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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Программа «Прикладная композиция» предназначена для групп детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), имеющих при заболеваниях нормальный 

коэффициент умственного развития.  

 Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  

проблемы социально - педагогической реабилитации детей с ОВЗ и направлена на создание 

благоприятных условий для их творческой деятельности и самореализации.    

 Программа имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

 Основной принцип, лежащий в основе программы «Основы изобразительного 

искусства», - единство эстетического воспитания и формирования навыков творческой 

деятельности учащихся.  Педагоги данного направления отмечают, что, занимаясь 

художественным творчеством, ребенок сталкивается с теми же проблемами, которые ставит 

перед ними окружающий мир. Причина лежит в необходимости преодолеть сопротивление 

материала (краски, уголь, пастель, пластилин, глина и т.д.). Эта задача неразрешима до тех 

пор, пока ребенок не «вжился в материал», то есть не увидел его «изнутри». В ходе 

художественной деятельности человек привыкает преодолевать трудности создания нового, 

вовлекая все свои душевные силы в достижение цели, в решение проблемы. Таким путем 

закладывается основа личностного роста и развития интереса к жизни. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой 

и практико-ориентированной. 

Занятия декоративно-прикладным искусством в рамках данной программы помогают 

детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком 

искусства, учатся работать различными доступными материалами, что развивает их 

творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития 

ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой 

деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 

изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей 

работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую части.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 7-14 лет. 
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Прикладная композиция» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 33 недели в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 198 аудиторных часов.   

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 198 

Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  зачет  

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

«Прикладная композиция» - 2 часа  неделю; 

Продолжительность занятия (академического часа) 30 минут  Контроль знаний, 

умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (полугодовой в декабре, 

итоговый - в мае).  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 

до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

  

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков в 

рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке.  

 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной 

деятельности;  
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 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с 

натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

 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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 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: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

  игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту детей, 

наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения 

занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, журналы с 

иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов росписи в народном 

творчестве, технические рисунки, а также изделия народных промыслов, живые цветы, 

ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их 

детям.  
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Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

г)     схемы, технологические карты; 

д)    индивидуальные карточки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием распределения учебных часов. 

     Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Цветы в вазе» 2 

2 «Осеннее дерево» 2 

3 «Цыпленок» 2 

4 «Улитка в траве», «Гусеница» 2 

5 «Мой аквариум» 2 

6 «Зайка» 2 

7 «Узор в круге» 2 

8 «Ежик» 2 

9 Создание декоративного панно «Рябинка» 4 

10 «Ваза с цветами» 2 

11 «Белые снежинки» 2 

12 «Новогодняя открытка» 2 

13 «Дед Мороз» 2 

14 «Мои домашние животные» 4 

15 «Снегири на ветке рябины» 4 

16 «Поздравительная открытка для папы» 2 

17 «Цветы для мамы» 4 

18 «Трамвай, автобус» 4 

19 «Мимоза» 2 

20 «Овечка» 4 

21 «Божья коровка» 2 

22 «Медвежонок» 2 

23 Тряпичная кукла «Пеленашка» 2 

24 «Зайчик на пальчик» 2 

25 «Медаль» («Значок») 4 

26 Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 2 

 Итого за год: 66 часов 

  

Учебно-тематический план второго года обучения 
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№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Ветка с осенними листьями» 4 

2 «Осенний лес» 4 

3 «Грибы» 4 

4 «Мышки» 4 

5 «Декоративное панно из семян растений» 4 

6 «Отражение» 4 

7 «Лиса» 2 

8 «Новогодние маски» 6 

9 Кукла  «Ангел» 2 

10 «Водяная игрушка» 4 

11 «Игрушки» 2 

12 «Попугайчики» 2 

13 Кукла «Кувадка» 2 

14 Открытка «Цветы»  4 

15 «Котик» 8 

16 Настольный театр «Сказка» 8 

17 Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке 2 

 Итого за год: 66 часов 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Натюрморт» 4 

2 «Рябиновый букет» 4 

3 «Подсолнух в горшочке»  4 

4 «Панно из сухоцветов» 4 

5 «Перчаточная кукла» 4 

6 Кукла «Крупеничка» 2 

7 Тарелочка «Гжель»  4 

8 «Карнавальные маски» 6 

9 «Филин» 4 

10 «Городец» 4 

11 «Крокус в горшочке» 4 

12 «Цветы на ткани» 4 

13 «Полет на Луну» 2 

14 «Декоративные шкатулочки» 4 

15 «Хохлома»  

16 «Кружевные рыбки» (объемная техника) 4 

17 «Витраж» 4 

18 Кукла «Барыня» 2 

19 Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке 2 
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 Итого за год: 66 часов 

 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и изображать 

предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 

- сформировать у детей представление о декоративно-прикладном искусстве; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами и техниками 

декоративно-прикладного творчества;  

- научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 

- узнают о материалах и инструментах, применяемых в декоративно-прикладном 

творчестве; 

- научатся вырезать, использовать технику оригами для создания декоративной 

композиции; 

- получат первичные навыки создания кукол для кукольного театра; 

- научатся получать удовольствие от работ, сделанных своими руками, и доставлять 

удовольствие близким. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Цветы в вазе» 

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

букета. Научить работать с клеем. 

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. 

2. «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. 

3. «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. 

4. «Улитка в траве», «Гусеница» 

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

образ улитки и гусеницы, используя свойства бумаги. 



 
 

10 
 

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.  

5. «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.  

Материал: цветной картон, цветная бумага в виде квадратиков, клей, ножницы. 

6. «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. 

7. «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.  

8. «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. 

9. 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 
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(выкладывание по контуру, заполнение внутри контура, после просушки раскрашивание 

гуашевыми красками).  

Самостоятельная работа детей: 2 часа – работа с клеем и семенами, 2 часа – 

раскрашивание готовых панно.  

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

круга. 

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 – 2 часа. 

Самостоятельная работа детей по созданию букета для вазочки – 2 часа. 

11. «Белые снежинки» 

Учить вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. Побуждать детей 

участвовать в оформлении класса к празднику Новый год. Предварительная работа: 

наблюдение за падающим снегом, рассматривание снежинок. Рисование снежинок воском с 

последующим тонированием бумаги.  

Материал: бумажная салфетка белая, ножницы, простой карандаш. 

12.  «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. 

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. 

13.  «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. 

14.  «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 
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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). 

15.  «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.  

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. 

16.  «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.  

17.  «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. 

18.  «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 
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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.  

Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная бумага и картон. 

19.  «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. 

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. 

20.  «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. 

21.  «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. 

22.  «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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23.  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. 

24.  «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. 

25.  «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. 

26.  Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать художественные образы. 

Основные задачи: 

- знакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и материалами; 

- научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, состояние;  

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- научатся использовать материалы и инструменты для создания собственных 

оригинальных произведений; 

- научатся пользоваться ножницами, резать по прямой линии, вырезать округлую 

форму;  

- научатся видеть образ в природном материале, составлять образ из частей;  

- научатся творчески дополнять изображение деталями;  

- смогут отбирать самостоятельно средства выразительности, выбирать способы 

создания изображения, планировать работу.  

Темы и содержание выполняемых работ 
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1. «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. 

2. «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. 

3. «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.  

Самостоятельная работа детей – 2 часа изготовление грибов, 2 часа - крепление на 

основу и дополнение мелкими деталями (трава, цветы, бабочки) для завершения работы. 

4. «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 – 2 часа - изготовление 2 мышек, 2 часа - крепление на 

основу и дополнение мелкими деталями (головка сыра, клубочек ниток) для завершения 

работы. 

5. «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 – 2 часа. Выкладывание 

украшения на получившуюся тарелочку из семян и листьев – 2 часа.  

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

6. «Отражение» 

Цель и задачи: продолжать учить создавать отражение осеннего леса, используя 

засушенные листья деревьев путем аппликации на картоне. Учить дополнять картину 

мелкими деталями. 
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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. 

7. «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. 

8. «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.  

9. 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. 

10.  «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. 

11.  «Игрушки» 

Цель и задачи: продолжать учить конструировать из маленьких картонных  

коробочек различных зверей. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ изготовления из коробочки различных зверей и птиц. 

Дополнение характерными деталями для узнавания.  

Материал: коробочки различной формы из под кремов, клей ПВА, цветная бумага, 

картон. 

12.  «Попугайчики» 
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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. 

13. 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. 

14.  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. 

15.  «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. 

16.  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. 

17.  Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 
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Программное содержание третьего года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать оригинальные образы. 

Основные задачи: 

- продолжать знакомить детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства; 

- продолжать развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и материалами; 

- продолжать учить воспринимать художественные образы, передавать настроение, 

состояние. 

Предполагаемый результат третьего учебного года, учащиеся: 

- научатся применять полученные знания о декоративном искусстве, создавать 

нарядные, обобщенные, условные, стилизованные образы, использовать материалы и 

инструменты для создания собственных художественных произведений; 

- применять в работе различные материалы и инструменты; 

- украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и предметного 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении;  

- отбирать самостоятельно средства выразительности, способы создания изображения; 

планировать работу.  

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Натюрморт» 

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 яблока, винограда и других фруктов и овощей.  

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

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. 

3. «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. 

4. «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).  
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Материалы: сухоцветы, мешковина, клей ПВА, ножницы. 

5. «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.  

Материал: готовая сшитая перчатка из ткани, картон, клей ПВА, ножницы, нитки 

шерстяные, бусины для глаз, пуговицы, цветная бумага. 

6. 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.  

7. 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. 

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. 

9. «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. 

10. «Городец» 

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

деревянную матрешку в стиле Городец. 
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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. 

11. «Крокус в горшочке» 

Цель и задачи: используя различные материалы, учить детей создавать цветок из 

креповой бумаги. Закреплять навыки вырезания. Развивать творчество и фантазию. 

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. 

12. «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. 

13. «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».  

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

14. «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. 

15. «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. 
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16. «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.  

Материалы: цветной гофрированный картон, нарезанный на полоски, клей ПВА, 

ножницы, картон гладкий для основы голубого цвета. 

17. «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. 

18. 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. 

19. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

 

   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Прикладная композиция»: 

-знание основных понятий и терминологии в области изобразительного искусства; 

-первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

-знания об основах цветоведения; 

-умения и навыки работы с различными художественными материалами и техниками; 

-навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и 

техник. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости 

учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в 

виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  

- свойства различных художественных материалов; 

- правила изображения предметов с натуры и по памяти; 

- основы цветоведения; 

уметь: 

- работать с различными художественными материалами и техниками; 

- раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при этом 

рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою работу 

самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, умение 

передавать личное отношение к объекту изображения, но делает незначительные ошибки. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять задание по 

плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению заданий, работа 

содержит значительное количество ошибок. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное творчество для 

учащихся дошкольного возраста»  основывается на принципах учета индивидуальных 

способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое общение. 

Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на совместное обсуждение 

творческой работы и предполагают активное участие обеих сторон. Беседа является одним 

из основных методов формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Программа знакомит учащихся с 

различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и 

творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения 

в изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, которые 

разработаны исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и 
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навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных материалов, 

изучения основ изобразительного творчества до самостоятельного составления и решения 

работы в материале. 

Учебный материал предмета «Прикладная композиция» включает: 

-развитие эстетических представлений, трудовых умений и творческого опыта в 

работе с бумагой на основании изучения различных качеств бумаги как художественного 

материала. С этой целью выделяются следующие виды художественного труда: 

экспериментирование, аппликация, моделирование, художественное конструирование из 

бумаги (бумагопластика, оригами); 

-изучение народного орнамента на основе практических работ, исполненных на том 

материале, который используют мастера этих промыслов (Дымка – глина, Городец – 

деревянные доски и т.д.); составление узоров по мотивам народной росписи (Дымковская, 

Городец, Хохлома, Гжель);  

-составление узоров из геометрических и растительных элементов, введение 

обобщенных изображений птиц, животных;  

-составление узоров на полосе с чередованием крупных и мелких форм (ритм), 

симметричных узоров на квадрате, круге, прямоугольнике, овале в стиле определенной 

росписи с передачей элементов, цвета и характерных композиций; 

-знакомство с некоторыми видами декоративного искусства (роспись по дереву, 

гобелен, народная игрушка), с техникой «Папье-маше», формирование навыков работы с 

бросовым материалом и природным материалом. 

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и указывают методы его 

решения. Беседа сопровождается наглядным показом репродукций, образцов из 

методического фонда школы. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи. 

Для обеспечения результативности учебного процесса и активности учащихся 

предусмотрено максимальное разнообразие тем, техник и материалов.  
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Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе 

в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы 

над заданием. Типы пособий: 

  натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа 

сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. 

Возможно использование предметно-технологической карты: 

  образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых 

позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. 

Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает 

выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и 

неосознанными; 

   устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 

 аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи; 

  материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми 

материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, 

гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др. 
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