные задачи второго класса: 

 понятия: силуэт, масштабность, равновесие сюжетно - 

композиционного центра композиции; 

 статика и динамика в декоративной композиции; 

 ритм как выразительное средство композиции; 

 умение создавать цветовую гармонию композиции с грамотно 

подобранным тональными тоновыми отношениями  

№№ Наименование темы Содержание Материалы и 

техники 

Всего  

часов 

1 Цветовой круг Построение 

цветового круга из 

12 сегментов 

Гуашь 3 

2 Аллегория. Портрет осени Выразительность 

образа через 

цветовое решение 

Гуашь, 

акварель, тушь 
3 

3 Птица. Цветовая растяжка.  

 

Построение 

декоративной птицы 

симметричной или  

асимметричной по  

форме. Квадрат 

Гуашь 

ограниченной 

цветовой 

гаммы 

3 

4 Изонить.Традиционные узоры . 

Создание композиций( круг, квадрат, 

прямоугольник) 

1. Заполнение угла 

2. Заполнение окружности 

3. Создание композиций 

Знакомство с видом 

декоративной 

работы. Истоки 

творчества. 

Материалы. 

Картон, 

цветные нитки, 

швейная игла, 

циркуль 

9 

5 Народные росписи России. Цветовые 

гармонии. Преобладание импровизации 

(городецкие мотивы)  

Повтор главных 

типичных 

композиционных 

мотивов;  

Сочетание главного 

элемента с второсте- 

пенным; 

импровизация 

(роспись изделия по 

выбору учащегося) 

Картон, гуашь,  

дерево 

(заготовки 

изделий) 

10 

6 Композиция декоративного натюрморта.  

Упражнения по цветоведению на 

ограничение цвета (чёрный - белый; 

Изображение 

натюрмортов, 

составленных на 

Техники: 

монотипия,  

моногравюра 

6 



 

3 класс 

В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные в первом 

и втором классах. Задачи декоративной композиции углубляются и 

усложняются, исполнение становится более качественным. Усложняется 

цветовая палитра и технические возможности художественных материалов. 

Учащиеся смелее подбирают цветовые гармонии. Изучаются новые 

технологии работы художественными материалами. 

Основные задачи третьего класса 

 обучение приёмам стилизации панорамных, природных, растительных 

мотивов; овладение умением органичного введения декора в 

композицию; 

 создание художественных образов. Развитие способности учащихся 

образно мыслить; 

 создание определённой цветовой гармонии, а так же выявление за счёт 

цветовых акцентов наиболее композиционно значимых форм; 

 умение деликатно вводить реальные и абстрактные детали, умение 

работать с фактурами. 

 

№ Наименование темы Содержание Материалы и  

техники 

Всего 

часов 

1 Создание композиций из засушенных 

растений. Колористика. Фоны для работы. 

Стили коллажей. 

Цветосложение. 

Художественные 

принципы. 

Материалы и 

инструменты. 

Фоны для 

работы 

Различные 

художественные 

материалы, 

картон, 

клей ПВА и др. 

 

9 

2 Художественная обработка бумаги  

(бумагопластика). 

Плетение. Художественное 

конструирование из бумаги. 

Выполнение композиций из элементов 

растительного мира 

Создание 

вариантов 

рождественских, 

масленичных 

масок; 

композиций из 

бумаги 

Аппликация, 

конструирование; 

бумага, картон 

7 

жёлтый, синий, чёрный, белый; и т. д. ) 

 

основе выявления 

декоративных 

качеств в предмете и 

в характере мотива в 

целом. 

7 Всего   34 



( растительный 

мир) 

3 Орнаменты в квадрате, круге, прямоу-

гольнике. Народная роспись по дереву 

(хохломские мотивы). Работа в материале. 

Выполнение 

росписи 

предметов быта. 

 

Гуашь, заготовки 

из дерева 
9 

4 Граттаж. Создание художественных 

образов 

Знакомство с 

новой техникой. 

Работа с эскизом 

Картон, воск, 

тушь. Гвоздь, 

игла 

9 

5 Всего   34 

4 класс 

В четвёртом классе уделяется особое внимание индивидуальным 

способностям учащихся. 

Учащиеся уже владеют средствами выражения, знают законы декоративной 

композиции и используют их в раскрытии заданной темы. Учащиеся умеют  

образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной 

колорит, цветовой строй декоративной композиции. 

 

 

 

 

1 Выполнение гравюры на картоне Выполнение 

композиции. 

Изготовление 

клише, печать, 

оформление 

работы 

Картон, 

Клей, бумага, 

типографская 

краска 

 

9 

2 Супрематический тематический 

натюрморт 

Тема. Эскиз.  

Членение 

плоскости на 

части. 

Дробление 

изображения. 

Эффект 

нарядности 

Гуашь 7 

3 Художественная роспись ткани. 

Знакомство с видами росписи ткани 

Батик. Его виды. 

Краски. Техника  

акварельной 

росписи. 

Холодный батик 

Краски для 

росписи  

ткани; ткань 

9 

4 Выполнение зачётных творческих работ 

по выбору учащегося (роспись по 

дереву; роспись по ткани; изонить и т. 

д.) 

Творческая 

работа под 

руководством 

преподавателя 

 9 

 Всего   34 



5 класс 

Учащиеся в выпускном классе должны показать 

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. Навыки заполнения объемной формы узором.  

9. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

 
№ Наименование темы Содержание Материалы и  

техники 

Всего 

часов 

1 Виды художественной росписи предметов Знакомство с 

росписью 

Нижнего 

Тагила.Жостова. 

Техника 

«двойного мазка» 

Роспись по 

дереву. 

Различные 

художественные 

материалы, 

картон, 

клей ПВА и др. 

 

16 

2 Искусство декора и украшения. Декупаж. История 

декупажа. 

Художественный 

декупаж.Декупаж 

на дереве и 

стекле. 

Заготовки для 

работы. 

Бумажные 

салфетки. 

Декупажные 

карты. Клей. 

Краски 

16 

3 Художественная обработка ткани. 

Вышивка лентами. 

Приемы работы с 

лентами. Виды 

швов.  

Принадлежности 

для вышивания 

лентами 

12 

4 Художественная обработка ткани. Роспись 

ткани. 

Виды росписи. 

Роспись ткани с 

резервом. 

Принадлежности 

для росписи 

ткани 

8 

5 Выполнение творческих работ. По выбору  16 



учащихся. Под 

руководством 

преподавателя. 

 Всего за год   68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания по  

декоративно - прикладному искусству учащиеся должны 

Знать: 

о народном и декоративно - прикладном искусстве,  их роли в жизни 

человека; 

о наиболее значимых музеях искусств России; 

Различать (узнавать) произведения традиционного искусства своего народа. 

Различать произведения школ народного мастерства своего региона и 

страны. 

Использовать при выполнении учебных и творческих работ на доступном 

уровне: 

 образный язык пластических искусств; 

 основы цветоведения ; 

 ритм, силуэт, цвет, композицию как основные средства  

художественной выразительности художественного образа. 

Иметь опыт: 

 работы с цветом, тоном, линией, пространством, формой при создании  

творческих работ; 

 работы с художественными материалами: гуашь, акварель ,бумага, 

акриловые краски, тушь и др.; 

 коллективной творческой работы. 

Применять творческий опыт в практической работе, создавая изделия 

декоративно - прикладного искусства из доступных материалов. 

Определять: 

 в каком центре народных традиционных промыслов созданы 

художественные вещи (по главным отличительным признакам : колорит, 

форма вещи, орнаментальные мотивы, традиционная технология) ; 

 вид орнамента по характеру ритмических фигур ( геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный) . 

 композиции; 

 симметрия и асимметрия; единство и цельность композиции на основе 

соподчинённости и гармонии; 



 равновесие в композиции; 

 гармония цветовых отношений; 

 умение создавать цветовую гармонию композиции с грамотно 

подобранным тональными тоновыми отношениями  

 

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. 

Формы и методы контроля 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию 

(оценка за четверть и годовая оценка). 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ учащихся. Оценка теоретических знаний 

(текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, 

тестирования и т.д. 

Итоговый – проводится по последнему году дисциплины (5 класс) в форме 

просмотра 

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". 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, 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 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 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; 

  материальные - для полноценного усвоения заданий каждого 

раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны 

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

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

изготовления кукол и др. 
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