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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной      

  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция»  

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств»,  утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области  

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

 

Учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению декоративных 

работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в 

данном процессе отведена овладению знаниями по декоративной композиции. 

Программа рассчитана на учащихся 6-18 лет.   

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета «Декоративно-прикладная 

композиция» составляет 7 лет: при 7-и летней дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Изобразительное 

искусство» - с 1 по 7 классы.    

Объём времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

        Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладная 

композиция» при 7-летнем сроках обучения составляет 460 аудиторных 

часов (по 2 часа в неделю).   В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа данной 

программой не предусмотрена. 
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Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки,  

 

Затраты учебного времени  

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6 7  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

 

32 

 

32 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

460 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

64 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «Декоративно-прикладная композиция»   

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

        

          Цель учебного предмета: 

 художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.  
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          Задачи учебного предмета:  

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двухмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами декоративной композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

 

 

Обоснование структуры программы 

       Обоснованием  структуры  программы  являются,  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: 
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 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеразвивающей  программы являются наиболее  продуктивными  при  

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 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 Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, 

в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по декоративной композиции должна  быть  оснащена 

удобными столами, мольбертами, компьютером.  

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую  части. 
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Теоретическая часть  предполагает  изучение учащимися теории 

декоративной  композиции, включает в себя задания по аналитической 

работе в области композиции, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

            Содержание программы включает следующие разделы и темы: 

 основы декоративно-прикладной  композиции 

 цвет в декоративно-прикладной композиции 

 сюжетная  композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 итоговая работа 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

    Объем 

времени  

часахчасах) 

в часах 

(Аудиторные 

занятия) 

1 год обучения  Ι полугодие 

1 Вводная беседа о декоративно-прикладной  

композиции. 

 

урок 1 

2 «Цветы в вазе» урок 2 

3 Создание декоративного панно «Рябинка» урок 4 

4 «Цыпленок» урок 1 

5 «Матрешка»         урок 2 

6 «Осеннее дерево» урок 2 

7 «Платок для мамы» урок 4 

8 «Улитка в траве», «Гусеница» урок 2 

9 «Зайка» урок 2 

10 «Узор в круге» урок 2 

11 «Ежик» урок 2 
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12 «Овечка» урок 2 

13 «Снежинки» урок 2 

14 «Новогодняя открытка» урок 4 

 32 

1  год обучения  ΙI полугодие 

1 «Дед Мороз» урок 2 

2 «Снегири на ветке рябины» урок 2 

3 «Мои домашние животные» урок 4 

4 «Медвежонок» урок 2 

5 «Поздравительная открытка для папы» урок 2 

6 «Цветы для мамы» урок 4 

7 «Мимоза» урок 2 

8 «Роспись пасхального яйца» урок 2 

9 «Зайчик на пальчик» урок 2 

10 «Трамвай, автобус» урок 2 

11   «Божья коровка» урок 2 

12   «Медаль» («Значок») урок 4 

13   Подготовка работ к полугодовому просмотру и      

итоговой выставке. 

 2 

 32 

          Итого за год: 64 

2 год обучения  Ι полугодие 

1 «Бабочка» урок 2 

2 «Ветка с осенними листьями» урок 4 

3 «Аленький цветочек» урок 2 

4 «Грибы» урок 4 

5 «Мышки» урок 2 

6 «Декоративное панно из семян растений» урок 4 

 

 

 

 

 

32 

7 «Отражение» урок 2 

8 «Лиса» урок 2 
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9 «Зимнее дерево» урок 4 

10 «Новогодние маски» урок 6 

 32 

2  год обучения   IΙ полугодие 

1   Натюрморт «Игрушки на моей ёлке» урок 4 

2  Кукла  «Ангел» урок 4 

3 «Водяная игрушка» урок 4 

4 «Павлиний хвост» урок-игра 

 

урок 

2 

5 Открытка «Цветы» урок 4 

6 «Попугайчики» урок 2 

7 «Котик» урок 2 

8 Тряпичная кукла «Пеленашка» урок 2 

9 «Мой аквариум» урок 4 

10 «Ваза с цветами» урок 4 

11 Подготовка работ к полугодовому просмотру и 

итоговой выставке 

 2 

 34 

          Итого за год: 66 

3 год обучения  Ι полугодие 

1 «Осенний лес» урок 4 

2   «Рябиновый букет» урок 4 

3 «Декоративный натюрморт» урок 6 

4 «Подсолнух в горшочке» урок 4 

5 «Роспись силуэтов Дымковских игрушек» 

 

урок 2 

6 «Фантастические деревья» урок 4 

7  Кукла «Кувадка» урок 2 

8 «Карнавальные маски» урок 6 

 32 

3 год обучения   IΙ полугодие 

1 «Зимний лес» урок 4 
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2 «В гости к Бабенской игрушке» 

 

урок 4 

3 «Перчаточная кукла» урок 2 

4 «Филимоновская сказка» урок 4 

5 «Цветы на ткани» урок 4 

6 «Панно из сухоцветов» урок 6 

7 «Крокус в горшочке» урок 2 

8 Настольный театр «Сказка»  урок-игра 6 

9 Подготовка работ к полугодовому просмотру 

и итоговой выставке 

 2 

 34 

          Итого за год: 66 

4 год обучения  Ι полугодие 

1 Декоративный натюрморт «Дары матушки 

Осень» 

урок 6 

2 Кукла «Крупеничка» урок 2 

3 «Жостовский поднос» 

 

урок 6 

4 «Филин» урок 4 

5   «Городец» урок 8 

6 Тарелочка «Гжель» урок 6 

 32 

4  год обучения   ΙI полугодие 

1 «Декоративные шкатулочки» урок 6 

2 «Кружевные рыбки» (объемная техника) урок 2 

3 «Цветы на ткани» (батик) урок 6 

4 «Хохлома» урок 8 

5 Кукла «Барыня» урок 2 

6 «Полет на Луну» урок 2 

7 «Витраж» урок 6 
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Подготовка работ к полугодовому просмотру и 

итоговой выставке 

 2 
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 34 

         Итого за год: 66 

 

5 год обучения   Ι полугодие 

1 Вводная беседа об основных законах и  

правилах декоративной композиции 

урок 2 

2 Равновесие основных элементов  

композиции в листе 

урок 4 

3 Основные цвета, составные и дополнительные 

(комплиментарные, оппонентные). 

Эмоциональная характеристика цвета 

урок 6 

4 Достижение выразительности композиции с 

помощью цветового контраста.  

Контраст и нюанс. 

 

урок 6 

5 Сюжетная композиция по 

литературному произведению.  

Понятия «симметрия и «асимметрия».  

Палитра в 2 тона 

урок 14 

   32 

5  год обучения   ΙI полугодие 

1 Ритм в  д е к о р а т и в н о й  композиции  урок 8 

2 Композиционный центр в декоративно-

прикладной   композиции   

урок 10 

3 Выразительные     средства 

декоративно-прикладной композиции 

урок 12 

4 Подготовка работ к полугодовому просмотру и 

итоговой выставке 

 4 

 34 
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         Итого за год: 66 

6  год обучения Ι полугодие 

 

 

1 Ограничение   цветовой   палитры 

в  декоративной   композиции 

урок 12 

2 Однофигурная,  двухфигурная и 

многофигурная  композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная 

композиции) 

урок 16 

3 Монокомпозиция  в декоративном искусстве, 

общие принципы ее построения. 

урок 4 

   32 

 
6  год обучения   IΙ полугодие 

 
1 Трансформация и стилизация изображения урок 10 

2 Декоративная композиция натюрморта урок 10 

3 Стилизация изображения животных урок 10 

4 Подготовка работ к полугодовому просмотру и 

итоговой выставке 

 4 

 34 

 66 

7 год обучения  Ι полугодие 

1 Пейзаж, как жанр декоративной композиции урок 14 

2 Живописная композиция в интерьере с 

небольшим количеством персонажей 

урок 18 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

7  год обучения   IΙ полугодие 

1 Итоговая работа. 

Исполнение мини-серии (диптих, триптих) 

декоративных композиций на историческую 

тематику 

урок 30 

2 Подготовка работ к полугодовому просмотру и 

итоговой выставке 

 4 

 34 

         Итого за год: 66 

 

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой 

работы (итоговая аттестация) при 7-летнем сроке реализации 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладной композиции. 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 

                                  1 год обучения Ι полугодие 

1. Вводная беседа о декоративно-прикладной композиции. О роли 

декоративно-прикладной композиции в изобразительном искусстве. 

Демонстрация репродукций   произведений великих художников. 

Цель: знакомство с понятием «декоративная». Задача: знакомство с 

программой по декоративной композиции, материалами и техниками, 

применяемыми при создании композиций. 

Самостоятельная работа:  просмотр  репродукций  и  видеоматериалов  в 

школьной библиотеке. 

2.  «Цветы в вазе» 

Цель и задачи: учить работать без ножниц, путем обрывания создавать 

образ осеннего букета. Научить работать с клеем. 
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Содержание: показ последовательности вырезания из цветной бумаги вазы 

(складывание бумаги пополам, ось симметрии). Показ последовательности 

работы путем обрывания цветов для букета. Индивидуальная помощь в 

вырезании вазы.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

3.  Создание декоративного панно «Рябинка» 

Цель и задачи: научить создавать декоративное панно, используя семена 

растений. Учить аккуратности, точности движений. Закреплять навыки работы с 

клеем. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ 

техники приклеивания засушенных листиков рябины на картон. Показ работы с 

семенами (выкладывание по контуру, заполнение внутри контура, после 

просушки раскрашивание гуашевыми красками).  

Самостоятельная работа детей: 1 час – работа с клеем и семенами, 1 час – 

раскрашивание готовых панно.  

Материал: засушенные листья рябины, горох, клей ПВА, цветной картон в 

форме круга. 

4.  «Цыпленок» 

Цель и задачи: закрепление полученных ранее навыков работы с бумагой. 

Научить создавать образ объемного цыпленка путем лепки из бумаги. 

Содержание: сказка о потерявшемся цыпленке. Скатывание из бумаги двух 

шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ 

цыпленка. Индивидуальная помощь в креплении частей между собой.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А6 зеленого 

цвета. 

5.   «Матрешка» 

Цель и задачи: знакомство с Полхов-Майданской матрешкой. Продолжать 

учить рисовать орнаменты. Развивать точность руки и мелкую моторику. 

Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. 

Показ складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в 
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круге. Материал: бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, 

карандаш, растушовки. 

6.   «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить 

создавать образ осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом 

осеннего дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны с 

использованием техники обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в 

расположении на синем фоне осеннего дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

7. «Платок для мамы». 

Цель и задачи: познакомить с понятием орнамент и ритмом пятен. Учить 

рисовать орнамент по кайме квадрата, используя дымковские мотивы. Научить 

работать инструментами: растушовками, тычками и тонкой кистью. Учить 

копировать образец.  

Содержание: сказка про дымковские игрушки. Характерный колорит 

дымковской росписи. Этапы работы над орнаментом. Копирование образца.  

Материал: бумага квадратной формы, краски гуашь, кисти, тычки, 

растушовки. 

8.   «Улитка в траве», «Гусеница» 

Цель и задачи: показать свойства бумаги (скатывание шариков). Научить 

создавать образ улитки и гусеницы, используя свойства бумаги. 

Содержание: загадки про улитку и гусеницу. Показ скатывания из бумаги 

шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ змеи. 

Индивидуальная помощь в соединении частей в одно целое.  

Материал: цветной картон формата А6, цветная бумага, клей, ножницы.  

 

 



 

16 

 

9.  «Зайка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. 

Продолжать учить работать в технике оригами. Путем складывания получать 

образ зайки. Продолжать учить украшать и дополнять образ мелкими деталями. 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в технике 

оригами. Расположение двух частей зайки на картоне, приклеивание и 

дополнение мелкими деталями фигуры зайки. Индивидуальная помощь в 

складывании частей зайки.  

Материал: цветной картон, бумага в виде квадратика белого или серого 

цвета, клей, ножницы, картон зеленого цвета формата А4. 

10.   «Узор в круге» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом аппликации – флористикой - 

аппликацией из листьев, цветов, трав; учить составлять композицию из листьев в 

круге, аккуратно наклеивать, развивать творчество, трудолюбие, художественный 

вкус. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ 

работы с листьями, цветами (выкладывание по кругу, заполнение внутри круга). 

Предварительная работа: сбор и засушивание листьев и цветов, составление 

композиции из засушенных растений.  

Материал: тонированная бумага в виде круга, засушенные растения (листья, 

цветы), клей ПВА, кисть, клеенка, ножницы, тряпочка, образцы.  

11.   «Ежик» 

Цель и задачи: познакомить детей с новым способом выполнения 

аппликации из сыпучих материалов (пшено, рис и т.п.). Развивать мелкую 

моторику, аккуратность, терпение.  

Содержание: загадка про ежика. Показ работы над созданием образа 

колючего ежика с использованием крупы.  

Материал: цветной картон  с выполненным на нем контуром ежика. Пшено 

или гречка, клей ПВА, кисть, краски гуашевые, кисть для рисования. 
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12.   «Овечка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять полуобъемную аппликацию, 

переводить трафарет на лист бумаги, вырезать по контуру, закреплять умение в 

выполнении наклеивания комочков из бумаги, самостоятельно дополнять работу 

дополнительными деталями, закреплять правила обращения с ножницами. 

Воспитывать аккуратность, терпение. 

Содержание: предварительная работа - повторение темы «Домашние 

животные». Выяснить, какую пользу приносят овечки. Рассмотреть изделия из 

овечьей шерсти, иллюстрации. Работа над эскизом. Загадки про домашних 

животных.   

Материал: картон цветной (зеленого или голубого цвета), 2 белые 

бумажные салфетки, трафареты овцы, бумага белая или коричневая, карандаш 

или фломастер темного цвета, ножницы, клей ПВА. 

13.  «Снежинки» 

Цель и задачи: познакомить с изобразительными и выразительными 

возможностями различных художественных материалов – парафина, акварельных 

красок; с нетрадиционной техникой рисования. Развивать фантазию, творчество, 

самостоятельность. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе симметричной 

снежинки. Показ проявления рисунка парафином с помощью акварельных красок. 

Холодная гамма, вливание одного цвета в другой.   

Материал: королева Кисточка, свеча Парафинка; белая бумага, свечи, 

акварельные краски, кисти, музыка.  

Выставка работ. 

14.   «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять план 

выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить 

выполнять аппликацию по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной 

формы в определенной последовательности. Воспитывать желание приносить 

радость своим близким в канун праздника. 
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Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние открытки, 

обсудить текст приглашения или поздравления. Вырезание из бумаги, сложенной 

в несколько раз, силуэта елочки. Приклеивание половинок силуэта друг к другу. 

Приклеивание получившейся елочки на внутренний сгиб открытки. Украшение 

титульной стороны открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, клей, 

кисть. 

                                  1 год обучения II полугодие 

1.  «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать 

аккуратность. Научить создавать образ Деда Мороза, дополняя образ мелкими 

деталями. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание книг и открыток с 

изображением Деда Мороза. Показ работы - складываем из красного квадратика 

бумаги шубку Деда Мороза, потом - голову с шапочкой.  

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

2.  «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из бумаги»; 

формировать умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, 

форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у  снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка про 

снегирей. Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее красной 

бумагой. Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, крылья), получить 

образы снегирей (1 час). Показ работы над созданием маленькой ветки рябины 

для снегирей. Ветка обмазывается клеем и посыпается мелким пенопластом, 

крепится пластилином на блюдечко, сама тарелочка тоже посыпается 

пенопластом.  
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Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, 

ножницы, клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины 

заготавливается заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

3.   «Мои домашние животные» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом аппликации - выклеивание 

силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», 

закреплять умение обводить трафарет, развивать чувство цвета, умение подбирать 

цвет в соответствии с выбранным животным. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть иллюстрации с 

изображением домашних животных. Рассказы детей о любимом животном, 

придумывание загадок о животных. Рисование или лепка животного. Поэтапный  

показ работы. Украшение пуговицами, бусинами и т.д.  

Материал: трафареты домашних животных: кошки, собаки; картон, темный 

карандаш или фломастер, ножницы, пряжа шерстяная коричневая, рыжая, белая, 

серая, клей ПВА, кисть, темные бусинки для глаз (бисер). 

4.   «Медвежонок» 

Цель и задачи: познакомить с настольным кукольным театром. Учить 

делать из картона простые движущиеся игрушки. Воспитывать желание 

порадовать своих младших братьев и сестренок. Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: рассказ о настольном кукольном театре. Показ работы над 

созданием плоской движущейся фигурки медвежонка. Вырезание по 

обведенному трафарету деталей медвежонка и крепление их на проволочку. 

Показ, как движется медвежонок в руках актера с маленькой 

импровизацией диалога между детьми и игрушкой. Материал: картон цветной, 

трафареты деталей, цветная бумага, клей, ножницы, проволочка. Итог занятия: 

«игра-диалог» между сделанными медвежатами. 
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5.   «Поздравительная открытка для папы» 

Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Учить делать открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять сюжет 

аппликации. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать стремление 

доставить радость родным, изготавливая подарок своими руками. 

Содержание: рассматривание поздравительных открыток. Стихотворение. 

Помощь в вырезании мелких деталей.  

Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, 

клеенка, тряпочка, открытки.  

6.    «Цветы для мамы» 

Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом 

«оригами» тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по контуру. 

Показать способ подрезания для получения объемных листьев с помощью 

ножниц. Учить анализировать образец, выполнять работу поэтапно. Учить 

экономно расходовать бумагу. Воспитывать желание порадовать своих любимых 

людей в праздник. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание цветов на 

картинках. Показ складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. 

Вырезание длинных треугольных листиков, затем - надрез и склеивание, 

накладывая этот надрез друг на друга. Получается объемный листик. Схема 

расположения на цветном картоне. Украшение мелкими деталями и бабочками.  

Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей ПВА.  

Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей. 

7.   «Мимоза» 

Цель и задачи: выполнение наклеивания комочков из ваты. Закрепление 

навыка вырезания предметов. Продолжать учить выполнять объемную 

аппликацию. Воспитывать желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 

Марта. Воспитывать аккуратность, терпение, стремление доделать работу до 

конца. 
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Содержание: предварительная работа - беседа о празднике 8 Марта. 

Стихотворение про маму. Показ работы скатывания шариков из ваты и 

наклеивания на открытку.  

Материал: вата, ножницы, клей ПВА, кисть, цветная бумага, цветной 

картон, желтая краска, кисть. 

8.    «Роспись пасхального яйца»  

Цель и задачи: продолжать знакомить с дымковской росписью. Развивать 

точность движений, мелкую моторику пальцев. 

Содержание: рассказ о дымковской игрушке. Зарисовка орнамента в полосе 

с элементами дымковской росписи.  

Материал: бумага в виде яйца, гуашь, кисти, растушовки, тычки. 

9.   «Зайчик на пальчик» 

Цель и задачи: познакомить детей с игровыми куклами и научить делать 

куклу «Зайчик на пальчик».   

Содержание: беседа. Смысловая и символическая нагрузка. Показ готовых 

кукол. Изготовление куклы. 

Материал: ситцевая ткань, нитки, ватин. 

10.   «Трамвай, автобус» 

Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных  

коробочек, передавать специфические особенности формы строения трамвая, 

автобуса: удлиненный, прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими 

перегородками и др.; учить самостоятельно вырезать формы окон, колес, отрезать 

их от края листа цветной бумаги; закреплять приемы парного вырезания (окна, 

колеса), закругления углов, отрезания узких полосок. 

Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, трамваев, 

грузовых автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из коробочек (из-

под зубной пасты, кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их клеем между собой. 

Дополнение мелкими характерными деталями. Придумать загадку про машины.  
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Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная бумага 

и картон. 

11.  «Божья коровка» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для 

получения полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, 

фантазию. 

Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых 

деталей (вставка в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями для 

создания образа.  

Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, клей 

ПВА. 

12.   «Медаль» («Значок») 

Цель и задачи: учить работать с соленым тестом. Научить декоративному 

обобщению изображений предметных форм и компоновке их в круге. Развивать 

творчество, фантазию. 

Содержание: рассматривание значков и медалей. Беседа о назначении 

значка, медали. Значки несут в себе короткую и точную информацию. 

Путешественники – воздушный шар, самолет. Любители природы – животные, 

растения. Самая удобная форма значка, медали – круг. Изображение должно быть 

стилизованным, простым и ярким. Компоновка предметов в круге.  

Материал: соленое тесто, клей, краски, кисти. Значки и медальки для 

рассматривания. 

2  год обучения Ι полугодие 

1.   «Бабочка» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом изображения - монотипией, 

формировать навыки рисования в нетрадиционной технике, развивать творчество, 

фантазию.   

Содержание: загадка. Показ работы в новой технике. Оттиск второй 

половины бабочки путем складывания бумаги пополам. Декорирование крыльев 
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бабочки простым орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких деталей  бабочки 

фломастерами.  

Материал: гуашь, лист бумаги, тонкая кисть, фломастеры.  

2.  «Ветка с осенними листьями» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, 

вырезать симметричные формы, из бумаги, сложенной в несколько раз, получать 

одинаковые листья, красиво располагать их; закреплять правила обращения с 

ножницами, развивать эстетическое восприятие. Анализировать свою 

выполненную работу и работу друзей. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание осенних веток, 

картин. Этапы работы над вырезанием симметричной вазы и листьев различной 

формы.  

Материал: цветная бумага и картон. клей, кисти. 

3.   «Аленький цветочек» 

Цель и задачи: формировать у детей образные представления; учить умению 

создавать средствами рисунка сказочный цветок необычной красоты; передавать 

в рисунке радость. Воспитывать желание и умение работать самостоятельно. 

Содержание: загадка. Декорирование лепестков цветка простым 

орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких деталей фломастерами.  

Материал: бумага, краски - гуашь, кисти.  

Выставка работ. 

4.   «Грибы» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить 

создавать из бумаги грибы приемом «лепки». Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ свойств бумаги, ее пластичности (скручивание, 

сминание бумаги, скатывание в шарик). Показ «лепки» из бумаги грибочков.  

Материал: цветная бумага, клей ножницы, картон зеленый.  
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Самостоятельная работа детей – 1 час изготовление грибов, 1 час - 

крепление на основу и дополнение мелкими деталями (трава, цветы, бабочки) для 

завершения работы. 

5.  «Мышки» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить 

создавать из бумаги мышку. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: сказка про непослушного мышонка. Показ «лепки» из бумаги 

мышки. Вырезание необходимых деталей для создания ее образа.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон.  

Самостоятельная работа детей – 1 час - изготовление 2 мышек, 1 час - 

крепление на основу и дополнение мелкими деталями (головка сыра, клубочек 

ниток) для завершения работы. 

6.  «Декоративное панно из семян растений» 

Цель и задачи: научить работать в технике «папье-маше». Учить украшать 

декоративное панно семенами растений. 

Содержание: показ работы в технике «папье-маше» и работа – 1 час. 

Выкладывание украшения на получившуюся тарелочку из семян и листьев – 1 

час.  

Материалы: газета, обойный клей, семена растений, клей ПВА. 

7.   «Отражение» 

Цель и задачи: продолжать учить создавать отражение осеннего леса, 

используя засушенные листья деревьев путем аппликации на картоне. Учить 

дополнять картину мелкими деталями. 

Содержание: стихотворения об осени. Показ работы над созданием образа 

осеннего леса и его отражения в воде. Подбор двух одинаковых засушенных 

листьев (один - для отражения в воде).  

Материалы: засушенные листья деревьев, синий картон формата А4, клей 

ПВА, цветная бумага, ножницы. 
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8.   «Лиса» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. 

Воспитывать аккуратность. Научить создавать образ лисы, используя мелкие 

детали. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание книг и открыток с 

изображением лисы. Загадка. Показ работы - складываем из двух бумажных 

квадратиков оранжевого цвета голову и туловище лисички.  

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

9.   «Зимнее дерево» 

Цель и задачи: учить передавать в рисунке зимний пейзаж с хвойными 

деревьями, самостоятельно придумывать композицию рисунка, передавать 

штрихами разного характера хвою на елях, соснах, кору деревьев; рисовать 

штрихами с разным нажимом для получения различной интенсивности цвета.  

Содержание: знакомство с графикой. Таблица с изображением штрихов. 

Показ работы тушью деревянными палочками.  

Материал: иллюстрации с зимними пейзажами, гравюры, таблица с 

изображением штрихов, изображения ели и сосны (без хвои), силуэты зимних 

деревьев, кустов, черные карандаши, черные восковые мелки или тушь с 

деревянными палочками. 

10.   «Новогодние маски» 

Цель и задачи: научить создавать новогодние маски, используя бросовый 

материал и картон. Закрепление навыков вырезания, приклеивания. 

Содержание: демонстрация новогодних масок. Показ работы. Украшение 

маски с использованием бус, ниток, лент.  

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бусы, ленты, 

нитки. 

Самостоятельная работа детей. Выставка своих работ, обыгрывание.  
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2  год обучения  ΙI   полугодие 

1.  Натюрморт «Игрушки на моей ёлке» 

Цель и задачи: продолжать знакомство со свойствами бумаги. Закреплять 

навыки работы в технике «лепки» из бумаги. Закреплять знания о натюрморте. 

Содержание: сказка о бумаге. Опыты, показывающие свойства бумаги 

(скатывание, разглаживание). Показ работы над созданием корзины с помощью 

плетения трубочек из бумаги. «Лепка» из бумаги игрушек, фруктов, ёлочных 

украшений.  Материалы: цветная бумага, клей ПВА, картон, ножницы. 

2.   Кукла  «Ангел» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с русской обрядовой куклой. 

Научить создавать ангела с помощью квадратиков ткани и ватина, не используя 

иголки. Воспитывать уважение к традициям своего народа. Воспитывать 

желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о русской тряпичной кукле. Показ изготовления куклы 

из квадратиков ситцевой ткани, скрепленных нитками деталей. Украшение 

ангела и дополнение его образа мелкими деталями.  

Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, 

клей, ножницы, ватин. 

3.  «Водяная игрушка» 

Цель и задачи: учить создавать из игрушек «киндер-сюрприз» и баночек с 

водой новой игрушки. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ работы пластилином на крышке от баночки. Крепление 

игрушки на возвышенность из пластилина. Опускание в баночку с кипяченой 

водой крышки с игрушкой, посыпание мелко нарезанной мишурой и закатывание 

плотно крышки баночки. Перевернув ее, получаем водяную игрушку. Материал: 

игрушки «киндер-сюрприз», цветной пластилин, мишура мелко нарезанная. 

4.    «Павлиний хвост» 
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Цель и задачи: продолжать работать в технике пальцевой живописи. 

Закрепить знания о составных и основных цветах. Создать большую 

коллективную работу. 

Содержание: сказка о несчастном павлине. Проблемная ситуация - как 

нарисовать без кисточек хвост павлину. Стихотворение  и загадки про хвосты у 

птиц. Коллективная работа детей над созданием картины. Три основных цвета в 

ведерках. Делаем отпечатки от ладошек (рисуем павлину хвост). Составные 

цвета: трем ладошки и получаем третий составной цвет.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А1, баночки с водой.  

Результат коллективной работы. 

5.   Открытка «Цветы» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать 

желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 Марта. Воспитывать 

аккуратность, терпение, стремление доделать работу до конца. 

Содержание: стихотворение о маме. Показ работы - складывание цветка из 

квадратика цветной бумаги. Варианты складывания бумаги для передачи еще не 

раскрывшегося бутона и цветущего растения. Украшение деталями титульного 

листка открытки.  

Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

6.  «Попугайчики» 

Цель и задачи: научить создавать декоративных птиц из футляров от 

«киндер-сюрпризов», используя перья, ленточки, бусы. Развивать творчество, 

фантазию. 

Содержание: загадка про попугая. Показ работы и создание декоративной 

птички из перьев и мишуры на подвеске для украшения своей комнаты.  

Материал: футляры от «киндер-сюрпризов», цветная бумага, картон, клей, 

мишура, перышки. 
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7.   «Котик» 

Цель и задачи: познакомить с гобеленом – видом декоративно-прикладного 

искусства. Научить работать в технике «нетканый гобелен». Воспитывать 

желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике 

гобелена. Эскиз котика, спящего и свернувшегося клубочком. Этапы работы над 

нетканым гобеленом. Перенос эскиза на ДВП. Мелко нарезать шерстяные нитки 

разного цвета. Промазать хорошо клеем ПВА детали котика и присыпать их 

нитками. Украсить готового котика мелкими деталями.  

Материал: нитки шерстяные, ножницы, клей ПВА, ДВП в виде квадрата, 

бусины, пуговицы, кусочки кожи. 

8.   Тряпичная кукла «Пеленашка» 

Цели и задачи: знакомство с обрядовыми куклами Руси. Научить 

сворачивать простейшую куклу из тряпочки «Пеленашка». Воспитывать 

уважение к традициям народа. Продолжать учить работать ножницами. 

Содержание: обереговая кукла «Пеленашка», народные традиции 

изготовления «Пеленашки». Беседа. Показ готовых кукол, применение кукол в 

современной жизни. Смысловая и символичная нагрузка куклы «Пеленашки». 

Как играли куклами наши прапрабабушки. Показ сворачивания мягкой куколки 

из тряпочки. Вырезание из квадратика треугольника для платочка. Разучивание 

колыбельной для куклы.  

Материал: ножницы, ситцевая ткань белого и других цветов, нитки, ватин. 

9.  «Мой аквариум» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Научить 

работать в технике оригами. Путем складывания получать образ рыбки. 

Продолжать учить украшать и дополнять образ мелкими деталями 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в технике 

оригами. Расположение рыбок на картоне, приклеивание и дополнение мелкими 

деталями (водоросли, камешки). Индивидуальная помощь в складывании рыбки.  
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Материал: цветной картон, цветная бумага в виде квадратиков, клей, 

ножницы. 

10.   «Ваза с цветами» 

Цель и задачи: научить делать цветы, используя пластилин и семена 

деревьев. Закреплять навыки работы с природным материалом. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной вазочки 

(корзиночки) из бросового материала с пластилином. Показ создания букета для 

вазы с использованием пластилина и семян.  

Самостоятельная работа детей по созданию декоративной вазочки – 1 час. 

Самостоятельная работа детей по созданию букета для вазочки – 1 час. 

 

3  год обучения  Ι   полугодие 

1.    «Осенний лес» 

 Цель и задачи: учить создавать образ осеннего леса. Продолжать учить 

работать с ножницами, клеем. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом 

осеннего дерева (создание кроны с использованием техники обрывания бумаги, 

для стволов деревьев использовать газету).  

Индивидуальная помощь в расположении на фоне осеннего дерева.  

Материалы: цветная бумага, картон формата А3 зеленого цвета, ножницы, 

клей. 

2. «Рябиновый букет» 

Цель и задачи: обобщение материала. Продолжать знакомить со свойствами 

бумаги. Продолжать учить создавать настенное панно. 

Содержание: показ работы. Скатывание бумажных шариков для ягод 

рябины.  

Материалы: цветная бумага, клей ПВА, картон, ножницы. 
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3.  «Декоративный натюрморт» 

Цель и задачи: научить работать в точечной технике. Закрепить знания о 

натюрморте, используя точечную технику рисования декоративного натюрморта.  

Содержание: показ и рассказ о точечной технике (пальчиком), ее 

особенности. Композиция натюрморта.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А3, баночки с водой. 

4.  «Подсолнух в горшочке» 

Цели и задачи: продолжать выполнять объемную аппликацию, вырезать 

симметричные предметы. Воспитывать аккуратность, терпение, стремление 

доделать работу до конца. 

Содержание: загадка про подсолнух. Вырезание из квадратика путем 

складывания горшочка для подсолнуха. Показ работы над созданием серединки 

подсолнуха из веревочки (скатывание в спиральку и приклеивание на картон). 

Этапы работы над аппликацией.  

Материал: клей, цветная бумага, веревка, картон, ножницы. 

5.  «Роспись силуэтов Дымковских игрушек» 

Цель и задачи: закреплять умения детей передавать характер и 

особенности дымковских народных игрушек, особенности узора, его цветовую 

гамму, развивать самостоятельность, творчество, совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков путем 

разбеливания.  

Содержание: рассматривание дымковских игрушек. Показ рисования 

дымковского орнамента в полосе, в круге.   

Материал: силуэты дымковских игрушек, гуашь, кисти, дымковские 

игрушки или иллюстрации.  

Выставка работ. 
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6.   «Фантастические деревья» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с теплыми цветами и их оттенками и 

с холодными цветами и их оттенками. Научить создавать образы необычных 

деревьев. Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: сказка о чудо-дереве. Использование схемы: основные и 

составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление теплых цветов и холодных 

цветов). Нежные, пастельные цвета.  

Материал: гуашь, палитра, формат А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ. 

7.  Кукла «Кувадка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с русской куклой. Воспитывать 

уважение к традициям своего народа.  

Содержание: история обряда «кувады» с показом готовых кукол, 

применение кукол в современной жизни. Смысловая и символическая нагрузка. 

Изготовление куклы. Украшение куклы и дополнение ее мелкими деталями.  

Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, 

клей, ножницы, ватин. 

8. «Карнавальные маски» 

 Цель и задачи: научить создавать объемные маски из картона, используя 

выкройки. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадки про зверей. Мотивация: маски для праздничного 

карнавала на Новый год. Показ работы над созданием масок. Работа с 

выкройками. Крепление деталей. Материалы: выкройки для объемных масок, 

картон, ножницы, клей, ленты, мишура. 
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3  год обучения  ΙI   полугодие 

1.    «Зимний лес» 

Цель и задачи: научить рисовать на тонированной бумаге, используя клей и 

манную крупу способом отпечатки окрашенной мешковины. Учить передавать 

образ зимнего дерева.  

Содержание: стихотворение о зимних деревьях. Показ работы в новой 

технике.  

Материал: тонированная бумага формата А3, клей, гуашь, мешковина, 

крупа. 

2.    «В гости к Бабенской игрушке» 

Цель и задачи: закреплять умения детей передавать характер и 

особенности бабенских народных игрушек, особенности узора, его цветовую 

гамму, развивать самостоятельность, творчество, совершенствовать технические 

навыки и умения в создании декоративных росписей. Содержание: 

рассматривание бабенских игрушек. Показ рисования элементов росписи 

игрушек.  

Материал: силуэты бабенских игрушек, гуашь, кисти, бабенские игрушки 

или иллюстрации.  

Выставка работ. 

3.  «Перчаточная кукла» 

Цель и задачи: научить делать голову для перчаточной куклы способом 

лепки из бумаги, украшая ее мелкими деталями. Продолжать знакомить с 

настольным кукольным театром. Воспитывать желание выполнять работу 

аккуратно. 

Содержание: беседа о кукольном театре. Показ перчаточных кукол. Выбор 

персонажа и зарисовка его на альбомном листе. Этапы работы над созданием 

головы куклы. С помощью ниток делаем волосы, шляпку - из половинок от 

«киндер-сюрпризов». Крепление головы на перчатку с помощью скатанного в 

рулон картона.  
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Материал: готовая сшитая перчатка из ткани, картон, клей ПВА, ножницы, 

нитки шерстяные, бусины для глаз, пуговицы, цветная бумага. 

4.  «Филимоновская сказка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с орнаментом украшения 

филимоновских поделок – полоски, снежинки, а также с основными цветами, 

используемыми в украшении поделок. Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти. Формировать любовь к народному искусству, развивать чувство цвета, 

ритма. 

Содержание: показ рисования элементов орнамента филимоновской 

игрушки. Передача характерной цветовой гаммы. Рисование орнамента в полосе. 

 Материал:  краски гуашь, таблица с элементами узора. 

5. «Цветы на ткани» 

Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). 

Продолжать учить рисовать цветы. 

Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике 

свободной росписи по ткани.  

Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти. 

6. «Панно из сухоцветов» 

Цель и задачи: учить передавать образ летнего букета из сухих цветов. 

Продолжать учить работать клеем. 

Порядок выполнения работы на картоне, обтянутом мешковиной 

(расположение, работа ножницами и клеем).  

Материалы: сухоцветы, мешковина, клей ПВА, ножницы. 

7. «Крокус в горшочке» 

Цель и задачи: используя различные материалы, учить детей создавать 

цветок из креповой бумаги. Закреплять навыки вырезания. Развивать творчество и 

фантазию. 
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Содержание: показ образца горшочка с крокусом. Вырезание одинаковых 

лепесточков крокуса путем складывания несколько раз бумаги. Крепление их на 

толстую проволоку, обтягивание стебелька зеленой бумагой. Раскраска 

горшочка из стаканчика под йогурт путем добавления клея ПВА в коричневую 

гуашевую краску. Имитация земли с помощью наклеивания сухого чая на 

картон. Показ крепления всех деталей.  

Материал: стаканчик из-под йогурта, креповая бумага сиреневого и 

зеленого цветов, проволока, нитки, вата, краски гуашевые, кисть, клей, чай 

сухой. 

8.  Настольный театр «Сказка» 

Цель и задачи: научить с помощью картона, создавать сказочных 

персонажей. Продолжать знакомить с настольным кукольным театром. 

Воспитывать желание порадовать своих младших братьев и сестренок. 

Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: сказки «Колобок», «Гуси-лебеди» и др. Зарисовка сюжета. 

Показ закручивания кулечка из заготовки картона для туловища любого 

персонажа. Наклеивание круглой головы. Украшение деталями для передачи 

образа настольной куклы (петушок, корова, заяц, лиса, кот и т.д.). Поэтапность 

выполнения работы. На каждом новом уроке делается новый персонаж.  

Материалы: картон цветной, нитки, клей, ножницы, цветная бумага, ткань 

для одежды. 

4  год обучения  Ι  полугодие 

1.  Декоративный натюрморт «Дары матушки Осень» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с видами декоративного 

натюрморта. Закреплять навыки работы гуашью. Закреплять знания о 

натюрморте. 

Содержание: декоративное изображение натюрморта в «лоскутной» 

технике. Показ приёмов работы в данной технике («лепка» яблока, винограда и 

других фруктов и овощей).  
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Материалы: бумага, карандаш, кисти, краски гуашевые. 

2. Кукла «Крупеничка» 

Цель и задачи:  познакомить детей с народным календарем, народными 

земледельческими праздниками и обрядами плодородия. Научить делать куклу-

зерновушку (крупеничку). 

Содержание: сказка «Крупеничка». Показ изготовления куклы. Оценка 

работы. Материалы: холщевый мешочек, крупа гречихи, ленты, ситцевая ткань, 

нитки.  

3.  «Жостовский поднос» 

Цель и задачи: познакомить детей с особенностями жостовской росписи, 

учить детей расписывать подносы разной формы по мотивам жостовской 

росписи; размещать в центре крупные цветы, заполняя композицию листьями. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. Закреплять умение свободно 

пользоваться гуашью, накладывать цвет на цвет. Рассматривание жостовских 

подносов и знакомство с жостовской росписью. 

Содержание: особенности рисования элементов, фон под роспись.  

Материал: таблица с элементами жостовской росписи, черный картон в 

форме подноса для детей разной формы, гуашь, кисти.  

Выставка работ. 

4.  «Филин» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с гобеленом – видом декоративно-

прикладного искусства. Научить работать в технике «нетканый гобелен». 

Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике 

гобелена. Эскиз филина. Этапы работы над нетканым гобеленом. Перенос эскиза 

на ДВП. Нарезка шерстяных ниток разного цвета. При помощи клея ПВА 

приклеить шерстяные нитки. Украсить готового филина мелкими деталями.  

Материал: шерстяные нитки разного цвета, клей ПВА, картон, пуговицы, 

ленты, нитки, бусины. 
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5.  «Городец» 

Цель и задачи: Познакомить с росписью «Городец». Научить расписывать 

плоскую деревянную матрешку в стиле Городец. 

Содержание: рассказ о росписи «Городец». Показ готовых изделий с 

росписью. Отработка элементов росписи Городца. Перенос рисунка на доску для 

росписи. Особенности работы гуашевыми красками на деревянной поверхности.  

Материалы: гуашь, деревянные плоские доски в виде матрешек, кисти. 

6.  Тарелочка «Гжель»  

Цель и задачи: учить работать в технике папье-маше (маширование). 

Научить расписывать ее под роспись «гжель». 

Содержание: показать этапы работы над созданием тарелочки в технике 

папье-маше. Рассказ о росписи «гжель». Орнамент. Элементы орнамента, ритм.  

Материалы: газетная бумага, клей обойный, водоэмульсионная краска, 

гуашь, кисти. 

4  год обучения  ΙI   полугодие 

1. «Декоративные шкатулочки» 

Цель и задачи: научить создавать декоративные шкатулочки для подарка 

из бросового материала. 

Содержание: рассказ о шкатулках Палеха и Федоскино. Этапы работы. 

Поверхность картонной шкатулки покрыть гуашью с клеем ПВА. Повторно 

покрыть поверхность клеем ПВА, вырезать цветы с открыток и журналов. 

Подклеить их на коробочку. Обклеить внутренние части коробочки. Покрыть все 

лаком. Материалы: коробочки, открытки, гуашь, кисти, клей, лак. 

2. «Кружевные рыбки» (объемная техника) 

Цель и задача: научить передавать признаки необычности, сказочности 

образов с помощью объемной техники, элементов декора. 

Содержание: загадка про рыбок. Показ работ в объемной технике. Помощь 

в наклеивании на ребро гофрированных полосок по контуру нарисованной 

рыбки.  
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Материалы: цветной гофрированный картон, нарезанный на полоски, клей 

ПВА, ножницы, картон гладкий для основы голубого цвета. 

3. «Цветы на ткани» 

Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). 

Продолжать учить рисовать цветы. 

Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике 

свободной росписи по ткани.  

Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти. 

4. «Хохлома» 

Цель и задачи: познакомить с росписью «Хохлома». Научить расписывать 

разделочные доски в стиле хохломы. 

Содержание: рассказ о росписи «Хохлома». Показ готовых изделий с 

росписью. Отработка элементов росписи. Перенос рисунка на доску для росписи. 

Особенности работы гуашевыми красками на деревянной поверхности. 

Материалы: гуашь, деревянные плоские доски, кисти. 

5. Кукла «Барыня» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с русской обрядовой куклой. 

Воспитывать уважение к традициям своего народа. Научить создавать куклу с 

помощью квадратиков ткани и ватина, не используя иголки. 

Содержание: беседа о русской обрядовой кукле. Показ изготовления куклы 

из квадратиков ситцевой ткани, детали, скрепленные нитками. Украшение куклы 

и дополнение ее мелкими деталями.  

Материалы: ситцевая ткань, ленты, ватин, нитки. 

6. «Полет на Луну» 

Цель и задачи: продолжать выполнять сюжетную аппликацию, 

самостоятельно придумывать композицию работы, рисовать эскиз, вырезать по 

контуру, наклеивать в определенной последовательности. 

Содержание: беседа о первом космонавте и полете в космос. Предложить 

сделать ракету с помощью техники «оригами».  
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Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

7. «Витраж» 

Цель и задачи: познакомить с витражной росписью стекла. Создать 

несложный рисунок. 

Содержание: витраж - произведение декоративного искусства, 

изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, 

рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема. 

Эскиз на бумаге. Перевод черным контуром на стекло эскиза. Заливка 

витражными красками рисунка.  

Материалы: витражные краски, кисти, черный контур, стекло 15х15 см. 

                                 

5  год обучения  Ι  полугодие 

1.   Вводная беседа об основных законах и правилах декоративной 

композиции.  

         Решающей роль композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация 

репродукций   произведений великих художников. 

        Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и 

техниками, применяемыми при создании композиций. 

2.  Равновесие основных элементов композиции в листе. 

        Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и 

«изображение на картинной плоскости». 

        Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, 

выбор формата в зависимости от замысла. 

         Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на 

заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). 

3.  Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. 
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         Цель: знакомство с общими  закономерностями цветовых сочетаний, с 

символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. 

       Задача:   знакомство   с   техникой   работы   гуашью   как   кроющей   

краской, приобретение навыка смешивания колеров. 

         Предлагаемое аудиторное задание:  создание цветовых растяжек 

холодной гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

создание цветовых растяжек теплой гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

4.  Достижение выразительности композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс. 

       Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст 

форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в 

работе. 

       Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение 

навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной 

уравновешенности элементов композиции. 

      Предлагаемые аудиторные задания: 

 этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

 этюд по воображению «Деревья осенью». 

 создание  цветовых  выкрасок  в теплой и холодной цветовой гамме, 

 цветовые эскизы образов деревьев.  

5.  Сюжетная   композиция   по   литературному   произведению.    Понятия  

«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. 
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        Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической 

гамме по опыту  старых мастеров, целостное композиционное решение на 

выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

        Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием 

силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и 

интерьера. 

          Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему 

русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. 

 

5  год обучения  Ι I   полугодие 

1.   Ритм в декоративной композиции  

        Изучение  понятия  композиционного ритма. 

        Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на 

основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания 

динамичной и статичной композиции. 

        Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в 

композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

а)  Изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск 

отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), 

Боттичелли  «Оплакивание»  (Милан),  «Весна»  (Уффици),  Питер  Брейгель 

«Охотники на снегу». 

б)  Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в 

движении. 

в)   Создание  творческой  композиции  на  темы  по  выбору:  «Зимний  лес», 

«Метель»,  «Карнавал». 

        Задание для самостоятельной  работы:  сбор подготовительного  материала 

по заданной теме.  
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2. Композиционный центр в д е к о р а т и в н о -  

прикладной композиции 

 

         Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через 

правильную  композиционную  схему. 

        Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного 

центра в прикладной композиции, создание единой и целостной композиции на 

основе соподчиненности и гармонии. 

         Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному 

произведению:  А.С.  Пушкин  «Сказка  о  царе  Салтане»  (или  другие  сказки 

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. 

(Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится 

главным.)  

Задание для самостоятельной работы: Зарисовки русского костюма (мужского и 

женского), русского орнамента. 

3. Выразительные средства декоративно-

прикладной композиции  

        Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции 

(линия,  пятно,      цвет,      светотень,      фактура);      изучение      понятий      

«планы»,   «пространство»,       «ритм»,       «масштаб»,       «соразмерность      

элементов»,    «пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 

          Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого 

произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, 

закрепление понятий  «контраст» и «нюанс». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

 а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 

б) выполнение декоративной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 
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в) выполнение  композиционных поисков на заданные темы, изучение 

графических материалов и техник через систему упражнений, заданных 

преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой  шкалы к заданиям.   

6 год  обучения   Ι  полугодие 

1. Ограничение цветовой палитры в декоративной композиции. 

           Цель:   закрепление  понятий  «целостность  композиции»,  «виды  и  

формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». 

         Задача:   овладение     способами передачи пространства через 

изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения 

работы. 

          Предлагаемое аудиторное задание:  выполнение  композиционного  

пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из 

основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и 

затемнения соответственно белой  и черной  красками. Двух- или трехплановое 

пространство.  (Создание шкалы изменения цвета по насыщенности и 

светлоте. Анализ произведений великих художников.) 

2. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная композиции). 

          Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой 

схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров 

(Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. 

Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в 

пространственном построении двухфигурной композиции на примере 

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и 

Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». 

         Задача:  приобретение практических навыков при построении 

двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального 

состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг 

относительно друга.  
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          Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному 

произведению (или конкурсная тема). 

(Выполнение  зарисовок  двух  фигур для изучения их пластического и 

ритмического взаимодействия. Выполнение композиционных эскизных 

поисков с целью определения лучших вариантов.) 

3.   Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 

       Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.  

       Задача: навыки  перехода  на условную плоскостную, аппликативную 

трактовку формы предмета. 

        Предлагаемое  аудиторное  задание:   создание  плоскостного  

изображения предмета, монохром: рисунок  с  натуры  предмета  (чайник,   

кувшин  и  т.п.),   определение  «большой тени»;  изображение силуэта этого 

предмета. 

 

6 год  обучения   ΙI  полугодие 

1.  Трансформация и стилизация изображения. 

        Цель:  формирование  умения создавать новый орнаментальный образ 

предмета с целью организации интересного ритмического порядка. 

       Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.         

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов 

(лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: 

 уменьшение ширины в два раза; 

 увеличение ширины в два раза; 

 изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища 

предмета); 

 поиск  интересных,  выразительных форм предметов, контрастных между 

собой по форме и величине. 

2.   Декоративная композиция натюрморта. 
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           Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.  

         Задача: умение  использовать  ограниченность  графических средств для 

силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. 

       Предлагаемое  аудиторное   задание:  

Создание  эскизов   натюрморта  при пятновой трактовке форм: 

 натюрморт  с  натуры  с  выявлением  объема  при  изучении  «большой 

тени» и «большого света»; 

 вариант «черно-белое изображение»; 

 вариант «черно-серо-белое изображение». 

3.  Стилизация изображения животных. 

          Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.  

         Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.       

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: 

 древнеиранские мотивы; 

 готические мотивы; 

 стиль эпохи Возрождения. 

2. Создание  орнаментальных  композиций  с  изображением  зверей  в 

выбранном стиле. 

 

7  год обучения   ΙI  полугодие 

1. Пейзаж, как жанр декоративной 

композиции. 

          Цель:  закрепление  понятий  «неделимость  композиции»,  «пропорции  

тона»,   «эмоциональное состояние», «выделение главного». 

          Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в 

композиции пейзажа. 

         Предлагаемое аудиторное задание: декоративный пейзаж (ограниченная 

палитра цвета), деревенский или городской, передача неглубокого 
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трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, 

соблюдением масштаба. 

2. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 

персонажей. 

        Цель:  изучение на практическом применении понятий «цветовой 

контраст»,   «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». 

         Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения 

композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения 

композиции и выделение композиционного центра цветом. 

        Предлагаемое аудиторное задание: создание декоративной композиции с 

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с 

двумя-тремя   фигурами   людей,    двухплановое   пространство   на   темы: 

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

         Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных 

зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным 

решением. 

7  год обучения   ΙI  полугодие 

1.  Итоговая работа.  

Исполнение  мини-серии  (диптих,  триптих)  

графических композиций  на   историческую тематику. 

        Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 сочетание разнонаправленного движения; 

 совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание). 

        Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 
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общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. 

      Предлагаемое аудиторное задание: 

 Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при 

различном освещении. 

 Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

 Исполнение мини-серии в материале. 

 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         Результатом освоения учебного предмета «Декоративно-прикладная 

композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

 знание основных элементов д е к о р а т и в н о й  и  п р и к л а д н о й  

композиций, закономерностей построения художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной 

пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 умение  работать  в  различных  техниках:   аппликации,  коллажа,  

конструирования; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

 навыки работы по декоративно-прикладной композиции; 

 умение  анализировать  и  оценивать  результаты  собственной  творческой  
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деятельности. 

 

 

IV.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

            Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную,  воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во  внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры по 

разделам программы (текущий контроль). 

          Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может  

быть  связана  с  планом  творческой  работы,  конкурсно-выставочной 

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: 

при сроке освоения образовательной программы  7 лет – в 7 классе. 
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            Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами,  набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов 

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценок 

         По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», удовлетворительно». 

            5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 
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ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

           Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает 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 декоративной композиции: 

 Выбор сюжета и техники исполнения. 

 Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 

 Тональные форэскизы. 

 Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения. 

 Варианты  тонально-композиционных  эскизов. 

 Варианты цветотональных эскизов. 

 Выполнение картона. 

 Выполнение работы на формате в материале. 

          Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных 

часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная».  Во  время 

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка  конкретных 

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и 
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тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 

цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному  ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

         Самостоятельная работа по д е к о р а т и в н о й  композиции включает в 

себя: сбор материала. Необходимо дать возможность ученику глубже 

проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его 

творческой индивидуальности. Другая самостоятельная работа по декоративно-

прикладной композиции общеразвивающей  программой  не предусмотрена. 
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Средства обучения 

 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи; 

 интернет-ресурсы; 

 презентационные материалы по тематике разделов. 

 


	3.  Создание декоративного панно «Рябинка»
	5.   «Матрешка»
	Цель и задачи: знакомство с Полхов-Майданской матрешкой. Продолжать учить рисовать орнаменты. Развивать точность руки и мелкую моторику.
	Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. Показ складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в круге. Материал: бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, карандаш, растушовки.
	7. «Платок для мамы».
	Цель и задачи: познакомить с понятием орнамент и ритмом пятен. Учить рисовать орнамент по кайме квадрата, используя дымковские мотивы. Научить работать инструментами: растушовками, тычками и тонкой кистью. Учить копировать образец.
	Содержание: сказка про дымковские игрушки. Характерный колорит дымковской росписи. Этапы работы над орнаментом. Копирование образца.
	Материал: бумага квадратной формы, краски гуашь, кисти, тычки, растушовки.
	Цель и задачи: познакомить детей с новым способом выполнения аппликации из сыпучих материалов (пшено, рис и т.п.). Развивать мелкую моторику, аккуратность, терпение.
	Содержание: загадка про ежика. Показ работы над созданием образа колючего ежика с использованием крупы.
	Материал: цветной картон  с выполненным на нем контуром ежика. Пшено или гречка, клей ПВА, кисть, краски гуашевые, кисть для рисования.
	12.   «Овечка»
	Цель и задачи: продолжать учить выполнять полуобъемную аппликацию, переводить трафарет на лист бумаги, вырезать по контуру, закреплять умение в выполнении наклеивания комочков из бумаги, самостоятельно дополнять работу дополнительными деталями, закреп...
	Содержание: предварительная работа - повторение темы «Домашние животные». Выяснить, какую пользу приносят овечки. Рассмотреть изделия из овечьей шерсти, иллюстрации. Работа над эскизом. Загадки про домашних животных.
	Материал: картон цветной (зеленого или голубого цвета), 2 белые бумажные салфетки, трафареты овцы, бумага белая или коричневая, карандаш или фломастер темного цвета, ножницы, клей ПВА.
	14.   «Новогодняя открытка»
	Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять план выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить выполнять аппликацию по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной формы в определенной последовательности. В...
	Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние открытки, обсудить текст приглашения или поздравления. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз, силуэта елочки. Приклеивание половинок силуэта друг к другу. Приклеивание получившейся е...
	Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, клей, кисть.
	1.  «Дед Мороз»
	Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать аккуратность. Научить создавать образ Деда Мороза, дополняя образ мелкими деталями.
	Содержание: предварительная работа - рассматривание книг и открыток с изображением Деда Мороза. Показ работы - складываем из красного квадратика бумаги шубку Деда Мороза, потом - голову с шапочкой.
	Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы.
	2.  «Снегири на ветке рябины»
	Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из бумаги»; формировать умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у  снегирей).
	Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка про снегирей. Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее красной бумагой. Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, крылья), получить образы снегирей (1 час). Показ...
	Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, ножницы, клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины заготавливается заранее.
	Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку.
	3.   «Мои домашние животные»
	Цель и задачи: познакомить с новым приемом аппликации - выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», закреплять умение обводить трафарет, развивать чувство цвета, умение подбирать цвет в соответствии с выбранным ж...
	Содержание: предварительная работа - рассмотреть иллюстрации с изображением домашних животных. Рассказы детей о любимом животном, придумывание загадок о животных. Рисование или лепка животного. Поэтапный  показ работы. Украшение пуговицами, бусинами и...
	Материал: трафареты домашних животных: кошки, собаки; картон, темный карандаш или фломастер, ножницы, пряжа шерстяная коричневая, рыжая, белая, серая, клей ПВА, кисть, темные бусинки для глаз (бисер).
	4.   «Медвежонок»
	Цель и задачи: познакомить с настольным кукольным театром. Учить делать из картона простые движущиеся игрушки. Воспитывать желание порадовать своих младших братьев и сестренок. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно.
	Содержание: рассказ о настольном кукольном театре. Показ работы над созданием плоской движущейся фигурки медвежонка. Вырезание по обведенному трафарету деталей медвежонка и крепление их на проволочку.
	Показ, как движется медвежонок в руках актера с маленькой импровизацией диалога между детьми и игрушкой. Материал: картон цветной, трафареты деталей, цветная бумага, клей, ножницы, проволочка. Итог занятия: «игра-диалог» между сделанными медвежатами.
	5.   «Поздравительная открытка для папы»
	Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. Учить делать открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять сюжет аппликации. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать стремление доставить радость родным, изготавлива...
	Содержание: рассматривание поздравительных открыток. Стихотворение. Помощь в вырезании мелких деталей.
	Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, клеенка, тряпочка, открытки.
	6.    «Цветы для мамы»
	Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом «оригами» тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по контуру. Показать способ подрезания для получения объемных листьев с помощью ножниц. Учить анализировать образец, выпол...
	Содержание: предварительная работа - рассматривание цветов на картинках. Показ складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. Вырезание длинных треугольных листиков, затем - надрез и склеивание, накладывая этот надрез друг на друга. Получается о...
	Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей ПВА.
	Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей.
	7.   «Мимоза»
	Цель и задачи: выполнение наклеивания комочков из ваты. Закрепление навыка вырезания предметов. Продолжать учить выполнять объемную аппликацию. Воспитывать желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 Марта. Воспитывать аккуратность, терпение, с...
	Содержание: предварительная работа - беседа о празднике 8 Марта. Стихотворение про маму. Показ работы скатывания шариков из ваты и наклеивания на открытку.
	Материал: вата, ножницы, клей ПВА, кисть, цветная бумага, цветной картон, желтая краска, кисть.
	9.   «Зайчик на пальчик»
	Цель и задачи: познакомить детей с игровыми куклами и научить делать куклу «Зайчик на пальчик».
	Содержание: беседа. Смысловая и символическая нагрузка. Показ готовых кукол. Изготовление куклы.
	Материал: ситцевая ткань, нитки, ватин.
	10.   «Трамвай, автобус»
	Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных  коробочек, передавать специфические особенности формы строения трамвая, автобуса: удлиненный, прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими перегородками и др.; учить самостоятельно в...
	Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, трамваев, грузовых автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из коробочек (из-под зубной пасты, кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их клеем между собой. Дополнение мелкими характерн...
	Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная бумага и картон.
	11.  «Божья коровка»
	Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для получения полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, фантазию.
	Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых деталей (вставка в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями для создания образа.
	Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, клей ПВА.
	12.   «Медаль» («Значок»)
	Цель и задачи: учить работать с соленым тестом. Научить декоративному обобщению изображений предметных форм и компоновке их в круге. Развивать творчество, фантазию.
	Содержание: рассматривание значков и медалей. Беседа о назначении значка, медали. Значки несут в себе короткую и точную информацию. Путешественники – воздушный шар, самолет. Любители природы – животные, растения. Самая удобная форма значка, медали – к...
	Материал: соленое тесто, клей, краски, кисти. Значки и медальки для рассматривания.
	2.  «Ветка с осенними листьями»
	Цель и задачи: закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать симметричные формы, из бумаги, сложенной в несколько раз, получать одинаковые листья, красиво располагать их; закреплять правила обращения с ножницами, развивать эстетическо...
	Содержание: предварительная работа - рассматривание осенних веток, картин. Этапы работы над вырезанием симметричной вазы и листьев различной формы.
	Материал: цветная бумага и картон. клей, кисти.
	5.  «Мышки»
	7.   «Отражение»
	8.   «Лиса»
	Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать аккуратность. Научить создавать образ лисы, используя мелкие детали.
	9.   «Зимнее дерево»
	Цель и задачи: учить передавать в рисунке зимний пейзаж с хвойными деревьями, самостоятельно придумывать композицию рисунка, передавать штрихами разного характера хвою на елях, соснах, кору деревьев; рисовать штрихами с разным нажимом для получения ра...
	Содержание: знакомство с графикой. Таблица с изображением штрихов. Показ работы тушью деревянными палочками.
	Материал: иллюстрации с зимними пейзажами, гравюры, таблица с изображением штрихов, изображения ели и сосны (без хвои), силуэты зимних деревьев, кустов, черные карандаши, черные восковые мелки или тушь с деревянными палочками.
	10.   «Новогодние маски»
	Цель и задачи: научить создавать новогодние маски, используя бросовый материал и картон. Закрепление навыков вырезания, приклеивания.
	2.   Кукла  «Ангел»
	Цель и задачи: продолжать знакомить детей с русской обрядовой куклой. Научить создавать ангела с помощью квадратиков ткани и ватина, не используя иголки. Воспитывать уважение к традициям своего народа. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно.
	Содержание: беседа о русской тряпичной кукле. Показ изготовления куклы из квадратиков ситцевой ткани, скрепленных нитками деталей. Украшение ангела и дополнение его образа мелкими деталями.
	Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, клей, ножницы, ватин.
	6.  «Попугайчики»
	Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике гобелена. Эскиз котика, спящего и свернувшегося клубочком. Этапы работы над нетканым гобеленом. Перенос эскиза на ДВП. Мелко нарезать шерстяные нитки разного цвета. Промазать хорошо клеем ...
	Материал: нитки шерстяные, ножницы, клей ПВА, ДВП в виде квадрата, бусины, пуговицы, кусочки кожи.
	8.   Тряпичная кукла «Пеленашка»
	Цели и задачи: знакомство с обрядовыми куклами Руси. Научить сворачивать простейшую куклу из тряпочки «Пеленашка». Воспитывать уважение к традициям народа. Продолжать учить работать ножницами.
	Содержание: обереговая кукла «Пеленашка», народные традиции изготовления «Пеленашки». Беседа. Показ готовых кукол, применение кукол в современной жизни. Смысловая и символичная нагрузка куклы «Пеленашки». Как играли куклами наши прапрабабушки. Показ с...
	Материал: ножницы, ситцевая ткань белого и других цветов, нитки, ватин.
	Цель и задачи: научить делать цветы, используя пластилин и семена деревьев. Закреплять навыки работы с природным материалом. Воспитывать чувство прекрасного.
	Содержание: показ работы над созданием декоративной вазочки (корзиночки) из бросового материала с пластилином. Показ создания букета для вазы с использованием пластилина и семян.
	Самостоятельная работа детей по созданию декоративной вазочки – 1 час. Самостоятельная работа детей по созданию букета для вазочки – 1 час.
	1.    «Осенний лес»
	Цель и задачи: учить создавать образ осеннего леса. Продолжать учить работать с ножницами, клеем.
	Содержание: загадка про подсолнух. Вырезание из квадратика путем складывания горшочка для подсолнуха. Показ работы над созданием серединки подсолнуха из веревочки (скатывание в спиральку и приклеивание на картон). Этапы работы над аппликацией.
	Материал: клей, цветная бумага, веревка, картон, ножницы.
	5.  «Роспись силуэтов Дымковских игрушек»
	Цель и задачи: закреплять умения детей передавать характер и особенности дымковских народных игрушек, особенности узора, его цветовую гамму, развивать самостоятельность, творчество, совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовы...
	Содержание: рассматривание дымковских игрушек. Показ рисования дымковского орнамента в полосе, в круге.
	Материал: силуэты дымковских игрушек, гуашь, кисти, дымковские игрушки или иллюстрации.
	Выставка работ.
	Содержание: история обряда «кувады» с показом готовых кукол, применение кукол в современной жизни. Смысловая и символическая нагрузка. Изготовление куклы. Украшение куклы и дополнение ее мелкими деталями.
	Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, клей, ножницы, ватин. (1)
	2.    «В гости к Бабенской игрушке»
	Цель и задачи: закреплять умения детей передавать характер и особенности бабенских народных игрушек, особенности узора, его цветовую гамму, развивать самостоятельность, творчество, совершенствовать технические навыки и умения в создании декоративных р...
	Материал: силуэты бабенских игрушек, гуашь, кисти, бабенские игрушки или иллюстрации.
	Выставка работ. (1)
	Цель и задачи: научить делать голову для перчаточной куклы способом лепки из бумаги, украшая ее мелкими деталями. Продолжать знакомить с настольным кукольным театром. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно.
	Содержание: беседа о кукольном театре. Показ перчаточных кукол. Выбор персонажа и зарисовка его на альбомном листе. Этапы работы над созданием головы куклы. С помощью ниток делаем волосы, шляпку - из половинок от «киндер-сюрпризов». Крепление головы н...
	Материал: готовая сшитая перчатка из ткани, картон, клей ПВА, ножницы, нитки шерстяные, бусины для глаз, пуговицы, цветная бумага.
	4.  «Филимоновская сказка»
	Цель и задачи: продолжать знакомить с орнаментом украшения филимоновских поделок – полоски, снежинки, а также с основными цветами, используемыми в украшении поделок. Продолжать учить рисовать кончиком кисти. Формировать любовь к народному искусству, р...
	Содержание: показ рисования элементов орнамента филимоновской игрушки. Передача характерной цветовой гаммы. Рисование орнамента в полосе.  Материал:  краски гуашь, таблица с элементами узора.
	Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). Продолжать учить рисовать цветы.
	Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике свободной росписи по ткани.
	Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти.
	Содержание: показ образца горшочка с крокусом. Вырезание одинаковых лепесточков крокуса путем складывания несколько раз бумаги. Крепление их на толстую проволоку, обтягивание стебелька зеленой бумагой. Раскраска горшочка из стаканчика под йогурт путем...
	Материал: стаканчик из-под йогурта, креповая бумага сиреневого и зеленого цветов, проволока, нитки, вата, краски гуашевые, кисть, клей, чай сухой.
	1.  Декоративный натюрморт «Дары матушки Осень»
	3.  «Жостовский поднос»
	Цель и задачи: познакомить детей с особенностями жостовской росписи, учить детей расписывать подносы разной формы по мотивам жостовской росписи; размещать в центре крупные цветы, заполняя композицию листьями. Воспитывать интерес к народному творчеству...
	Содержание: особенности рисования элементов, фон под роспись.
	Материал: таблица с элементами жостовской росписи, черный картон в форме подноса для детей разной формы, гуашь, кисти.
	Выставка работ. (2)
	Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике гобелена. Эскиз филина. Этапы работы над нетканым гобеленом. Перенос эскиза на ДВП. Нарезка шерстяных ниток разного цвета. При помощи клея ПВА приклеить шерстяные нитки. Украсить готового ...
	Материал: шерстяные нитки разного цвета, клей ПВА, картон, пуговицы, ленты, нитки, бусины.
	Цель и задачи: научить создавать декоративные шкатулочки для подарка из бросового материала.
	Цель и задача: научить передавать признаки необычности, сказочности образов с помощью объемной техники, элементов декора.
	Содержание: загадка про рыбок. Показ работ в объемной технике. Помощь в наклеивании на ребро гофрированных полосок по контуру нарисованной рыбки.
	Материалы: цветной гофрированный картон, нарезанный на полоски, клей ПВА, ножницы, картон гладкий для основы голубого цвета.
	Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). Продолжать учить рисовать цветы. (1)
	Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике свободной росписи по ткани. (1)
	Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти. (1)
	Цель и задачи: продолжать знакомить с русской обрядовой куклой. Воспитывать уважение к традициям своего народа. Научить создавать куклу с помощью квадратиков ткани и ватина, не используя иголки.
	Содержание: беседа о русской обрядовой кукле. Показ изготовления куклы из квадратиков ситцевой ткани, детали, скрепленные нитками. Украшение куклы и дополнение ее мелкими деталями.
	Материалы: ситцевая ткань, ленты, ватин, нитки.
	Содержание: беседа о первом космонавте и полете в космос. Предложить сделать ракету с помощью техники «оригами».
	Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы.
	Цель и задачи: познакомить с витражной росписью стекла. Создать несложный рисунок.
	Содержание: витраж - произведение декоративного искусства, изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема. Эскиз на бумаге. Перевод черным контуром на стекл...
	Материалы: витражные краски, кисти, черный контур, стекло 15х15 см.

