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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для работы в 1-3 классах ДШИ по ОП 
«Изобразительное искусство». 

Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом 
воспитании. Значение декоративно-прикладного искусства определяется 
прежде всего тем, что оно необычайно массово. Произведения различных 
видов прикладного искусства окружают человека в обычной жизни- это 
одежда, посуда, украшения и т.д., а, значит , постоянно воздействуют на 
него. 

Цель программы: научить видеть красоту в реальной действительности и 
создавать вещи, которые имеют 2 функции - утилитарную и 
художественную. 

Задачи программы: знакомство с основами декоративной композиции, 
знакомство с приемами работы с различными материалами и приобретение 
практических навыков, развитие фантазии и воображения, изобретательности 
и технических навыков, композиционного мышления и чувства цветовой 
гармонии, расширение кругозора и формирование у детей представления о 
роли искусства в жизни общества. 

Декоративно-прикладная деятельность включает разнообразные 
художественные работы и техники: роспись гуашью, аппликация, мозаика, 
конструирование из бумаги, работа с природными материалами и многое 
другое. 

Срок реализации программы - 3 года. 
На занятиях в 1 классе дети получают представление о декоративно-

прикладном искусстве, его особенностях. Ученики знакомятся с основами 
декоративной композиции, получают простейшие навыки работы. 

Во 2-3 классах ученики начинают знакомиться с народным 
искусством, народными промыслами. Необходимо привить учащимся 
любовь к народному искусству. Эффективно используя время занятий, надо 
обучить детей простым практическим приемам работы с различными 
материалами. 

Программа предназначена для учащихся от 7 до 1.1 лет. При составлении 
программы учитывались возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста. Поэтому данная программа предусматриваем ччс-ую 
смену видов деятельно* тобы дети не устав ;д и не теряли ичт» к 
замятиям. 

Принцип организации занятий - групповые. Количество детей в rovnne -
6-8 человек. 

Ф-^рмь' работы: беседа., практические занятия. Используются различные 
методы обучения: наглядный, словесный, практический. На занятиях 
используется различный иллюстративный материал: фотографии, образны. 
рабо'1 и етей и прсподавач i - . за] и совки орнамент oi. шаодонь. д. 

_ 



Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка 
выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок 
выставляются отметки за четверть и год. Промежуточная аттестация 
осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия 
(декабрь, май). На просмотр выставляются все работы в соответствии с 
программой, дополнительные и домашние работы (если есть). Учитывая 
возрастные особенности учащихся, считаем возможным, заменить просмотр 
выставкой. Итоговая аттестация осуществляется в виде выставки или 
просмотра в конце курса обучения (май). 

Работа над программой продолжается. Изучаются возможности 
использования новых материалов, введения новых тем, наиболее 
отвечающих поставленным задачам. 



УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ КАСС 

№ НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 
* 

№ НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

Вид 

учебного 

занятия 
Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторн 

ые 

занятия 

1 Аппликация из полос 

«Заборчик» 

Практичес 

кое 

2 2 

2 Аппликация из полос 

«Лесенка» 

Практичес 

кое 

2 2 

3 Аппликация из полос 

«Тортик» 

Практичес 

кое 

2 2 

4 Аппликация из полос 

«Море и кораблик» 

Практичес 

кое 

2 2 

5 • Аппликация из 

квадратов «Рыба» 

Практичес 

кое 

2 2 

6 Аппликация из 

квадратов 

«Сказочный замок» 

Практичес 

кое 

2 2 

7 Аппликация 

«Фрукты» 

Практичес 

кое 

2 2 

8 Аппликация 

«Солнышко». 

Практичес 

кое 

2 2 

9 Изготовление стрекоз 

и бабочек. 

Практичес 

кое 

4 4 

10 Аппликация из 

треугольников 

«Мухоморы». 

Практичес 

кое 

2 2 



11 Аппликация из 

овалов и 

треугольников 

«Кактусы» 

Практичес 

кое 

2 2 

» 

12 Изготовление 

снежинок из бумаги. 

Практичес 

кое 

4 4 

13 Аппликация из 

кругов «Лошарик». 

Практичес 

кое 

2 2 

14 Аппликация 

«Забавные строчки» в 

полосе». 

Практичес 

кое 

4 4 

15 Аппликация в круге. Практичес 

кое 

4 4 

16 Конструирование из 

бумаги. 

Практичес 

кое 

6 6 

17 Конструирование из 

природных 

материалов. 

Практичес 

кое 

4 4 

18 Аппликация из 

опилок или круп. 

Практичес 

кое 

4 4 

19 Бусы с 

орнаментальной 

росписью. 

Практичес 

кое 

4 4 

20 Эскиз обоев на тему 

«Кувшины». 

Практичес 

кое 

4 4 

21 Коллективная работа. 
Аппликация 
«Цветущее дерево» 
или 

«Полянка» 

Практичес 

кое 

6 6 

Итого: 66 - 66 



ВТОРОЙ КЛАСС 

№ НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени i № НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

Вид 

учебного 

занятия 
Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторн 

ые 

занятия 

1 Работа с природными 

материалами 

Практичес 

кое 

6 6 

2 Аппликация из 

засушенных трав и 

листьев 

Практичес 

кое 

6 6 

3 Аппликация из 

окружностей 

«Бабочка» 

Практичес 

кое 

4 4 

4 Зооморфный 

орнамент 

Практичес 

кое 

4 4 

5 Коврик для ежика Практичес 

кое 

2 2 

6 Лес. Ритмическая 

композиция 

Практичес 

кое 

2 2 

7 Народная игрушка. 

Матрешка 

Практичес 

кое 

6 6 

8 Жостовский букет Практичес 

кое 

6 6 

9 Орнаментальная 

композиция по 

мотивам Гжельской 

росписи 

Практичес 

кое 

6 6 



10 Конструирование из 

бумаги 

Практичес 

кое 

6 6 

11 Сувенир из ниток 

«мартйнички» 

Практичес 

кое 

2 2 

» 

12 Праздничная 

открытка. 

Практичес 

кое 

6 6 

13 Золотая Хохлома Практичес 

кое 

6 6 

14 Композиция по 

мотивам глиняной 

игрушки 

Практичес 

кое 

2 2 

15 Подготовка к 

выставке. 

Практичес 

кое 

2 2 

66 - 66 



ТРЕТИЙ КЛАСС 
№ НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени № НАИМНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 
Вид 

учебного 

занятия 
Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторн 

ые 
» 

занятия 

1 Объемная 

композиция по 

мотивам 

древнерусской 

архитектуры 

Практичес 

кое 

6 6 

2 Эскиз украшений и 

головных уборов 

Практичес 

кое 

6 6 

3 Работа с природными 

материалами 

Практичес 

кое 

8 8 

4 Конструирование из 

бумаги 

Практичес 

кое 

6 6 

5 Лубок. Народная 

картинка 

Практичес 

кое 

12 12 

6 Торцевая аппликация Практичес 

кое 

8 8 

7 Нарядный фартук Практичес 

кое 

6 6 

8 Коллаж Практичес 

кое 

8 8 

9 Подготовка к 

выставке 

Практичес 

кое 

Н Ч 

Всего: 6% 68 



Содержание занятий 
1 класс 

Тема 1. Аппликация из полос «Заборчик». 
Задачи: учить отрезать полосы цветной бумаги, дать простейшее 

понятие о композиции, воспитание аккуратности в работе. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 2. Аппликация из полос «Лесенка». 
Задачи: закрепление умений и навыков, полученных ранее, развитие 

мелкой моторики рук. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 3. Аппликация из полос «Тортик». 
Задачи: закрепление умений и навыков, развивать умение подбирать 

цвета. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 4. Аппликация из полос «Море и кораблик». 
Задачи: закрепление умений и навыков, воспитание внимания и 

аккуратности в работе. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей 

Тема 5.Аппликация из квадратов «Рыба». 
Задачи: учить отрезать квадраты и складывать из них фигуры, 

развитие образного мышления. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема б.Аппликация из квадратов «Сказочный замок». 
Задачи: закрепление умений и навыков, развитие образного 

мышления. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 7. Аппликация «Фрукты». 
Задачи: учить отрывать мелкие кусочки бумаги, учить подбирать 

цвета, понятие о форме предмета, развитие мелкой моторики рук. 
Материалы: белая и цветная бумага, клей. 

Тема 8.Апнликация «Солнышко». Коллективная работа. 
Задачи: закрепление умений отрывать кусочки и подбирать цвета, 

развитие чувства коллективизма. 
Материалы: белая и цветная бумага, клей. 



Тема 9.Изготовление стрекоз и бабочек. 
Задачи: дать понятие о симметрии, приобретение практических 

навыков. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 10. Аппликация из треугольников «Мухоморы». 
Задачи: учить отрезать треугольники, закрепление навыка подбора 

цветов, развитие образного мышления. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 11.Аппликация из овалов и треугольников «Кактусы». 
Задачи: учить работать с шаблонами и вырезать овальные формы, 

развитие образного мышления. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 12.Изготовление снежинок из бумаги. 
Задачи: знакомство с приемами вырезания снежинок, понятие об 

орнаменте. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы. 

Тема 13. Аппликация из кругов «Лошарик». 
Задачи: закрепление умений работать с шаблонами и вырезать 

круги, развитие мелкой моторики рук. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 14.Аппликация «Забавные строчки» в полосе. 
Задачи: знакомство с понятием ритм. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 15.Аппликация в круге. Блюдо. 
Задачи: знакомство с композицией орнамента в круге, закрепление 

понятия ритм. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 16. Конструирование из бумаги. 
Задание: изготовление подвесного украшения с фигурками птиц. 
Задачи: развитие практических навыков работы с бумагой, 

развитие пространственного мышления. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, нитки. 

Тема 17.Конструнрование из природных материалов. 
Задачи: развитие практических навыков работы с природными 

материалами, развитие пространственного мышления. 
Материалы: веточки, пластилин, ракушки. 



Тема 18. Аппликация из опилок или круп. 
Задачи: знакомство с новой техникой, применение новых знаний 

на практике. 
Материалы: картон, карандаш, клей ИВА. 

Тема 19.Бусы с орнаментальной росписью. 
Задачи: закрепление практических навыков и знаний об 

орнаменте. 
Материалы: соленое тесто, карандаш, гуашь, кисти, лак, шнурок. 

Тема Ю.Эскиз обоек на тему «Кувшины». 
Задачи: закрепление понятия ритм. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 21. Коллективная работа. Аппликация «Цветущее дерево» или 
«Полянка». 

Задачи: закрепление умений и навыков, полученных в течение года, 
развитие навыков коллективной работы. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 



2 класс 

Тема 1. Работа с природными материалами. 
Задачи: развитие образного мышления, практических навыков 

работы. 
Материалы: шишки, пластилин. 

Тема 2.Аппликация из засушенных трав и листьев. 
Задание: аппликация на тему «Ковер из листьев», «Кто в лесу 

живет». 
Задачи: развитие образного мышления, гармоничное заполнение 

плоскости листа. 
Материалы: цветной картон, засушенные листья, клей «Момент». 

Тема 3. Аппликация из окружностей «Бабочка». 
Задачи: закрепление и развитие умений вырезать круги и 

гармонично подбирать цвета. 
Материалы: цветная бумага и картон, клей, ножницы. 

Тема 4. Зооморфный орнамент. 
Задание: эскиз детского коврика на анималистическую тему. 
Задачи: конструирование силуэтных изображений животных из 

кусочков цветной бумаги определенных геометрических форм. 
Материалы: цветная бумага и картон, клей, ножницы. 

Тема 5. Коврик для ежика. 
Задачи: знакомство с композицией в квадрате, воспитание 

аккуратности. 
Материалы: цветная бумага и картон, клей, ножницы. 

Тема 6. Лес. Ритмическая композиция. 
Задачи: закрепление понятия о ритме, развитие умений вырезать 

сложные фигуры. 
Материалы: цветная бумага и картон, клей, ножницы. 

Тема 7.Народная игрушка. Матрешка. 
Задачи: знакомство со стилистическими особенностями деревянных 

расписных игрушек, понятие о стиле. 
Материалы: бумага, карандаш, акварель , кисти, гелевая ручка. 



Тема 8. Жостовский букет. 
Задачи: знакомство с техникой выполнения росписи, приобретение 

практических навыков работы. 
Задание: выполнение элементов росписи, выполнение эскиза 

росписи подноса. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 9.0рнамеитальиая композиция по мотивам гжельской росписи. 
Задачи: знакомство со стилистическими особенностями росписи, 

закрепление знаний об орнаменте. 
Задание: выполнение элементов растительного орнамента, 

выполнение эскиза росписи в прямоугольнике. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 10. Конструирование из бумаги. 
Задачи: развитие практических навыков работы с бумагой, развитие 

пространственного мышления, воспитание аккуратности. 
Задание: выполнение фигурок (елочка, петушок, цветы и др.) с 

использованием элементов-петелек. 
Материалы: бумага цветная, цветной картон, ножницы, клей, 

карандаш, линейка. 

Тема 11. Сувенир из ниток «мартинички». 
Задачи: знакомство с народными традициями, воспитание внимания. 
Материалы: нитки, ножницы. 

Тема 12. Праздничная открытка. 
Задачи: знакомство с новыми приемами работы с бумагой, 

воспитание аккуратности. 
Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

карандаш, линейка. 

Тема 13. Золотая Хохлома. 
Задачи: знакомство со стилистическими особенностями росписи, 

связь декора с формой предметов. 
Материалы :бумага, гуашь, кисти. 

Тема 14. Композиция по мотивам глиняной игрушки. 
Задачи: закрепление понятия о стиле, развитие фантазии. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 15.Подготовка к выставке. 



Зкласе 

Тема 1. Объемная композиция по мотивам древнерусской 
архитектуры. 

Задачи: расширение кругозора, развитие пространственно-образного 
мышления, закрепление и развитие практических навыков работы с 
различными материалами, развитие чувства коллективизма. 

Материалы: бутылки, пластилин, крупа. 

Тема 2. Эскиз украшений и головных уборов. 
Задачи: применение знаний об орнаменте на практике, знакомство с 

символикой орнамента, гармоничное сочетание цветов . 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 3. Работа с природными материалами. 
Задание: создание декоративной композиции с использованием 

природных материалов и применением различных техник: набрызг, 
штампы. 

Задачи: знакомство с новыми приемами работы, развитие образного 
мышления. 

Материалы: листья и травы, гуашь, кисти, материалы для штампов. 

Тема 4. Конструирование из бумаги. 
Задание: создание объемных фигурок животных и птиц. 
Задачи: развитие практических навыков работы с бумагой, развитие 

пространственного мышления и фантазии. 
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 5. Лубок. Народная картинка. 
Задачи: знакомство с народной картинкой, ее стилистикой и 

сюжетами, закрепление понятия о стиле. 
Материалы: бумага, акварель, кисти, гелевая ручка. 

Тема б.Торцевая аппликация. 
Задачи: знакомство с новыми приемами работы с бумагой и 

применение их на практике. 
Материалы: бумага, картон, ножницы, клей ПВА. 

Тема Т.Нарядный фартук. 
Задание: украшение фартука из ткани или бумаги орнаментом при 

помощи штампов. 
Задачи: знакомство с композицией народного костюма и 

особенностями размещения орнамента. 
Материалы: ткань, краски, кисти, штампы. 



Тема 7. Коллаж. 
Задание: выполнение декоративной композиции на тему «Морское 

дно» или др. 
Задачи: изучение приемов работы с различными материалами, 

воспитание аккуратности и внимания. 
Материалы: картон, ножницы, клей «Момент», ракушки, опилки, 

кусочки кожи и др. 

Тема 8. Подготовка к выставке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ КУРСА 

«прикладное творчество» 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
о широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
о интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; 
о устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов; 
о адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
о внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 
социальной жизни; 
о выраженной познавательной мотивации; 
о устойчивого интереса к новым способам познания; 
о адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности; 
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