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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество».  

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов 

программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для 

познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и  

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 

целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 

культуре. 

Задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по 

степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на 

протяжении всего курса обучения, учатся  организовать композиционную плоскость, 

сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на 

выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами 

декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками 

предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения 

в поколение.  

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения 

занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых 

приемов обучения,  выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают 

музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

Срок реализации учебного предмета 
Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность 

учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы – по 33 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество»  при 3-летнем сроке 

обучения составляет 294 часа. Из них: 196  часов – аудиторные занятия,  98 часов - 

самостоятельная работа.                                 

                                        Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
 

Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

2 

 

3 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия 32 32 32 34 32 34 196 

Самостоятельная 

работа 

16 16 16 17 16 17 98 

Максимальная 48 48 48 51 48 51 294 
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учебная нагрузка 

Вид промежуточной 

аттестации 

 просмотр 

 

 просмотр 

 

 просмотр  

 

 

Форма проведения учебных занятий 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом уровня 

развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 

человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.  

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час 

самостоятельной работы. 

  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

Задачи: 

 обучающие: 
–   научить основам художественной грамоты; 

–   сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

–  научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-прикладного 

творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

–   научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на 

разных этапах выполнения работы; 

 воспитательно-развивающие: 

– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

– раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

–  приобщить к народным традициям; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, 

сотворчество. 

 

Методы обучения 
Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 
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Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в 

схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного материала по изучению видов народных 

ремесел, техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными изданиями основной, дополнительной, 

учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и 

народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован  

удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; 

включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами  работы с 

различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний 

в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о 

многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных 

техниках прикладного творчества.  

Содержание программы включает следующие основные разделы:  

Раздел 1: Работа с бумагой. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. 

Раздел 3: Текстиль.  

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Содержание  программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, 

ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ Наименование  темы Максим

аль 

ная 

учебная 

нагрузка 

Сам

остоя 

тель

ная 

работа 

Ауд

иторн

ые 

заняти

я 

1 Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями, 

организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

острыми инструментами. 

3 1 2 

2 Знакомство с техникой аппликация. Игровое занятие «Сложи узор» 3 1 2 

3 Аппликация из цветной бумаги «Ромашки» 3 1 2 

4 Аппликация из цветной бумаги «Гусеница с яблоком» 3 1 2 

5 Знакомство с техникой оригами. «Бабочка» 3 1 2 
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6 Оригами –летающая модель «Планер Гофрена» 3 1 2 

7 Знакомство с техникой флористика. Аппликация их засушенных 

листьев    

«Цветок» 

3 1 2 

8 Аппликация из засушенных листьев « Кто в лесу живет?» 3 1 2 

9 Композиция к о Дню Матери «Цветы» 3 1 2 

10 Знакомство с приемами вырезания по шаблону. Композиция 

«Ципленок» 

3 1 2 

11 Композиция «Рыбка» 3 1 2 

12 Игрушка из цветной картонной ленты «Котенок» 3 1 2 

13  Композиция «Осьминог» 3 1 2 

14 Изготовление новогодней гирлянды, украшение класса. 3 1 2 

15 Изготовление новогоднего сувенира «Подвеска-елочка» 3 1 2 

16 Изготовление рождественского сувенира –открытки «Ангелочек» 3 1 2 

17 Знакомство со способами симметричного вырезания. «Снежинка» 3 1 2 

18 Композиция- закладка «Кружево» 3 1 2 

19 Композиция «Ваза» 3 1 2 

20 Изготовление открытки - валентинки «Волшебное сердце» 3 1 2 

21 Изготовление открытки ко  Дню защитников Отечества «Служу 

России!» 

3 1 2 

22 Аппликация «Котик» 3 1 2 

23 Изготовление открытки к празднику 8 марта. 3 1 2 

24 Аппликация «Лягушонок» 3 1 2 

25 Композиция «Русалка» 3 1 2 

26 Аппликация «Петушок» 3 1 2 

27 Композиция «Пасхальное яйцо» 3 1 2 

28 Оригами «Курочка» для пасхального яйца 3 1 2 

29 Аппликация «Белочка» 3 1 2 

30 Композиция  ко  Дню Победы «Цветущая веточка» 3 1 2 

31    Игрушка из цветного картона «Зайчонок»    3 1 2 

32 Композиция «Медвежонок в рубашке»     3 1 2 

 Всего: 96 32 64 

2 год обучения 
№ Наименование  темы Макси

маль 

ная 

учебная 

нагрузка 

Са

мосто

я 

те

льная 

работа 

Аудит

орные 

заняти

я 

1 Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями,  

организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

острыми инструментами. 

3 1 2 

2 Композиция- закладка «Гусеница» 3 1 2 

3 Аппликация из цветной бумаги « Дельфин» 3 1 2 

4 Аппликация из цветной  ткани «Ципленок» 3 1 2 

5 Композиция-открытка учителю «Букет гладиолусов» 3 1 2 

6 Игрушка из картона «Лев» 3 1 2 

7 Оригами « Медвежонок» 3 1 2 

8 Аппликация «Пингвин» 3 1 2 

9 Композиция ко Дню Матери « Птица и птенец» 3 1 2 

10 Игрушка из гармошек «Слоненок» 3 1 2 

11 Композиция –аппликация «Жираф» 3 1 2 

12 Коллаж из шерстяных ниток «Попугай Ара» 3 1 2 

13 Композиция - декоративная маска «Выбираем прическу» 3 1 2 
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14 Изготовление новогодней гирлянды, украшение класса. 3 1 2 

15 Изготовление новогоднего сувенира «Колокольчик» 3 1 2 

16 Аппликация-коллаж « Варежка» 3 1 2 

17 Игрушка из картона «Вертолет» 3 1 2 

18 Композиция-коллаж «Воздушный шар» 3 1 2 

19 Композиция «Ваза» 3 1 2 

20 Изготовление открытки - валентинки «Сердце в ладошке» 3 1 2 

21 Изготовление открытки ко  Дню защитников Отечества 

«Поздравляю папу» 

3 1 2 

22 Изготовление открытки к празднику 8 марта. 3 1 2 

23 Аппликация-игрушка  «Черепашка» 3 1 2 

24 Игрушка из ниток «Мартиничка» 3 1 2 

25 Композиция «Незабудки» 3 1 2 

26 Аппликация –вырезка «Цветок папоротника» 3 1 2 

27 Композиция к дню космонавтики «Ракета и звезды» 3 1 2 

28 Оригами – коробочка для пасхального яйца 3 1 2 

29 Аппликация - кракле «Курочка» 6 2 4 

30 Композиция  ко  Дню Победы « Салют» 3 1 2 

31 Оригами-аппликация « Кот» 3 1 2 

32 Композиция из бумажных лент «Ромашки» 3 1 2 

 Всего: 96 33 66 

3 год обучения 
 

№ Наименование  темы Максима

ль 

ная 

учебная 

нагрузка 

Само

стоя 

тельн

ая 

работа 

Ауди

торны

е 

заняти

я 

1 Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями,  

организация рабочего места. Техника безопасности при работе с            

острыми инструментами. Подготовка цветной бумаги к заданию 

3 1 2 

2 Аппликация из цветной бумаги «Цветик-семицветик» 3 1 2 

3 Оригами, аппликация «Кораблик» 3 1 2 

4 Аппликация из цветной бумаги, вырезание по шаблону «Зайчик и  

морковка» 

3 1 2 

5 Закладка «Осенний листик клена» 3 1 2 

6 Композиция «Волшебная бабочка» 3  2 

7 Оригами «Ветряная мельница» 3 1 2 

8 Аппликация-коллаж «Мохнатые гусеницы» 3 1 2 

9 Композиция ко Дню Матери «Бабочка летящая на цветок» 3 1 2 

10 Аппликация по шаблону «Мышонок» 3 1 2 

11 Композиция «Маска» на основе спичечного коробка. 3 1 2 

12 Оригами «Котенок» 3 1 2 

13  Изготовление  елочных игрушек. 3 1 2 

14 Изготовление новогодней открытки «Снеговик» 3 1 2 

15 Изготовление рождественского сувенира «Рождественский домик» 6 2 4 

17 Сувенир «Зайчик на пальчик» 3 1 2 

18 Животное на основе  гармошки «Котенок» 6 2 4 

19 Изготовление открытки - валентинки « Сердечко на память» 3 1 2 

20 Изготовление открытки ко Дню защитников Отечества «Служу 

России!» 

3 1 2 

21 Аппликация «Подводное царство» 3 1 2 

22 Изготовление открытки к празднику 8 марта. 3 1 2 

23 Оригами «Тюльпаны» 3 1 2 
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24 Композиция «Крокодил» 3 1 2 

25 Игрушка «Птичка» 3 1 2 

26 Композиция «Пасхальная корзина» 3 1 2 

27 Оригами «Журавлик» 3 1 2 

28 Аппликация « Автомобиль» 3 1 2 

        29 Композиция  ко Дню Победы. 3 1 2 

30 Игрушка из цветного картона « Буратино» 6 2 4 

 Всего: 96 32 64 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 
На занятиях учебного предмета «прикладное творчество» в первом классе  восьмилетнего 

обучения происходит первое знакомство с декоративно-прикладным искусством. Учащиеся 

знакомятся с историей развития ДПИ, особенностями и основными видами. Большую часть 

времени на занятиях отводится практической работе. Беседы и теоретические знания даются 

по ознакомлению с новыми техниками работы с материалом.  

Основу обучения в первом классе составляет работа с бумагой, знакомство с техниками : 

аппликация, оригами, начальное моделирование из бумажных лент. Также учащиеся 

знакомятся с техникой флористика. 

К концу первого класса учащиеся должны 

Знать:  - отличать декоративное искусство от станкового искусства; 

             -некоторые особенности техники флористика, аппликация, оригами. 

Уметь: - вырезать по шаблону; - поэтапно, за учителем выполнять изделие в технике 

оригами; 

            - сочетать природный материал в композиции. 

Тема 1.   Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями,  

организация рабочего места. Техника безопасности при работе с острыми 

инструментами.     

Цель: Познакомить учащихся с особенностями предмета «Прикладное искусство» 

Задачи: Знакомство с видами и особенностями изделий декоративного характера. Значение 

предметов декоративного искусства в жизни человека. Материалы и принадлежности, 

организация рабочего места, техника безопасности на занятиях. 

Домашнее задание:  Приготовить материалы и принадлежности к занятиям прикладным 

творчеством. 

Тема 2  Знакомство с техникой аппликация. Игровое занятие «Сложи узор» 

Цель: Познакомить с понятием «аппликация», назначением и некоторыми видами 

аппликации. 

Задачи: Выложить геометрический орнамент в полосе, выработать умение заполнять 

полосу, чередуя разные формы и цвет геометрических фигур. 

Материалы: Бумага в форме полосы, цветные геометрические картонные фигуры, клей 

ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы разрезания бумаги на геометрические фигуры. 

Тема 3.    Аппликация из цветной бумаги «Ромашка»       

Цель: Повторить особенности техники аппликация. 

Задачи: выполнить простую аппликацию из ограниченного  набора цветной бумаги. 

Материалы: цветной картон А-4, белая и желтая цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 4. Аппликация из цветной бумаги «Гусеница с яблоком»        

Цель: Продолжить знакомство  с аппликацией. 

Задачи: Развить навыки работы с бумагой, инструментами. Составить композицию, 

используя множество цветных фрагментов, поддержать сюжетную основу. 
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Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 5.   Знакомство с техникой оригами. Оригами «Бабочка 

Цель: Познакомить с первоначальными сведениями о технике оригами, некоторыми 

особенностями, возможностями бумаги. 

Задачи: Выполнить простую модель оригами «Бабочка». Научиться поэтапно выполнять 

складывание за педагогом . 

Материалы: лист цветной бумаги А-4, ножницы 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами. 

Тема 6. Оригами - летающая модель «Планер Гофрена»  

Цель: Продолжить знакомство с техникой оригами. 

Задачи: Научиться выполнять летающую модель планера. После сложения модели 

возможны варианты добавления цветных элементов в технике аппликация. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Приготовить гербарии из листьев и цветов. 

Тема 7.  Знакомство с техникой флористика. Аппликация из засушенных листьев 

«Цветок» 

Цель: Познакомить с первоначальными сведениями о технике флористика. 

Задачи: Научить видеть красоту сухих листьев, применять их в аппликации, сочетая по 

цвету. 

Материалы: Сухие листья, картон, клей ПВА, ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации из засушенных листьев. 

Тема 8.  Аппликация из засушенных листьев «Кто в лесу живет?»   

Цель: Закрепление  умений работать  в технике флористика. 

Задачи: Из имеющихся сухих листьев  сложить фигурку лесного животного 

Материалы: Цветной картон, клей ПВА, сухие листья, ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации из засушенных листьев. 

Тема 9. Композиция ко Дню Матери «Цветы»  
Цель: Повторить особенности техники аппликация. 

Задачи: выполнить аппликацию в подарок маме, используя шаблоны лепестков различных 

цветов. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации 

Тема 10.   Знакомство с приемами вырезания по шаблону.  Композиция «Цыпленок» 

Цель: Научить вырезать различные силуэты по шаблону. 

Задачи: Познакомить с этапами работы с шаблоном, вырезание по заданной линии. 

Составить фигурку цыпленка из вырезанных по шаблону деталей. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны (голова, туловище, 

лапки, крылья), карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 11. Композиция «Рыбка»     

Цель: Развить умение работать по шаблону в технике аппликация. 

Задачи: Вырезать по шаблону общий контур рыбки, добавить детали (чешуя, глаз, хвост), 
аккуратно приклеить к основе. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации 

Тема 12. Игрушка из цветной картонной ленты «Котенок»  
Цель: Развить умение работать с бумагой и инструментами. 

Задачи: Вырезать по заданным размерам ленты, собрать элементы «петелька», «круг», 

«треугольник», собрать фигурку котенка. 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, карандаш, линейка. 

Домашнее задание: Повторить приемы работы с бумагой. 
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Тема 13. Композиция «Осьминог»    

Цель: Закреплять умения   в технике аппликации. 

Задачи: Развить навыки работы с бумагой, инструментами. Составить композицию, 

используя традиционную аппликацию с техникой мятой бумаги. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации 

 Тема 14. Изготовление новогодней гирлянды - украшение для класса.  

Цель: Научиться выполнять общую работу, складывание деталей в одно изделие. 

Задачи: Вырезать элементы гирлянды по шаблону, соединить все элементы в одну 

гирлянду. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации 

Тема 15. Изготовление новогоднего сувенира «Подвеска-елочка»    

Цель: Развить навыки работы с бумагой. 

Задачи: Выполнить поделку к празднику, используя приемы работы с инструментами. 

Стараться выполнить изделие аккуратно. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, цветной шнур(новогодний дождь), 

блестки, блестящая бумага. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации 

Тема 16. Изготовление рождественского сувенира – открытки «Ангелочек»  

Цель: Показать применение изделий из бумаги в качестве подарка. 

Задачи: Выполнить вырезание фигурки ангела по шаблону, украсить цветными деталями  

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА.  

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания фигуры ангела. 

Тема 17.   Ознакомление со способами симметричного вырезания «Снежинка» 

Цель: Познакомить с особенностями симметричного вырезания. 

Задачи: Научить вырезать простой симметричный узор, используя в вырезании 

геометрические фигуры ромб, треугольник, круг. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы  симметричного вырезания. 

Тема 18  Композиция-закладка «Кружево»   

Цель: Закрепить знания о способах симметричного вырезания. 

Задачи: Выполнить симметричное вырезание узора из бумажной полосы. 

Материалы: цветной картон в форме полосы 8 х 30, цветная бумага 6 х 30, ножницы, клей 

ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы симметричного вырезания. 

Тема 19.  Композиция «Ваза»    

Цель: Закрепить знания о способах симметричного вырезания. Закрепить понятие оси 

симметрии. 

Задачи: Вырезать силуэт вазы, согнув лист пополам. Украсить вазу, вырезая детали – 

геометрические фигуры, дополнительно складывая бумажный силуэт вазы вдоль и поперек 

оси симметрии. Готовый силуэт подклеить к цветному картону, добавить детали из цветной 

бумаги. 
Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы симметричного вырезания. 

Тема 20. Изготовление открытки-валентинки «Волшебное сердце 

Цель: Познакомить с особенностями Дня Святого Валентина, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэт сердца и конвертика для 

письма по шаблону, склеить с картонной лентой, украсить цветными лентами из бумаги. 

Подписать поздравление.  
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Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 21.Изготовление открытки к Дню защитников Отечества «Служу России!»  

Цель: Познакомить с особенностями Дня защитников Отечества, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты военных атрибутов 

(самолет, танк, автомат, звезда, лента и т.д.), составить из них композицию, приклеить на 

цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы изготовления открытки. 

Тема 22.  Аппликация «Котик»     

Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить цветными 

деталями (трава, цветы, мяч, коврик и т.д.) 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы  вырезания по шаблону. 

Тема 23.  Изготовление открытки к празднику 8 Марта.     
Цель: Познакомить с особенностями Дня 8 Марта, развить навыки работы с декоративной 

открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты весенних цветов 

(тюльпан, нарцисс, мимоза), составить из них композицию, приклеить на цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы симметричного вырезания. 

Тема 24.Аппликация «Лягушонок»     

Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить цветными 

деталями (трава, камыш, волны, листья и цветы лотоса). 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 25. Композиция «Русалка»     

Цель: Научиться использовать разные материалы в аппликации. 

Задачи: Выполнить вырезание фигурки по шаблону, добавить цветные детали и украсить 

волосами из шерстяных ниток. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шерстяные нитки. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 26. Аппликация «Петушок»       

Цель:  Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем. 

Задачи: Задание подобно предыдущему. Выполнить вырезание по шаблону необходимых 
основных деталей, добавить цветные детали: перья, гребень и т.д. 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

 Тема 27.  Композиция «Пасхальное яйцо».     
Цель: Приготовить пасхальный сувенир-открытку. 

Задачи: Выполнить декоративную открытку, вырезав силуэт яйца по шаблону. Украсив 

изображением «цыплят»-отпечатков пальцев, доработанные кистью и краской. 

Материалы: Цветной картон, ножницы, шаблон,  клей, гуашь, тонкая кисть. 
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Домашнее задание: Повторить приемы работы с отпечатками. 

Тема 28.  Оригами «Курочка» для пасхального яйца     
Цель: Развитие навыков работы с бумагой в технике оригами. 

Задачи: Выполнить сложение модели курочки, украсить деталями из цветной бумаги. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага , клей ПВА , ножницы 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами. 

Тема 29.  Аппликация «Белочка»     
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить цветными 

деталями (орешки, цветы, грибы) 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 30.  Композиция к Дню Победы «Цветущая весна»    
Цель: Познакомить с особенностями Дня Победы, развить навыки работы с декоративной 

композицией. 

Задачи: Вырезать силуэты весенних цветов и листьев яблони, составить из них композицию, 

приклеить на цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 31.  Игрушка из цветного картона «Зайчонок»    
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать конусообразные детали по шаблону, склеить по шву, составить фигурку 

зайчонка, добавить цветные детали (ушки, мордочка, одежда) 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы работы по шаблону. 

Тема 32.  Композиция «Медвежонок в рубашке»     
Цель: Закреплять навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали медвежонка по шаблону, наклеить на цветной картон, добавить 

рубашку (вырезанная способом складывания листа пополам, и украшенная в технике 

монотипия) 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы, гуашь, кисть. 

Домашнее задание: Повторить приемы техники монотипия. 
 

2 год обучения 
На занятиях учебного предмета «прикладное творчество» во втором классе  восьмилетнего 

обучения происходит первое знакомство с декоративно-прикладным искусством. Учащиеся 

знакомятся с историей развития ДПИ, особенностями и основными видами. Большую часть 

времени на занятиях отводится практической работе. Беседы и теоретические знания даются 

по ознакомлению с новыми техниками работы с материалом.  

Основу обучения во втором  классе составляет работа с бумагой,  продолжается знакомство 

с техниками : аппликация, оригами, начальное моделирование из бумажных лент. Также 

обучающиеся знакомятся с техникой  аппликация «кракле»,белорусская выцинанка. 

К концу второго класса учащиеся должны 

Знать:  - отличать декоративное искусство от станкового искусства; 

             -некоторые особенности техники флористика, аппликация, оригами, выцинанка, 

кракле. 
Уметь: - вырезать по шаблону; - поэтапно, за учителем выполнять изделие в технике 

оригами; 
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            - сочетать природный материал в композиции. 

Тема 1.   Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями, организация      

                рабочего места. Техника безопасности при работе с острыми инструментами.   

Цель: Познакомить учащихся с особенностями предмета «Прикладное искусство» 

Задачи: Знакомство с видами и особенностями изделий декоративного характера. Значение 

предметов декоративного искусства в жизни человека. Материалы и принадлежности, 

организация рабочего места, техника безопасности на занятиях. 

Домашнее задание: приготовить  материалы и принадлежности к занятиям прикладным 

творчеством. 

Тема 2  Композиция –закладка «Гусеница»  

Цель: Закрепить понятие «аппликация» 

Задачи: Выложить геометрический орнамент в полосе в форме гусеницы, выработать 

умение заполнять полосу, чередуя разные формы и цвет геометрических фигур. 

Материалы: Бумага в форме полосы, цветные геометрические картонные фигуры, клей 

ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы вырезания ножницами. 

Тема 3.    Аппликация из цветной бумаги «Дельфин» 

Цель: Повторить особенности техники аппликация. 

Задачи: Выполнить аппликацию по шаблону из цветной бумаги. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, шаблон, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы  вырезания по шаблону. 

Тема 4. Аппликация из цветной ткани «Цыпленок» 

Цель: Продолжить знакомство  с видами  аппликации. 

Задачи: Развить навыки работы с материалами, инструментами. Составить композицию, 

используя цветные лоскутки. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная ткань, ножницы, клей ПВА 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 5.  Композиция-открытка учителю «Букет гладиолусов»  

Цель: Подготовить подарочную открытку для учителя. 

Задачи: Выполнить аппликацию из цветной бумаги с элементами оригами 

Материалы: Картон цветной, цветная бумага, ножницы, клей. 

Домашнее задание: повторить приемы   оригами. 

Тема 6. Игрушка из картона «Лев»   

Цель: Продолжить знакомство с техникой аппликация 

Задачи: Научиться выполнять игрушку из картона , складывая по схеме-развертке. 

Материалы: Цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблон схемы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 7.  Оригами «Медвежонок»    

Цель: Закрепить умение работать с бумагой. 

Задачи: Выполнить сборку фигурки по схеме оригами 

Материалы: Цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА 

Домашнее задание: повторить приемы   оригами. 

Тема 8.  Аппликация  «Пингвин»    

Цель:  Закрепить умение работать с бумагой. 

Задачи: Выполнить аппликацию по шаблону из цветной бумаги. 

Материалы: Цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 9. Композиция ко Дню Матери «Птица и птенец»  

Цель: Закрепить умение работать с бумагой. 

Задачи: выполнить аппликацию в подарок маме, используя шаблоны, элементы плетения из 

бумажных лент. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 
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Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 10. Игрушка из гармошек «Слоненок»     

Цель: Закрепить умение работать с бумагой. 

Задачи: Повторить этапы изготовления гармошки из бумаги. Составить фигурку слоненка из 

вырезанных по шаблону деталей и гармошек (хобот и хвост) 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны (голова, туловище, 

лапки, уши), карандаш. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 11. Композиция-аппликация «Жираф»  

Цель: Развить умение работать по шаблону в технике аппликация. 

Задачи: Вырезать по шаблону общий контур животного, добавить детали, аккуратно 

приклеить к основе. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 12. Коллаж из шерстяных ниток «Попугай Ара»  

Цель: Развить умение работать с различными материалами и инструментами. 

Задачи: Вырезать по шаблону силуэт попугая, наклеить нитки повторяя окрас перьев. 

Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шерстяные нитки (красные, синие, 

зеленые), карандаш. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации из ниток. 

Тема 13. Композиция - декоративная маска «Выбираем  прическу»   

Цель: Закрепить умение работать с бумагой. 

Задачи: Развить навыки работы с бумагой, инструментами. Выполнить из цветного картона 

маску-лицо, добавить в технике аппликации детали, длинные полоски-волосы. Закрепить 

волосы в прическу по усмотрению автора работы.   

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

 Тема 14. Изготовление новогодней гирлянды, украшение класса.   
Цель: Научиться выполнять общую работу, складывание деталей в одно изделие. 

Задачи: Вырезать элементы гирлянды по шаблону, соединить все элементы в одну 

гирлянду. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, карандаш. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 15. Изготовление новогоднего сувенира «Колокольчик»  

Цель: Развить навыки работы с бумагой. 

Задачи: Выполнить поделку к празднику, используя приемы работы с инструментами. 

Стараться выполнить изделие аккуратно. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, цветной шнур(новогодний дождь), 

блестки, блестящая бумага. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 16. Аппликация-коллаж «Варежка»   

Цель: Показать применение изделий из бумаги в качестве подарка. 

Задачи: Выполнить вырезание фигурки варежки, украсить снежинкой 
Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА.  

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 17.   Игрушка из картона «Вертолет»  

Цель: Развить навыки работы с бумагой 

Задачи: Научить  выполнять из картона объемную игрушку 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 18  Композиция-коллаж «Воздушный шар»   

Цель: Научить использовать разные материалы в одной композиции. 
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Задачи: Выполнить  аппликацию из ткани, пуговиц, цветного картона. 

Материалы: цветной картон, ткань, пуговицы, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации из различных материалов. 

Тема 19.  Композиция «Ваза»     

Цель: Закрепить знания о способах симметричного вырезания. Закрепить понятие оси 

симметрии. 

Задачи: Вырезать силуэт вазы, согнув лист пополам. Украсить вазу, вырезая детали – 

геометрические фигуры, дополнительно складывая бумажный силуэт вазы вдоль и поперек 

оси симметрии. Готовый силуэт подклеить к цветному картону, добавить детали из цветной 

бумаги. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА.  

Домашнее задание: повторить приемы   симметричного вырезания. 

Тема 20. Изготовление открытки-валентинки « Сердце в ладошке»  

Цель: Познакомить с особенностями Дня Святого Валентина, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэт сердца и  ладошки по 

шаблону, склеить с картонной лентой, украсить цветными лентами из бумаги. Подписать 

поздравление.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 21. Изготовление открытки к Дню защитников Отечества «Поздравляю папу!» 

Цель: Познакомить с особенностями Дня защитников Отечества, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты военных атрибутов 

(самолет, танк, автомат, звезда, лента и т.д.), составить из них композицию, приклеить на 

цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 22.  Изготовление открытки к празднику 8 Марта.  
Цель: Познакомить с особенностями Дня 8 Марта, развить навыки работы с декоративной 

открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты весенних цветов 

(тюльпан, нарцисс, мимоза), составить из них композицию, приклеить на цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 23.  Аппликация – игрушка  «Черепашка»   

Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить цветными 

деталями  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 
ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 24.Игрушка из ниток «Мартиничка»   

Цель: Развить умение работать с различными материалами и инструментами. 

Задачи: Выполнить из ниток образ куклы «мартинички» 

Материалы: Нитки «Мулине», ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 25. Композиция «Незабудки»    

Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем. 
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Задачи: Выполнить вырезание  цветов по шаблону, добавить цветные детали. 

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, шаблон, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 26. Аппликация- вырезка «Цветок папоротника»    

Цель:  Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем. 

Задачи: Выполнить вырезание по принципу симметричного вырезания по мотивам 

белорусской выцинанки. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

 Тема 27.  Композиция  ко дню космонавтики «Ракета и звезды»   
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем. 

Задачи: Выполнить  композицию, вырезая необходимые элементы по шаблону. 

Материалы: Цветной картон, ножницы, шаблон,  клей ПВА. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 28.  Оригами-коробка для пасхального яйца   
Цель: Развитие навыков работы с бумагой в технике оригами. 

Задачи: Выполнить сложение модели коробки, украсить деталями из цветной бумаги. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага , клей ПВА , ножницы 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 29.  Аппликация - кракле «Курочка»        
Цель: Развить умение работать с различными материалами и инструментами. 

Задачи:  Заполнить силуэт курочки яичной скорлупой, добавив яркие элементы из цветной 

бумаги. 

Материалы: Шаблон, цветная бумага, цветной картон, яичная скорлупа,  клей ПВА, 

карандаш, ластик, ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации из яичной скорлупы. 

Тема 30.  Композиция к Дню Победы «Салют»      
Цель: Познакомить с особенностями Дня Победы, развить навыки работы с декоративной 

композицией. 

Задачи: Вырезать силуэты весенних цветов и листьев яблони, звезды салюта, составить из 

них композицию, приклеить на цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   вырезания по шаблону. 

Тема 31.  Оригами-аппликация «Кот»          
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Выполнить аппликацию с элементами оригами. 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   вырезания по шаблону. 

Тема 32.  Композиция  из бумажных лент «Ромашки»      
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Выполнить композицию, используя технику работы  с цветными бумажными 
лентами. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, ножницы, 

линейка. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 

Тема 33.  Композиция-подвеска из атласной тесьмы «Солнышко»   
Цель: Закреплять умение работать с различными материалами и инструментами. 

Задачи: Выполнить композицию на картонной основе, переплетая  тесьмой по кругу. 

Материалы: Шаблон- основа, желтая атласная  лента, ножницы. 

Домашнее задание: повторить приемы   аппликации. 
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3 год обучения 
На занятиях учебного предмета «прикладное творчество» в третьем классе  восьмилетнего 

обучения  продолжается знакомство с декоративно-прикладным искусством. Учащиеся 

знакомятся с историей развития ДПИ, особенностями и основными видами. Большую часть 

времени на занятиях отводится практической работе. Беседы и теоретические знания даются 

по ознакомлению с новыми техниками работы с материалом.  

Основу обучения в первом классе составляет работа с бумагой, знакомство с техниками : 

аппликация, оригами, начальное моделирование из бумажных лент. Также обучающиеся 

знакомятся с техникой коллаж. 

К концу третьего класса учащиеся должны: 

Знать:  - отличать декоративное искусство от станкового искусства; 

             -некоторые особенности техники флористика, аппликация, оригами, коллаж. 

Уметь: - вырезать по шаблону;  - поэтапно, за учителем выполнять изделие в технике 

оригами; 

            - сочетать природный материал в композиции. 

Тема 1.   Вводная беседа. Знакомство с материалами и принадлежностями,  

организация рабочего места. Повторение техники безопасности при работе с острыми 

инструментами. Подготовка цветной бумаги к заданию следующего занятия.  

Цель: Познакомить учащихся с программой 3 класса предмета «Прикладное искусство» 

Задачи: Знакомство с видами и особенностями изделий декоративного характера. Значение 

предметов декоративного искусства в жизни человека. Материалы и принадлежности, 

организация рабочего места, техника безопасности на занятиях. Подготовка цветной бумаги: 

нарезать цветные листы размером 5см х 10 см. 

Материалы: Бумага цветная, линейка, карандаш, ножницы. 

Домашнее задание: приготовить материалы и принадлежности к занятиям прикладным 

творчеством. 

Тема 2  Аппликация из цветной бумаги «Цветик-семицветик»   

Цель: Продолжить знакомство с техникой «аппликация», назначением и некоторыми 

видами аппликации. 

Задачи: собрать из листочков цветной бумаги лепестки для цветов, собрать в форме цветка, 

наклеить на картонную основу. 

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

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 3.    Оригами, аппликация «Кораблик»   

Цель: Повторить особенности техник оригами и  аппликация. 

Задачи: выполнить фигуру «Кораблик» в технике оригами, украсить его простой 

аппликацией 

Материалы: лист белой бумаги А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации и оригами. 

Тема 4.Аппликация из цветной бумаги, вырезание по шаблону«Зайчик и морковка» 

Цель: Продолжить знакомство  с аппликацией, умение вырезать по шаблону. 

Задачи: Развить навыки работы с бумагой, инструментами. Составить композицию, 

используя множество цветных фрагментов, поддержать сюжетную основу. 
Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА 

Домашнее задание: Повторить приемы  вырезания по шаблону. 

Тема 5.   Закладка «Осенний листик клена»    

Цель: Научить вырезать силуэт осеннего листа по нарисованной схеме. 

Задачи: Выполнить зарисовку осеннего кленового листочка, вырезать из цветного картона, 

дополнить деталями (божья коровка, паучок, стрекоза и т.п.) 

Материалы: лист цветного картона А-4,  цветная бумага, карандаш, ластик, ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 
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Тема 6. Композиция «Волшебная бабочка»     

Цель: Научиться выполнять простые модели из бумаги. 

Задачи: Научиться вырезать силуэт бабочки, добавить цветные элементы в технике 

аппликация. Тренировка вырезания элементов «по спирали». 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 7.  Оригами «Ветряная мельница»     

Цель: Закрепить умения работать в технике оригами. 

Задачи: Выполнить по схеме или по этапам за педагогом заданную модель 

Материалы: цветная бумага, клей ПВА, ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами. 

Тема 8. Аппликация-коллаж «Мохнатые гусеницы»     

Цель: Закрепление  умений работать  в технике коллаж 

Задачи:  по шаблону вырезать силуэт гусеницы, украсить шерстяными нитками, завязать 

бант, добавить делали. 

Материалы: Цветной картон, шерстяные нитки, клей ПВА, ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации из шерстяных ниток. 

Тема 9. Композиция ко Дню Матери «Бабочка летящая на цветок»  
Цель: Выполнить открытку в подарок маме. 

Задачи:  по шаблону вырезать необходимую  основу, сложить по линиям сгиба, украсить 

аппликацией, подписать открытку. 

Материалы: Цветной картон  А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, 

карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 10.   Аппликация по шаблону «Мышонок»    

Цель: Научить вырезать различные силуэты по шаблону. 

Задачи: Познакомить с этапами работы с шаблоном, вырезание по заданной линии. 

Украсить фигурку мышонка по своему усмотрению с помощью аппликации. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны  мышонка, 

карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 11. Композиция «Маска» на основе спичечного коробка.    

Цель: Развить умение работать в технике коллаж. 

Задачи: Вырезать детали маски, аккуратно приклеить к основе спичечному коробку. 

Материалы: Спичечный коробок, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, карандаш, цветные 

нитки, стразы, пуговицы и т.п. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации – коллаж. 

Тема 12. Оригами «Котенок»  
Цель: Закрепить умения работать в технике оригами, учиться читать схемы оригами. 

Задачи: Выполнить оригами по этапам (по схеме в книге), украсить деталями из цветной 

бумаги. 

Материалы: Белый лист А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, карандаш. 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами 

Тема 13. Изготовление елочных игрушек.   

Цель: Закреплять умения изготовлять украшения для новогоднего праздника. 

Задачи: Развить навыки работы с бумагой, инструментами.  

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

 Тема 14.    Изготовление новогодней открытки «Снеговик»   

Цель: Выполнить новогоднюю открытку. 

Задачи: Из вырезанных по шаблону  деталей составить фигурку снеговика, добавить шарф 

(из ниток), шляпу  и нос-морковку. 
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Материалы: Цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, шаблоны, 

карандаш, цветные нитки. 

Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

Тема 15. Изготовление рождественского сувенира «Рождественский домик» 

Цель: Развить навыки работы с бумагой. 

Задачи: Выполнить поделку к празднику, используя приемы работы с инструментами. 

Стараться выполнить изделие аккуратно. 

Материалы: цветная бумага,  открытка с новогодними героями, ножницы, клей ПВА, 

цветной шнур(новогодний дождь), блестки, блестящая бумага. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 16. Сувенир «Зайчик на пальчик»   

Цель: Научить выполнять игрушку из лоскута ткани. 

Задачи: Выполнить традиционную игрушку из лоскута ткани. 

Материалы: Лоскут ткани 5 х 15 см., нитки, синтепон (вата), ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации из ткани. 

Тема 17.   Животное на основе гармошки «Котенок»    

Цель: Познакомить с особенностями игрушек на основе гармошки из бумаги. 

Задачи: Научить складывать аккуратную гармошку из цветных лент. Составить на ее основе 

образ котенка. 

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

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 18. Изготовление открытки-валентинки «Сердечко на память»    

Цель: Познакомить с особенностями Дня Святого Валентина, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэт сердца и конвертика для 

письма по шаблону, склеить с картонной лентой, украсить цветными лентами из бумаги. 

Подписать поздравление.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 19.  Изготовление открытки к Дню защитников Отечества «Служу России!» 

Цель: Познакомить с особенностями Дня защитников Отечества, развить навыки работы с 

декоративной открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты военных атрибутов 

(самолет, танк, автомат, звезда, лента и т.д.), составить из них композицию, приклеить на 

цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 20.  Аппликация «Подводное царство»   

Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить цветными 

деталями. 
Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон А-4,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 21.  Изготовление открытки к празднику 8 Марта.   
Цель: Познакомить с особенностями Дня 8 Марта, развить навыки работы с декоративной 

открыткой. 

Задачи: Выполнить открытку по этапам работы. Вырезать силуэты весенних цветов 

(тюльпан, нарцисс, мимоза), составить из них композицию, приклеить на цветной картон.  
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Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 22.Оригами «Тюльпаны»    

Цель: Развить навыки работы с бумагой. 

Задачи: Выполнить букет тюльпанов в технике оригами,  в форме цилиндра выполнить  

вазу-подставку, украсить аппликацией 

Материалы: цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, ножницы 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами. 

Тема 23. Композиция «Крокодил»   

Цель: Научиться выполнять объемную композицию. 

Задачи: Выполнить бумажную игрушку, руководствуясь схемой из книги. Детали 

дополнить аппликативно.  

Материалы: цветной картон А-4, цветная бумага, ножницы, клей ПВА 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 24. Игрушка «Птичка»   . 

Цель:  Развить навыки работы с бумагой. 

Задачи: Выполнить рисунок деталей птицы, расписать оперение, детали крыльев и хвоста, 

вырезать по шаблону  и собрать игрушку птички. 

Материалы: Шаблоны, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра, баночка для воды, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

 Тема 25.  Композиция «Пасхальная корзина».       
Цель: Приготовить пасхальный сувенир. 

Задачи: Выполнить декоративную корзину, применив метод плетение из картонных лент, в 

готовую корзинку вложить декоративные пасхальные яйца. 

Материалы: Цветной картон, ножницы, линейка, шаблоны яиц,  клей ПВА. 

Домашнее задание: Повторить приемы  плетения из картона. 

Тема 26.  Оригами «Журавлик»   
Цель: Развитие навыков работы с бумагой в технике оригами. 

Задачи: Выполнить сложение модели журавлика, украсить деталями из цветной бумаги. 

Материалы: Бумага А-4, цветная бумага , клей ПВА , ножницы 

Домашнее задание: Повторить приемы оригами. 

Тема 27.  Аппликация «Автомобиль»    
Цель: Развить навыки работы с бумагой, научить аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать детали по шаблону, наклеить на цветной картон, разнообразить 

характерными деталями  машины. 

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы. 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации. 

Тема 28.  Композиция к Дню Победы «Открытка деду»   
Цель: Познакомить с особенностями Дня Победы, развить навыки работы с декоративной 

композицией. 
Задачи: Вырезать силуэты весенних цветов, георгиевской ленты, звезды, составить из них 

композицию, приклеить на цветной картон.  

Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы.      

 Домашнее задание: Повторить приемы вырезания по шаблону. 

            Тема 29.  Игрушка из цветного картона «Буратино»    
Цель: Закреплять навыки работы в технике коллаж, аккуратно работать с клеем.  

Задачи: Вырезать части тела фигуры по шаблонам, обклеить цветной бумагой, изобразив 

детали одежды, скрепить части тела между собой с помощью проволоки 
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Материалы: Шаблоны, цветная бумага, цветной картон,  клей ПВА, карандаш, ластик, 

ножницы, лоскут ткани (для шапочки), проволока, шило (преподавателю) 

Домашнее задание: Повторить приемы аппликации-коллаж. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Прикладное творчество». 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства 

и художественных промыслов.  

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного 

замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки заполнения объемной формы узором.  

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
1. 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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено 

введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.  

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 

(зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м 

полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может 

проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 
тестирования. 

2. Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, 

правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 
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“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 

проявил организационно-трудовые умения.  

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен. 
           «2» («неудовлетворительно») ставится, если обучающийся плохо усвоил теоретический 

материал на уровне требований программы; не владеет терминологией дисциплины; не умеет 

отразить заданную тему средствами композиции; технически неграмотно выполняет работу в 

материале, с существенными ошибками, незаконченность, небрежность в работе обучающегося. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что  позволяет 

педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей детей младшего  школьного возраста. 

 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом 

на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее 

полученной информацией.  

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного 

уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен 

осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, 

найти способ изображения заданного.  

Рекомендации по организации самостоятельной  работы 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. 

На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются  в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения 

работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 

экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного 

заведения.  
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  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. 

 

 


