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ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, НАРОДНОЕ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по декоративно-прикладному искусству 

предназначена для занятий с детьми младшего школьного возраста и начала 

подросткового возраста (7-12 лет) в системе дополнительного образования 

(кружковая работа в школе или в детских клубах). Программа рассчитана на 

три года, по 216 учебных часов в год. 

   Решение проблем трудового обучения и воспитания неразрывно 

связаны с проблемой свободного времени.  Не секрет, что наши дети живут 

сейчас в условиях всевозрастающего потока информации, несущей 

преимущественно западные идеалы: философские, нравственные, 

эстетические. Они смотрят западные фильмы, играют в иностранные игры, 

предпочитают заграничные лакомства, одежду, предметы быта.   Народные 

русские сказки и песни стали уходить из быта семьи. Нарушена связь между 

поколениями, дети не знают своих предков, теряют свои корни. У молодежи 

меняются идеалы, страдает их нравственность. «У каждого народа, - писал 

К.Д. Ушинский, - своя система воспитания… Нельзя воспитывать по чужой 

педагогической системе, как бы она не была стройна и хорошо обдумана. 

Каждый народ в этом отношении должен питать собственные силы» (5, с.8).  

    В связи с этим тема приобщения учащихся наших школ к 

национальной культуре становится чрезвычайно актуальной в 

педагогической практике. Возрастает проблема формирования у детей 

подлинной любви и уважения к своей Родине, к ее историческому прошлому, 

к русской самобытной культуре, к народному творчеству и искусству. Это 

искусство всегда было предельно ориентировано именно на духовную 

культуру, высшую культуру чувств и отношений между людьми. Приобщая к  

народному искусству, можно развить не только духовно-нравственную, но и 

творчески мыслящую личность. Народное искусство - богатейшая 



сокровищница красоты, является неиссякаемым источником творческой 

фантазии. 

 С позиции искусствознания путь художественного воспитания детей с 

помощью народного искусства представляется верным по следующим 

причинам: 

- Этот путь позволяет воспитать у детей определенную культуру 

восприятия материального мира. Человек всегда жил среди вещей. Он 

создавал не только нужные, полезные, но и красивые, выразительные вещи. 

Поэтому и сейчас человеку необходим  красивый предметный мир. И для его 

создания каждому нужен развитый художественный вкус. Человек 

обязательно проявляет здесь свои художественные наклонности в той мере, в 

какой обладает ими. Именно поэтому роль народного декоративно-

прикладного искусства в художественном воспитании просто неоценима. 

- Произведения прикладного искусства могут сыграть большую роль в 

развитии художественной культуры, в подготовке художественного вкуса к 

восприятию произведений различных жанров искусства. Народное искусство 

специфично синтезирует в себе выразительные средства скульптуры, 

архитектуры, графики и живописи, поэтому так велико его значение в 

системе эстетического и художественного воспитания детей. 

 Актуальность программы состоит еще и в том, что в  занятия 

включены и региональные компоненты художественного образования, как 

часть отечественной культуры. 

Новизна данной программы, на мой взгляд, состоит в том, что в ней не 

только даются представления и знания об основных видах изобразительного 

искусства,  о народном искусстве, но также, дети знакомятся на занятиях с 

современными техниками декоративно-прикладного искусства, такими как, 

например: квиллинг, декупаж, бисероплетение, живопись шерстью, батик, 

монотипия. Дети, впоследствии, смогут заниматься тем видом 

изобразительной деятельности, которая им больше нравится. 



   С моей точки зрения, нужно больше проявлять заботы  об 

организации свободного времени школьников, вовлекать учащихся в занятия 

художественным и техническим творчеством. 

Особенность клуба, где я веду кружок в том, что он находится рядом с 

«Таганским рынком» и большая часть детей, посещающих клуб, являются 

представителями различных  национальностей, чьи  родители торгуют на 

рынке, поэтому возникает проблема воспитания толерантности, дружбы 

между детьми всех национальностей. Занятияв клубе  изобразительной 

деятельностью и  декоративно-прикладным искусством будут способствовать 

гармоническому развитию детей, воспитанию у них нравственных качеств, 

коллективизма, умению дружить, трудолюбия, умению доводить начатое 

дело до конца, а через знакомство с народной культурой России у детей 

мигрантов пройдет легче процесс адаптации и социализации в нашем 

обществе. 

Цели и задачи программы 

Цель: духовно-нравственное воспитание ребенка через формирование 

эстетических чувств, вкусов, через развитие уважения к историческому и 

культурному наследию народов России.  

Задачи: 

Развивающие:  

- Развитие личности школьника в художественно-эстетическом  

воспитании.     

-  Развитие творческих способностей учащихся. 

- Развитие наблюдательности и формирование представления об 

окружающем мире.  

Обучающие: 

- Освоение выразительных возможностей художественных материалов; 

- Формирование навыков и умений, освоение основных технических 

приемов работы с материалами;  

-   Обучение  основам мастерства плетения из бисера;  



-   Обучение мастерству лепки. 

Эстетические:  

- Развитие эмоциональной отзывчивости на эстетические явления в 

природе и деятельности человека. 

- Раскрытие практического значения декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека.  

- Воспитание любви к декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству. 

Социальные:  

- Приобретение навыков коллективного творчества, умения 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

- Воспитание аккуратности, настойчивости в работе, умению доводить 

дело до конца, самостоятельности, любви к труду. 

Мотивационные:  

- Стимулирование интереса к занятиям через разнообразную 

деятельность и формы работы, через смену художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. 

- Нравственное воспитание школьников через участие в общественной 

жизни: в подготовке и оформлении праздников в клубе, в школе, в 

подготовке и участии в выставках, конкурсах; выполнение в кружке 

декоративно-прикладных работ, имеющих общественно-полезную 

значимость (для поздравления воинов, ветеранов, учителей, родителей).  

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста и 

среднего (начала подросткового) возраста. 

Ведущий тип деятельности у детей младшего школьного возраста – 

учебная деятельность. В этом возрасте большие изменения происходят в 

познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко выраженный 

познавательный характер. В этом возрасте формируется способность 

сосредотачивать внимание на малоинтересных вещах. Младший школьный 

возраст  - возраст интенсивного интеллектуального развития.                                                            



Ведущий тип деятельности в начале подросткового  возраста – 

общение со своими сверстниками. Именно здесь осваиваются нормы 

социального поведения, нормы морали, устанавливаются отношения 

равенства и уважения друг к другу. В этот период учебная деятельность для 

подростка отступает на задний план. Деятельность общения важна для 

формирования личности в полном смысле этого слова. Для формирования 

нравственных качеств личности школьника имеет большое значение труд. В 

труде общественный результат деятельности выступает в реальной 

предметной, вещественной форме, более ощутима необходимость 

совместных усилий коллектива в достижении определенного результата.  

Подводя итог, перечислим основные возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста (7-10 лет), влияющие на его художественный 

интерес и активность в изобразительной деятельности: 

-высокая эмоциональность; 

-целостность восприятия; 

-развитие воображения; 

-конкретно-образное мышление; 

-высокий уровень проявление индивидуальности и самостоятельности    

в работе; 

-увлечѐнность процессом деятельности; 

-низкая направленность интереса на качество результата; 

-легкое переключение с одного вида деятельности на другой; 

-быстрая утомляемость от однообразной работы. 

  Для этих детей наиболее приемлемой является совместно-

индивидуальная форма коллективного творчества. 

  В отличие от младших школьников, у которых интерес к 

изобразительному творчеству высок, у детей постарше (11-12 лет) он гораздо 

ниже. Основной причиной является развитие объективной оценки 

собственных  способностей, неудовлетворенность низкими результатами 

художественной деятельности. Подростковый кризис в изобразительном 



творчестве вызван конфликтом между притязаниями и возможностями. 

Ведущим видом деятельности в этом возрасте является общение. Именно 

общение, по мнению многих педагогов-исследователей,  занимающихся 

проблемами художественного интереса подростков, может стать 

эффективным средством сохранения интереса учащихся  к изобразительному 

творчеству на многие годы. Если результат индивидуальной деятельности 

зачастую не удовлетворяет подростка, то результат коллективного труда 

превосходит все его ожидания;  успех способствует положительному 

эмоциональному отношению к занятиям изобразительным искусством. 

Коллективное изобразительное творчество, как правило, имеет 

практический и общественно-значимый результат.  Несомненное 

достоинство совместной деятельности – продуктивное общение, что очень 

важно для учащихся подросткового возраста, так как, с одной стороны, для 

этого возраста общение является ведущим видом деятельности, а с другой – 

реализует направленность интереса подростков на практически значимый 

результат.  Наиболее актуальными в подростковых классах становятся 

формы совместной работы, позволяющие общаться в процессе деятельности. 

  Коллективная изобразительная деятельность для младших 

школьников должна иметь эмоциональный окрас и черты, схожие с игрой, а 

для подростков – практически значимый результат, новизну и 

неограниченность их общения в процессе выполнения коллективного 

задания.  

Формы занятий: беседа, рассказ, игра, практические занятия, 

выставки, открытые занятия для родителей (мастер-классы), прогулки на 

природу, экскурсии.  

Мотивационные установки: словами (благодарности, похвалить 

ребенка за усердие …), грамоты, подарки участникам по итогам выставок,   

возможность сделать подарок родителям, друзьям, от занятия к занятию 

происходит смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями, разнообразная деятельность и формы 



работы стимулируют интерес к занятиям и являются необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

Ожидаемые результаты и способы их определения  

В результате изучения программы учащиеся: 

- осваивают основы  первичных представлений о видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости, в объеме; 

художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

декоративно-художественная деятельность с использованием различных 

материалов.  

- приобретают первичные навыки художественной работы в 

следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, 

декоративно-прикладных и народных формах искусства. 

-  развивают свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

-  развивают фантазию, воображение; 

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: 

гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги 

для конструирования,  

- приобретают первичные навыки художественного восприятия 

различных видов и жанров искусства, а также их значения в жизни человека 

и общества; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой 

деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, 

умение взаимодействовать в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- приобретают первичные навыки изображения предметного мира, 

растений и животных начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, первичные представления об 

изображении человека на плоскости и в объеме. 



Способы определения результатов:  

Мониторинг  «Знания, умения, навыки» -  приложение № 1 : 

- «Изучение социализированности личности учащегося»  (методика М. 

И. Рожкова), 

- «Критерий умений и навыков воспитанников»,  

- «Изучение удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения»(методика Е.Н.Степанова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ (216 ЧАСОВ) 

Тем а  п е р во г о  г о д а  о бу ч е н и я  

«Основы художественных представлений»  
 

№ тема теория практика всего 

 Тема блока «Ты изображаешь». 8 20 28 

1 Изображения всюду вокруг нас 
Урок-знакомство. Инструкция по 

технике безопасности. 

2 2 4 

2 Знакомство с понятием – форма 

 

1 3 4 

3 Лепка (изображать можно в 

объеме) 

1 3 4 

 

4 

Линия 
Изображение линией на плоскости.  

1 3 4 

5 Разноцветные краски 
 

1 3 4 

6 Аппликация 1 3 4 

7 Изображать можно и то, что 

невидимо 

1 3 4 

 Тема блока «Ты украшаешь" 18 50 68 

8 Мир полон украшений 
Цветы. 

 

1 

 

3 

 

4 

9 Красоту надо уметь замечать  

1 

 

3 

 

4 

10 Узоры на крыльях   

1 

 

3 

 

4 

11 Красивые рыбы  

1 

 

3 

 

4 

12   Украшения птиц   

1 

 

3 

 

4 

Ноябрь 

13 
Узоры, которые создали люди 

 

 

1 

 

3 

 

4 

14 Украшение сказочных героев 

 

 

1 

 

3 

 

4 

15 Зимний пейзаж.  

1 

 

3 

 

4 

16    Морозные узоры. Зимнее окно.   

 

1 3 4 

17 

 

  Новогодние и рождественские 

открытки.     

2 6 8 



18 Украшения помогают 

сделать праздник 
1 3 4 

19 Наряд для зеленой красавицы. 1 3 4 

20 

 

Мастерская Деда Мороза. 

 

3 7 10 

          21 

 

Дед Мороз 

 

1 3 4 

22 Подведение итогов выставки  1 1 2 

 Тема  блока ««Конструирование» 
 

3 7 10 

январь 

23 
«Мир животных. Зайчик» 1 1 2 

 

24 

Все имеет свое строение 
Формирование первичных умений 

видеть конструкцию.  

1 3 4 

 

25 

Строим дома. 
Приобретение навыков 

конструктивной работы с бумагой.  

В   

1 3 4 

 Тем а  бл о ка  « Изображение, 

украшение, постройка» 

17 39 56 

26 Основы плетения из бисера. 

Фигурки животных.                  

2 6 8 

Январь-

Февраль 

27 

Художественный труд. 

«Изготовление рамок для семейных 

фотографий» 

1 3 4 

28 Художественный труд. 

«Изготовление подставки для 

карандашей» 

1 1 2 

29 Цветы. Изготовление открыток.                                  1 3 4 

30 Техника «Декупаж». 1 3 4 

31 День защитников Отечества. 

Рисование. 

1 3 4 

32 Масленица. Конструирование из 

природного материала, бумаги, 

ткани. Ярмарка. 

2 4 6 

33 Мамин день.«Праздник весны».   

Цветы из бисера.             
2 4 6 

34 Пасхальные традиции. Открытки 2 4 6 

35 «Сказочная страна».Изображение 

сказочного мира.  

2 4 6 



36 «Праздник весны».Конструирование 

из бумаги                

2 4 6 

 Тема блока «Чем и как работают 

художники» 
 

 

17 

 

37 

 

54 

37 Три основные краски, строящие 

многоцветие мира.  
Основные и составные цвета.  

1 3 4 

38 Пять красок — все богатство 

цвета и тона. 
 

 

2 

 

4 

 

6 

39 Пастель и цветные мелки, 

их выразительные 

возможности 

1 3 4 

40 «Акварель, выразительные 

возможности». 
1 3 4 

41 «Выразительные возможности 

аппликации» 

1 3 4 

42 Выразительные возможности 

графических материалов 
1 3 4 

43 Выразительность материалов для 

работы в объеме 
Лепка из пластилина.  

2 4 6 

44 Выразительные возможности 

бумаги - оригами. 

2 4 6 

45 Понимание красоты 
 художественных материалов 

2 4 6 

46  Умение видеть красоту. 1 3 4 

47 Подготовка работ к выставке. 1 3 4 

48 Заключительное занятие. 2  2 

 Итого 63 153 216 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема блока «Ты изображаешь». 

Тема 1. Изображения всюду вокруг нас 

Теория -2 часа. 

Правила  техники безопасности. Беседа. Планы на учебный год.  

Практика – 2 часа.  

Задание: Первое задание имеет диагностическую направленность — 

оно помогает выявить уровень подготовки учеников -нарисовать то, что 

умеешь и любишь рисовать. Изображения всюду вокруг нас. 

Тема 2.  Знакомство с понятием – форма 

 Теория -1 час. Формирование поэтического видения мира. Знакомство 

с понятием «форма». Сравниваем по форме разные листья — круглые, 

длинные, треугольные. Рассматриваем строение листьев.  

Практика - 3 часа. 

Задание: рисование осенних листьев. 

Тема 3. Лепка (изображать можно в объеме) 

Теория -1 час. 

Объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с 

разных сторон. Лепка от большой формы (превращения комка пластилина) 

способами вытягивания и вдавливания. 

Практика - 3 часа.  

Задание: превратить комок пластилина в птицу или другую зверушку 

— лепка. 

Тема № 4.Линия 

Теория -1 час. 

Изображение линией на плоскости. Линией можно рассказывать; 

повествовательные возможности линии. Умение видеть линии в природе. 

Практика - 3 часа.  

Изображение линией на плоскости. Линией можно рассказывать; 

повествовательные возможности линии. Умение видеть линии в природе. 



Задание: рисунок линией на тему «Линии в природе». 

Тема № 5. Разноцветные краски. 

 Теория -1 час. 

Знакомство с красками – гуашь. Умение пользоваться 

красками,овладение навыками организации рабочего места. Рассматриваем 

прожилки — каждый лист похож на маленькое дерево со стволом, кроной, 

ветками.  

Практика - 3 часа 

Задание: изобразить сказочный лес, где все деревья похожи на разные 

по форме листья (можно делать отпечатки листьями). 

Тема № 6 Аппликация. 

Теория -1 час. 

Рисование силуэта дерева. Знакомство с техникой «обрывная 

аппликация». 

Практика - 3 часа.  

Задание: нарисовать силуэт дерева и украсить его осенними листьями, 

используя технику обрывной аппликации.  

Тема № 7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Теория -1 час. 

Изобразить можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

как бы невидимый.  

Практика - 3 часа.  

Задание: изобразить радость и грусть (изображение цветом и ритмом 

может быть беспредметным). 

Тема блока «Ты украшаешь" 

Тема № 8.   Мир полон украшений 

Теория -1 час. 

Украшения всюду вокруг нас — украшена наша одежда, игрушки, наши 

дома, комнаты, посуда и т. д. Цветы украшают все наши праздники, все 

события нашей жизни: вместе рассматриваем формы лепестков, тычинки. 



Практика - 3 часа.  

Задание: конструирование цветов из бумаги. В конце урока цветы 

можно собрать (вклеить) в нарисованную на большом листе корзину. 

Тема № 9  «Красоту надо уметь замечать» 

 Теория -1 час. 

Развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических 

впечатлений. Многообразие и красота узоров в природе. Всматриваемся в 

различные детали: в сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д. Яркая и 

неброская, тихая и «неожиданная» красота в природе.  

Практика - 3 часа.  

Задание:рисование грозди рябины. 

Тема № 10.  Узоры на крыльях 

 Теория -1 час. 

 Любуемся красотой бабочек и рассматриваем узоры на их крыльях. 

Практика – 3 часа.  

Задание: украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по 

вырезанной учителем заготовке или рисуется в технике монотипии. 

Тема № 11.  Красивые рыбы 

 Теория -1 час. 

Навыки рисования восковыми мелками. Навыки работы на уроке с 

кистью, краской и водой (акварель – техника «по-мокрому»).  

Практика - 3часа.  

Задание:рисование  рыбок южных морей восковыми карандашами с 

последующим изображением морской воды. 

Тема № 12.  Украшения птиц 

Теория -1 час. 

Рассматривание  птиц (орнамент окраски, форма хохолков, хвостов, 

оформление лапок). Наряд птицы помогает понять ее характер — веселая, 

быстрая, важная. Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой 

разной фактуры. 



Практика - 3 часа. 

Задание: изображение нарядной птицы в технике объемной 

аппликации, коллажа. Материалы: разноцветная бумага, ножницы, клей, 

пряжа. 

Тема № 13  Узоры, которые создали люди 

 Теория -1 час. 

 Разнообразие орнаментов. Красота орнаментов, созданных человеком. 

Природные и изобразительные мотивы.  

Практика - 3 часа. Задание: придумать свой орнамент и нарисовать. 

Тема № 14 «Украшение сказочных героев» 

Теория -1 час. 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что 

могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. 

Оказывается, украшения нужны и для того, чтобы рассказать окружающим, 

кто ты такой. Кот в сапогах, Золушка, Снежная королева, Снегурочка, 

Мальвина — мы узнаем их по свойственным им украшениям. 

Практика - 3 часа.  

Задание: изображение любимых сказочных героев и их украшений. 

Тема № 15. Зимний пейзаж. 

Теория -1 час. 

 Аппликация «Деревья в лесу». 

Практика - 3часа.  

Задание: Покрыть снегом землю, укутать снегом деревья. 

Тема № 16. Морозные узоры. « Зимнее окно». 

 Теория -1 час. 

Рисование свечой.    Нетрадиционные техники. 

Практика - 3 часа.  

Задание: Нарисовать свечой узоры, а затем раскрасить акварелью окно. 

 В технике аппликации  вырезать ставни, наличники из бумаги. 

Тема № 17. Новогодние открытки. 



Теория -2 часа. 

    Продолжение знакомства с техникой «аппликация», использование 

художественного конструирования для изготовления открыток. 

Практика - 6 часов 

    Задание: сделать открытки к новогодним праздникам (в т. ч. для 

поздравления ветеранов, воинов и т. д.). 

Тема № 18Украшения помогают сделать праздник. 

 Теория -1 час. 

Подготовка к Новому году. 

Без праздничных украшений нет праздника. Новые навыки работы с 

бумагой.  

Практика - 3часа.  

Задание: создание праздничного украшения для помещений. 

Тема № 19 Наряд для зеленой красавицы. 

Теория -1 час. 

Конструирование из бумаги. 

Практика - 3 часа.  

Задание: создание игрушки для новогодней елки.  

Тема № 20 «Мастерская Деда Мороза». 

Теория -3 часа. 

Бисероплетение. Основы ремесла. 

Практика - 7 часов.  

Задание: изготовить подарок к новогодним праздникам: елка плоская и 

объемная из бисера. 

Тема № 21 «Дед Мороз» 

Теория -1 час. 

Навыки рисования гуашью. Рисование фигуры персонажа с умением 

передавать форму частей, их расположение, относительную величину. 

Практика - 3 часа.  

Задание: Нарисовать Деда  Мороза. 



Тема № 22.Обобщающее занятие. 

Теория -1 час. 

Обсуждение.     Подведение итогов выставки «Новогодняя фантазия», 

Награждение победителей.  

Практика - 1 час.  

 Оформление работ для выставки.  

Тема  блока «Конструирование» 

Тема № 23 «Мир животных. Зайчик» 

Теория -1 час. 

Жизнь животных в зимнем лесу. Беседа. 

Практика - 1 час.  

Задание: Конструирование зайчика из бумаги. 

Тема  № 24. «Все имеет свое строение» 

Теория -1 час. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию — построение 

предмета. Любое изображение сводится к взаимодействию нескольких 

простых геометрических форм. 

Практика - 3 часа. 

Задание: создание из простых геометрических форм (заранее 

вырезанных цветных прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображения в технике аппликации. 

Тема № 25 «Строим дома» 

Теория -1 час. 

Приобретение навыков конструктивной работы с бумагой.  

Практика - 3часа.  

Вариант задания: построить домики из разных упаковочных коробочек, 

приклеивая крыши, окна и двери или сделать домик по выкройке из картона. 

Тем а  бл о ка  « Изображение, украшение, постройка» 

Тема 26. Основы плетения из бисера.  

Теория -2часа. 



Параллельное плетение. Малые формы. 

Практика - 6часов.  

Задание: Сплести пчелку, стрекозу. 

Тема 27. Художественный труд. «Изготовление рамок для семейных 

фотографий» 

Теория -1 час. 

Учить детей планировать свою деятельность, способствовать развитию 

технического мышления, подбирать материалы с учетом возможностей его 

использования, самостоятельно придумывать оформление. 

Практика - 3часа.  

Задание: изготовление рамок для семейных фотографий. 

Тема 28 Художественный труд «Изготовление подставки для 

карандашей» 

Теория -1 час. 

Учить детей  прогнозировать, предвидеть, как изменится предмет, если 

добавить новый элемент, применить дополнительные материалы. 

Практика - 1 час.  

Задание: изготовление подставки для карандашей. 

Тема № 29.Цветы. Конструирование открыток.  

Теория -1 час. 

Техника аппликации «квиллинг» - из полосок бумаги. 

Практика - 3 часа.  

Задание: сделать открытку в технике «квиллинг».  

Тема № 30Техника «Декупаж». Миниатюрное панно. 

Теория -1 час. 

Знакомство с техникой «декупаж»       

Практика - 3 часа 

Задание: создание панно с помощью трехслойных салфеток и 

подставки из бамбука.               

Тема № 31 День защитников Отечества  



Теория -1 час. 

Беседа. День защитников Отечества 

Практика - 3часа.  

Задание: рисование на тему праздника. Возможны варианты, например, 

на тему «Бородинской битвы». 

Тема № 32Масленица. 

Теория -2 часа. 

Рассказ о народном празднике – Масленица (языческие корни 

праздника). 

 Конструирование из природного материала, бумаги, ткани. 

Практика - 4 часа.  

Задание: Сделать чучело масленицы. Подготовиться к участию в 

ярмарке. 

Тема № 33Мамин день. 

Теория -2 часа. 

Готовимся к празднику весны. Продолжение знакомства с техникой 

бисероплетения.  

Практика - 4 часа.  

Задание: сплести цветы из бисера.           

Тема № 34 «Пасхальные традиции» 

Теория -2 часа. 

 Создание пасхальных открыток, аппликация. Урок творческого 

применения знаний. 

Практика - 4часа.  

Задание: изготовить  пасхальную открытку  

Тема № 35.«Сказочная страна». Бажов П.П. 

Теория -2 часа. 

Уральские были. Изображение сказочного мира.  

Практика - 4часа.  

Задание: рисование на тему сказов  



коллективная работа по сказке «Данила – мастер и Каменный цветок» 

(композиция). Техника папье-маше, бисероплетение. 

Тема № 36 «Праздник весны». Конструирование из бумаги 

 Теория -2 часа. 

Развитие наблюдательности — изучение природных форм. Овладение 

навыками бумагопластики. 

Практика - 4 часа.  

Задание: конструирование божьих коровок, жуков, стрекоз, бабочек. 

Тема блока «Чем и как работают художники» 

Тема № 37«Три основные краски, строящие многоцветие мира»  

Теория -1 час. 

Основные и составные цвета.  

Практика - 3часа.  

Задание: изобразить цветы (гуашь, акварель). 

Тема № 38. «Пять красок — все богатство цвета и тона» 

Теория -2 часа. 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. 

Практика – 4 часа.  

Задание: изображение природных стихий — грозы, бури, извержения 

вулкана, дождя, тумана, солнечного дня — на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка, гуашь (пять красок) 

Тема № 39.  «Пастель и цветные мелки, их выразительные 

возможности» Теория -1 час. 

 Мягкая бархатистая пастель. 

Практика - 3часа.  

Задание: изображение бабочек или цветов (по памяти и впечатлению). 

Тема №40   «Акварель, выразительные возможности». 

Теория -1 час. 



Текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. 

Практика - 3 часа.  

Задание: изображение природы (пейзаж). 

Тема № 41«Выразительные возможности аппликации» 

Теория -1 час. 

Особенности создания аппликации. Весенние мотивы.  

Практика - 3 часа.  

Задание: сделать аппликацию«Ласточки в небе» 

Тема № 42.«Выразительные возможности графических 

материалов» Теория -1 час. 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

тягучие линии. 

Практика - 3 часа.  

Задание: изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по 

впечатлению и памяти), тушь или черная гуашь, чернила, перо, тонкая кисть 

или уголь. 

Тема № 43. «Выразительность материалов для работы в объеме» 

Теория -2 часа. 

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и 

вдавливания (а не путем соединения отдельных частей). 

Практика – 4 часа.  

Задание:изображение животных по впечатлению и памяти. 

Тема № 44  «Выразительные возможности бумаги» 

Теория -2 часа. 

Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, разрезания, склеивания. 

Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы.  

Практика - 4 часа.  

Задание:поделки из бумаги - оригами. 

Тема № 45. «Понимание красоты художественных материалов» 



 Теория -2 часа. 

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, 

акварель, мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, 

«неожиданные» материалы. 

Практика – 4 часа.  

Задание: изображение цветов. 

Тема № 46  «Урок любования».  

Теория -1 час. 

Умение видеть. Наблюдение живой природы. 

Практика - 3 часа.  

    Рисование дерева. 

Тема № 47  Обобщающее занятие. 

Теория -1 час. 

Обсуждение работ. 

Практика - 3 часа.  

Подготовка работ к выставке -оформление.  

Тема № 48 Заключительное занятие. 

Теория -2часа. 

Подведение итогов. 

Чаепитие.  Задание на лето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К  концу первого года обучения учащиеся должны получить  

знания: 

- о названии основных и составных цветов; 

- о красоте и особенностях природы в разное время года; 

- о значении слов: гуашь, акварель, пастель, папье-маше, аппликация, 

симметрия, композиция; 

- знать о выразительных особенностях акварели, пастели, бумаги, 

пластилина,   бисера; 

- о названии, назначении, правилах пользования ручными 

инструментами для обработки бумаги, картона; 

- о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами. 

умения: 

- пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- учитывать взаимное расположение предметов на рисунке; 

- передавать выразительные особенности формы и размера предметов 

(большой, маленький, широкий, узкий); 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- владеть начальными навыками выразительного использования трех 

цветов 

 (красный, желтый, синий и их смеси); 

- владеть различными приемами аппликации (обрывание, обрезание) 

для достижения выразительности образа; 

- моделировать художественно-выразительные формы, выполненные 

способами скручивания, сминания, комбинирования бумаги с другими 

материалами; 

- приобрести некоторые навыки плетения из бисера, умение работать в 

технике «декупаж. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ (216 ЧАСОВ) 

Те м а  вто р о го  год а  о бу ч е н и я   

«Древние корни народного искусства» 

 

№ тема теория практика общее 

 Тема блока «Связь времен в 

народном искусстве».  
52 110 162 

1 Инструкция по технике 

безопасности. 
 

1 1 2 

2 «Легенда русского севера -   «Птица 

счастья». 
1 1 2 

3 «Вновь - забытое старое». Школа 

бисероплетения.  
2 6 8 

4 День пожилого человека 1 1 2 

5 Нам знания дарят учителя 2 4 6 

6 Древние образы в современных 

народных игрушках.  Дымковские 

игрушки. 

2 4 6 

7 Филимоновские игрушки. 2 6 8 

8 Каргопольские игрушки. 2 4 6 

9 Хохломская роспись  2 4 6 

10 Гжельский промысел. 1 3 4 

11 Ярмарка по изученным промыслам 1 1 2 

12 Писатели Урала. П.П.Бажов 

Аппликация. Рисование. 
3 5 8 

 

13 «Игрушки на елку» 2 8 10 

14 Новогодние открытки. 2 4 6 

15 «Новогодний подарок» 2 8 10 

16 Новогодние вечера 2 4 6 

17 Подготовка к выставке декоративно-

прикладных работ. Оформление. 
1 1 2 

 

18 Обсуждение. Подведение итогов. 2 

 

 2 

 

19 «Искусство Городца». 2 

 

6 

 

8 

 

20 «Искусство жостовских мастеров» 

 
2 6 8 

21 День защитников Отечества 3 7 10 

22 «Праздничные народные гуляния». 

«Масленица» 
2 4 6 



23  «Добрый Молодец» 2 4 6 

24 «Василиса Прекрасная» 2 4 6 

25 «Традиционный русский фигурный 

пряник. Жаворонок». 
2 2 4 

26 Праздник весны.  2 4 6 

27 «Пасхальные традиции»  2 4 6 

28 Весна пришла 2 4 6 

  Тема блока «Древние корни 

народного искусства». 
16 38 54 

29 «Древние образы в народном 

искусстве» 
1 1 2 

30 «Орнамент как основа декоративного 

украшения 
1 3 4 

31  «Плат узорный» 2 6 8 

32 «Единство конструкции и декора в 

народном жилище». 

 

1 3 4 

33  «Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда». 
1 3 4 

34 «Орнаменты русской народной 

вышивки». 
2 4 6 

35 Вышивка лентами. Основы 

мастерства. 
2 6 8 

36 «Народный праздничный костюм». 2 4     6 

37 «Внутренний  мир русской избы»  2 6 8 

38 Подготовка к выставке.  1 1 2 

39 Заключительное занятие. 

Обсуждение работ. 

Чаепитие, задание на лето. 

1 

 

1 2 

 Итого 68 148 216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы 

второго года обучения (216 часов) 

Тема блока «Связь времен в народном искусстве 

Тема №1Инструкция по технике безопасности 

Теория -1 час 

Вводное занятие.  Инструкция по технике безопасности. Беседа. 

Практика -1 час 

Задание: рисование на тему «Лето» 

Тема № 2 «Легенда русского севера -   «Птица счастья». 

Теория -1 час 

Легенды русского севера. 

Практика - 1час 

Задание: Конструирование из бумаги. Коллективная работа. 

 Тема №3. «Вновь - забытое старое». Школа бисероплетения 

Теория -2 часа 

Продолжение знакомства с техникой параллельного плетения. 

Практика -6 часов 

Задание: Сплести божью коровку (или семейку), бабочек. 

Тема № 4 День пожилого человека 

Теория -1час 

Беседа. 

Практика -1 час 

Изготовление открытки для бабушек 

Тема № 5. Нам знания дарят с частицею сердца учителя. 

Теория -2 часа 

«Беседа о дне учителя» (как поздравляют в других странах). 

Знакомство с разными видами  аппликации . 

Практика -4часа 

Задание: изготовить открытку в технике аппликации. Плакатов для 

клуба. 



Изготовление коллективной открытки на формате листа А-4 для 

учителей. 

Тема № 6 «Древние образы в современных народных игрушках». 

Дымковские игрушки. 

Теория -2 часа 

Особенности пластической формы, цветового строя, элементов 

росписи.  

Практика -4 часа 

Задание: лепка игрушки. Рисование гуашью. 

Тема № 7 «Древние образы в современных народных 

игрушках».Филимоновские игрушки. 

Теория -2 часа 

Особенности пластической формы, цветового строя, элементов 

росписи. 

Практика -6 часа 

Задание: Выполнение игрушки и украшение ее в традициях промысла. 

Тема № 8 «Древние образы в современных народных игрушках». 

Каргопольские игрушки. 

Теория -2 часа 

Особенности пластической формы, цветового строя, элементов 

росписи.  

Практика -4 часа 

Задание: лепка игрушки. Рисование гуашью. 

Тема№ 9 Хохломская роспись. 

Теория -2 часа 

Особенности цветового строя, элементов росписи.  

Практика -4 часа 

Задание: Рисование гуашью элементов росписи.  На следующих 

занятиях роспись доски (шаблона). 

Тема№10 «Искусство Гжели».  



Теория -1час 

Истоки и современное развитие промысла. Единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи. 

Практика -3 часа 

Вырезание из бумаги разверток посуды (чашка, чайник, тарелка), 

склеивание и украшение их росписью). Рисование акварелью. 

Тема№11 «Ярмарка по промыслам».  

Теория -1 час 

Обобщающее занятие по изученным промыслам. 

Подготовка к выставке. 

Практика -1час 

Задание: Создание образа по изученным промыслам в различных 

техниках.  

Тема № 12 Писатели Урала. П.П.Бажов 

Теория -3часа 

Продолжить знакомство с творчеством П.П.Бажова.  

Практика -5 часов 

Рисование  и аппликация на тему Бажовских сказов.  

Тема № 13 «Игрушки на елку» 

Теория -2 часа 

Из истории новогодних игрушек. Конструирование из бумаги.Техника 

«вытинанка»  

Практика -8 часов 

Задание: Изготовление новогодних игрушек для украшения елки в 

помещении (школы, клуба, воинской части) и для дома. Работа с бумагой.  

Вырезание снежинок, елочек, ангелов (из бумаги и «подложки»). 

Тема № 14 «Новогодние открытки» 

Теория -2 часа 

Знакомство с открытками прошлых лет. Конструирование. 

Аппликация. 



Практика -4 часа 

Задание: Изготовление Рождественской (новогодней открытки) для 

близких,  

учителей, ветеранов. 

Тема № 15«Новогодний подарок». 

Теория -2 часа 

Конструирование из бумаги елочек для воинской части.  

Изготовление елок, Деда мороза, Снегурочки  из бисера  

Практика -8 часов 

 Задание: Сделать новогодние игрушки для дома, клуба.  

Изготовление подарков  для акции «Солдатская елка» (воинская часть). 

Тема № 16 «Новогодние вечера»  

Теория -2 часа 

Символика  новогодних и рождественских украшений и композиций. 

Мобиль, как украшение интерьера.  

Практика -4часа 

Задание: Изготовление мобиля «Рождественская сказка». 

Конструирование из бумаги. Коллективная работа.  

Тема № 17 Подготовка к выставке.  

Теория -1час 

Выбор и обсуждение работ 

Практика -1 час 

оформление работ для выставки.  

Тема № 18. Заключительное занятие «Подведение итогов» 

Теория -2 часа 

Чаепитие. Награждение победителей. 

Тема № 19  «Искусство Городца». 

Теория -2 часа 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи, основные элементы 

декоративных композиций. Приемы росписи. 



Практика -6 часа 

Задание: Эскиз росписи для деревянной доски. Выполнение росписи 

Тема № 20 «Искусство жостовских мастеров» 

Теория -2 часа 

Особенности росписи, приемы росписи.  

Практика -6 часов 

Особенности росписи, приемы росписи.  

Задание: подготовка эскиза для росписи подноса, роспись картонного 

подноса (тарелки). Рисование гуашью. 

Тема № 21 «День защитников Отечества» 

Теория – 3 часа 

Плакаты и открытки военных лет. Рисование на тему. 

Практика -7 часов 

Задание: Изготовление открыток для солдат, ветеранов, для пап и 

дедушек. 

Рисование на тему «День защитников Отечества» к выставке. 

Тема № 22 «Праздничные народные гуляния». «Масленица» 

Теория -2 часа 

Народные праздники, языческие  обряды, их символическое значение.  

Практика -4часа 

Задание: На выставку и к ярмарке -  изготовление блинов, посуды 

(лепка), стола и пр. 

Тема № 23-24«Василиса Прекрасная и Добрый Молодец» 

Теория - 4 часа 

 Лепка в рельефе. Обучение лепки фигуры человека. Использования 

различных материалов в украшении лепных фигур.  

Практика -8 часов 

Задание: Лепка фигур царевны и богатыря на картоне; с помощью 

красок раскрасить лица, украсить фигуры (кнопки, ткани и т.д.). 



Тема № 25 «Традиционный русский фигурный пряник. 

Жаворонок».  

Теория - 2 часа 

Создание выразительных образов по мотивам народных приемов 

лепки.  

Практика - 2 часа 

Обучение навыков работы в лепке из  жгутиков, украшение лепных 

изделий 

стекой-палочкой, налепом, пальцевой техникой. 

Задание: слепить птичек из соленого теста 

Тема № 26Праздник весны. 

Теория -2 часа 

Изготовление подарков для мамы, бабушки, учительницы. Техника 

параллельного плетения из бисера. 

Практика -4 часа 

Задание: корзиночка с цветами из бисера. 

Тема № 27 «Пасхальные традиции»  

Теория -2 часа 

Создание декоративных образов по мотивам народных приемов 

росписи 

Практика -4 часа 

Задание: Роспись пасхального яйца.  

Тема № 28 Весна пришла 

Теория -2 часа 

Рисование весеннего пейзажа. Дополнительное украшение 

аппликацией.   

Практика -4 часа 

Задание: Рисование акварелью. Изготовление ветки яблони из бумаги 

для объемного изображения картины. 

 



Тема блока «Древние корни народного искусства».  

Тема № 29 «Древние образы в народном искусстве» 

Теория -1час 

Графическое рисование. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства 

Практика -1 час 

Задание: Зарисовать традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства: солярные знаки; конь, мать-земля, древо жизни 

Тема № 30 «Орнамент как основа декоративного украшения». 

Теория -2 часа 

Выразительные средства и виды орнамента. 

Практика -4часа 

Выразительные средства и виды орнамента. 

Задание: Зарисовать виды орнаментов: геометрический, растительный. 

Тема № 31.«Плат узорный»  

Теория -2 часа 

Особенности росписи «павлово-посадских» платков 

Практика -6 часов 

Задание: Составить композицию узора для платка, нарисовать на 

бумаге. 

Тема № 32 «Единство конструкции и декора в народном жилище». 

Теория -1 час 

Графическое рисование. Символика древних славян. 

Практика -3 часа 

Задание: Выполнение для коллективной работы эскизов   

орнаментальной композиции для украшения избы (фронтон, наличники, 

причелина). 

Тема № 33. «Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда».  

Теория -1час 



Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора 

предметов народного быта, символическое значение декоративных  

элементов. 

Практика -3 часа 

Задание: Выполнение эскиза выразительной формы предмета 

крестьянского быта и украшение его орнаментальной композицией (прялка). 

Тема № 34. «Орнаменты русской народной вышивки». 

Теория -2 часа 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Условность языка орнамента. 

Практика -4часа 

Задание: Рисование. Аппликация. Эскиз узора вышивки на полотенце. 

Вариант задания: вышивка на ткани. 

Тема № 35 Вышивка лентами. Панно. 

Теория -2 часа 

Основы мастерства. 

Практика -6 часов 

Задание: вышить цветы, листья, бутоны.  

Тема № 36 «Народный праздничный костюм».  

Теория -2 часа 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. 

Защитно-охранительное значение орнамента в народном костюме. 

Северорусский и южнорусский народный костюм. 

Практика -4 часа 

Задание: Выполнение эскизов народного праздничного костюма. 

Тема № 37 «Внутренний  мир русской избы»  

Теория -2 часа 

Единство пользы и красоты в организации пространства дома. 

Устройство и символика внутреннего пространства жилища. 

Практика -6 часов 



Задание: Конструирование. Коллективная работа «В русской избе». 

Тема № 38.Подготовка к выставке.  

Теория -1час 

Выбор и обсуждение работ для выставки 

Практика -1 час 

Оформление работ для выставки.  

Тема № 39.Заключительное занятие. 

Теория -2 часа 

Подведение итогов. 

Чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К  концу второго года обучения учащиеся должны получить  

знания: 

- об особенностях материалов, которыми можно пользоваться в 

художественной деятельности (краски и кисти, мелки, пастель), в 

декоративно-прикладной деятельности (бисер); 

- о выразительных средствах (цвет, линия, объем, композиция, ритм); 

 - о народных промыслах: дымковском, каргопольском, филимоновском, 

о промысле Городца, искусстве  Гжельской керамики, о 

росписныхжостовских подносах;  

-о русском народном костюме, об особенностях уральского костюма; 

-о способах аппликации в декоративном искусстве; 

-о традиционном русском жилище – крестьянской избе, ее устройстве, 

декоре, о предметах труда и быта, о символическом значении орнамента; 

-о русском народном костюме. 

умения: 

- лепить на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным 

искусством, на основе традиционных приемов каргопольской и дымковской 

игрушки, уметь лепить подготовительную форму для папье-маше, 

пользоваться стекой, разными способами лепки; 

- применять принципы народного творчества (повтор, вариации, 

импровизация) в решении художественно-творческих задач по мотивам 

народного орнамента; 

- выделять изученные построения орнамента: линейный, замкнутый, 

симметричный, асимметричный, сетчатый, динамичный, статичный; 

орнамент на круге, на квадратной, прямоугольной форме;  

- участвовать в групповых работах при создании групповых панно; 

- пользоваться материалами: гуашью, пастелью, бумагой; 

- проявлять творчество в создании художественных изделий; 

- приобрести первичные навыки вышивания нитками, лентами, росписи 

на ткани; 



- познакомиться с новыми методами плетения из бисера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по программе (144 часа) 

Т е м а  т р е т ь е г о  г о д а  о б у ч е н и я   
«Декоративное искусство в современном мире» 

№ Тема теория практика  общее 

 Тема блока «Декоративно-прикладное 

искусство в театре»   

9 17 26 

1 Инструкция по технике безопасности.  2  2 

2 Пальчиковый домашний театр 2 6 8 

3 День пожилого человека. День учителя.  2 4 6 

4 О театре. Техника папье-маше. Маски. 1 3 4 

5 Праздник у Вас дома. Куклы из подручных 

средств. 

2 4 6 

 Тема блока «Современные направления в 

искусстве» 

19 39 58 

 

6 Изображение людей разных профессий. 1 3 4 

7 Техника «Батик» (из истории возникновения, 

приемы росписи). Салфеточки «Осень». 

2 4 6 

8 «Уральские были. Костюм». Моделирование. 1 1 2 

9 «Уральские самоцветы». Техника мозаика. 1 3 4 

10 «Каменный цветок».  1 3 4 

11 Оригинальные изделия из обычных вещей. 

Техника «декупаж» 

1 3 4 

12 Школа бисероплетения  1 3 4 

13 Нетрадиционные техники рисования. 

«Монотипия». 

1 1 2 

14  «Монотипия». Повторение основ 

цветоведения. 

1 1 2 

15 «Горный пейзаж». Техника коллажа, 

методика компоновки.  

1 1 2 



16 «Полет». Рисование 1 1 2 

17 «История елочных игрушек» 1 3 4 

18 «Рождественские вечера». Вертеп. 1 3 4 

19 «Крепок уральский морозец» 1 1 2 

20 «Уральская зима»  1 1 2 

21 «Куклы наших бабушек» 1 3 4 

22 Урало-Сибирская роспись 2 4 6 

 ТЕМА  блока «Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства 

18 42 60 

 

23 Техника «Батик». Салфеточки (платок) 

«Зима». 

1 3 4 

24 Техника «Батик». Свободная тема. 1 3 4 

25 День защитников Отечества.  1 3 4 

26 «Упаковки для подарков». Конструирование 1 1 2 

27 «Подарок  для мамы к 8 Марта». Багульник 1 3 4 

28 «Масленица».  1 3 4 

29 «Распишем пасхальное яйцо». Роспись 1 3 4 

30 «Фигурки из бисера».Объемные формы. 1 3 4 

31 «Цветы и фантазия». Природные материалы  1 3 4 

32 «Весенний пейзаж». Коллективная работа.  1 3 4 

33 «Морской пейзаж». Техника акварели.  1 1 2 

34 «Сирень». Объемная аппликация.  1 3 4 

35 Бисер. Букет. Коллективная работа. 1 5 6 

36  «Яблоня в цвету». 1 3 4 

37 «Красота родной земли». 1 1 2 

38 Подготовка к «Выставке творческих работ»  1 1 2 

39 «Здравствуй, лето!» 1 1 2 

 Итого 46 98 144 

 



Содержание учебной программы третьего года обучения 

 

Тема блока «Современное выставочное  искусство» 

 Тема № 1.Вводное занятие. 

Теория -2 часа. 

Правила  техники безопасности. Беседа. Планы на учебный год.  

Тема № 2Пальчиковый домашний театр 

Теория -2 часа 

Рассказ о домашнем театре. Чтение сказки. 

Практика -6 часов 

Задание: изготовить в технике оригами персонажей сказки «Колобок». 

Тема № 3«День пожилого человека» .  День учителя. 

Теория -1 час 

Беседа о дне пожилого человека.  

На следующем занятии «Беседа о дне учителя» (как поздравляют в 

других странах). Знакомство с разными видами  аппликации, техника работы 

с бумагой - складывание гармошки. 

Практика -4 часа 

-Изготовление открытки ко дню пожилого человека для поздравления 

ветеранов, тружеников тыла, дедушек и бабушек. 

-Изготовление коллективной открытки на формате листа А4 для 

учителей, а также индивидуальных открыток «Осенние листья». Листья 

вырезают по выкройке и складывают в виде гармошек. Применение 

трафаретов для текста. 

Тема № 4Театр. Маски. 

Теория -1 час 

Беседа о театре. Техника папье-маше. Маски. 

Практика-3часа 

Продолжение освоения техники папье-маше. Изготовление маски. 

Тема №5Куклы из подручных средств.  



Теория -2часа 

Праздник у Вас дома. Как украсить праздник небольшим кукольным 

представлением 

Практика-4 часа 

Изготовление кукол из ложек, вилок. 

Тема блока«Современное выставочное  искусство» 

Тема № 6. Изображение людей разных профессий. 

 Теория -1час 

Беседа о профессиях. Поговорить, к примеру, о работе пожарных. 

Практика – 3 часа 

Умение создавать объемную картину из бумаги, картона и других 

подручных средств. Тема: «Слава пожарным всех времен, героям пожарным - 

низкий поклон».  

 Тема № 7. Техника «Батик». Салфеточки «Осень». 

Теория -2 часа 

Техника «Батик» (из истории возникновения, приемы росписи).  

Три основных и  три составных цвета. Композиция в квадрате. 

Работа с тканью. Рисование в технике «холодный батик».  

Практика – 4 часа 

Задание: Составление палитры теплых цветов для салфеточки «Осень». 

Подготовка эскизов на платок. Рисование  платка: нанесение основного  

узора для  салфеточки «Осень». 

Тема № 8«Уральские были. Костюм»  

Теория -1 час 

Моделирование. Знакомство с местными традициями. Аппликация на 

тему «Уральские костюмы». 

Практика -1 час 

Задание: изготовление бумажной куклы. Полуобъемная аппликация. 

 Возможна коллективная работа. 

Тема № 9«Уральские самоцветы» 



Теория -1 час 

Техника мозаика. Знакомство с природным богатством Урала.  

Практика -3 часа 

Задание: Изображение в технике мозаики «Каменного цветка» (бумага 

или  яичная скорлупа). 

Тема № 10 «Каменный цветок» 

Теория -1 час 

Изготовление растительного орнамента в квадрате. Барельеф. 

Практика -3 часа 

Задание: Лепка (пластилин). Создание образа в барельефе.  

Тема № 11«Оригинальные изделия из обычных вещей. Декупаж» 

Теория -1 час 

Знакомство с техникой «декупаж» (из истории возникновения, приемы 

работы).  

Практика -3 часа 

Задание: Украсить тарелку в технике «декупаж», используя 

трехслойные салфетки. 

Тема № 12. Школа бисероплетения  

Теория -1 час 

Продолжение знакомства с техникой бисероплетения. Объемные 

формы. Практика -3 часа 

Задание: сплести из бисера павлина (жар-птицу). 

Тема № 13«Нетрадиционные техники рисования «Монотипия» 

Теория -1 час 

Знакомство с монотипией. Показ работ в этой технике. Повторение 

основ цветоведения. Работа с гуашью. 

Практика -1час 

Задание: Создание отпечатков на бумаге по стихиям «огонь», «вода». 

Тема № 14 «Монотипия». 

Теория -1 час 



Повторение основ цветоведения. Работа с гуашью. 

Практика -1час 

Задание: Создание отпечатков на бумаге по стихиям «земля», «воздух», 

заря утренняя, вечерняя. 

Тема № 15«Горный пейзаж» 

Теория -1 час 

Продолжение знакомства с монотипией. Техника коллажа, методика 

компоновки. 

Практика -1 час 

Задание: Изготовление заготовок для коллажа  из листов монотипии, 

работа над картиной «Горный пейзаж». 

Тема № 16 «Полет» 

Теория -1 час 

Рисование.  Методика изготовления бабочек для  оживления 

элементами движения статичных пейзажей. 

Практика -1часа 

Задание: Рисование бабочек, птиц для «монотипии» 

Тема № 17. «История елочных игрушек» 

Теория -1час 

Старинные ѐлочные  украшения.  

Практика -3 часа 

Задание: Изготовление новогодних игрушек для украшения елки в 

помещении (школы, клуба) и для дома. Работа с тканью, природным 

материалом, бумагой. 

Тема № 18 «Рождественские вечера» 

Теория -1час 

Знакомство с традициями христиан. Приемы лепки, конструирования. 

Практика -3часа 

Задание: Изготовление Рождественского вертепа. Лепка. 

Конструирование. 



Коллективная работа. 

Тема № 19 «Крепок уральский морозец» 

Теория -1 час 

Обучение навыкам работы в смешанных техниках 

Практика -1час 

Задание: Рисунок по мотивам зимних узоров. 

Тема № 20. «Уральская зима»  

Теория -1 час 

Рисование акварелью. Знакомство с монохромной гаммой. Работа 

одним цветом. 

Практика -1час 

Задание: Нарисовать зимний пейзаж, используя монохромную гамму. 

Тема № 21 «Куклы наших бабушек»  

Теория -1 час 

Из истории возникновения кукол. Особенности работы с тканью.   

Практика -3 часа 

Задание: Изготовление народных кукол (неразлучники, кубышка). 

Тема № 22 «Урало-Сибирская роспись» 

Теория -2 часа 

История возникновения. Особенности росписи, приемы росписи.  

Практика - 4 часа 

Задание: подготовка эскиза для росписи подноса, роспись картонного 

подноса (тарелки). Рисование гуашью. 

ТЕМА  блока «Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства 

Тема № 23 Техника «Батик». Салфеточки (платочек) «Зима». 

Теория -1 час 

Работа с тканью. Рисование в технике «холодный батик»  

Практика – 3 часа 



Задание: составление палитры холодных цветов для салфеточки 

(платка) «Зима». Подготовка эскизов на платок. Рисование  платка: 

нанесение основного  узора для  салфеточки «Зима».  

 Тема № 24. Панно в технике «Батик». 

Теория -1 час 

Работа с тканью. Рисование в технике «холодный батик»  

Практика -3 часа 

Задание: Рисование  на свободную тему. 

Тема № 25 «День защитников Отечества» 

Теория -1 час 

Беседа о празднике. Варианты рисунка, картины (выбор темы, 

материала, комбинирование с другими техниками). 

Практика -3 часа 

Задание: сделать рисунок на тему праздника. Свободный выбор 

материала. 

Тема №26 «Упаковки для подарков» 

Теория -1 час 

Варианты упаковок. Конструирование. Работа с бросовым материалом 

Практика -1час 

Задание: Сделать упаковку для подарка из бросового материала.  

Тема № 27 «Подарок  для мамы к 8 Марта».  

Теория -1 час 

Изготовление подарка. Лепка, папье-маше, рисование. 

Конструирование букета из бумаги «Багульник». 

Практика -3 часа 

Задание: Изготовить  вазу (в технике папье–маше), подготовить фон 

для композиции (гуашь, акварель). Нарезать цветы. Составить букет.  

Тема № 28 «Масленица». 

Теория -1 час 



Подготовка к ярмарке. Изготовление зайчиков из ткани (флиса),не 

применяя иголку для шитья. 

Практика -3 часа 

Задание: сделать игрушки из ткани путем наматывания и завязывания 

ниток. 

Тема № 29 «Пасхальные традиции» 

Теория -1 час 

Создание декоративных образов по мотивам народных приемов 

росписи 

Практика -3 часа 

Задание: Роспись пасхального яйца в технике «писанки». 

Тема № 30 «Школа бисероплетения»  

Теория -1час 

Малые объемные формы из бисера (сувениры). Приемы и методы. 

Практика – 3 часа 

Задание: сделать игрушки из бисера (лошадок, козликов). 

Тема № 31 «Цветы и фантазия»  

Теория -1 час 

Природные материалы Знакомство с основными правилами 

составления  

букета в панно. 

Практика -3 часа 

Задание: Изготовление панно с использованием природного материала. 

Тема  № 32 «Весенний пейзаж»  

Теория -1 час 

Коллективная работа.  Обрывная аппликация. Разработка эскизов 

панно для украшения помещения.  

Практика -3 часа 

Задание: Изготовление панно «Весна идет»  для украшения кабинета.  

Тема № 33  «Морской пейзаж» 



Теория -1 час 

Знакомство с морскими пейзажами. Техника акварели.  

Практика -1час 

Задание: Нарисовать морской пейзаж 

Тема № 34 «Сирень»  

Теория -1 час 

Объемная аппликация.  Оформление работ в паспарту 

Практика -3 часа 

Задание: Подготовка эскиза. Изготовление аппликации «Сирень». 

Тема № 35 «Букет цветов» 

Теория - 1 час 

Выбор цветов. Выбор техники плетения. Коллективная работа для 

выставки.  

Практика - 5 часов 

Задание: сделать букет цветов из бисера. 

Тема № 36 «Яблоня в цвету»  

Теория -1 час 

Барельеф.  

Практика -3 часа 

Задание: Изготовление барельефа растения. Роспись ветки. 

Тема № 37 «Красота родной земли». Флористика  

Теория -1 час 

Знакомство с правилами сборки и  засушивания материалов. Беседа о 

флористике. 

Практика -1час 

Задание: Сбор природных материалов и засушивание. Записать  в 

тетрадь рассказ педагога о правилах сбора и засушивания различных 

растений.  

Тема № 38 Подготовка к «Выставке творческих работ учащихся»  

Теория -1 час 



Коллективная работа. Просмотр и выбор работ педагогом вместе  с 

учащимися для выставки. 

Практика -1час 

Задание: Оформление работ для выставки паспарту. 

Тема № 39 «Здравствуй, лето!» 

Теория -2 часа 

Обобщающий урок. Подведение итогов. Презентация творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу третьего года обучения учащиеся должны получить  

знания: 

- об особенностях уральского костюма; 

- о способах аппликации в декоративном искусстве;  

- о нетрадиционных техниках рисования (монотипия, граттаж), о 

технике рисования на ткани (батик), о технике «живопись шерстью». 

умения: 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- преображать природные материалы в художественный образ, 

создавать композиции из природного материала (писанки, панно); 

- применять различные приемы работы с бумагой (сочетание 

различных материалов в работе); 

- уметь делать тряпичных кукол; создавать игрушки и украшения из 

бисера. 

- проявлять творчество в создании художественных изделий; 

-  рисовать на ткани и в нетрадиционных техниках;  

- решать художественно-творческие задачи на моделировании изделий, 

пользуясь технологической картой, рисунком, эскизом;  

- применять в работе технику папье-маше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

Знания:  

- о традиционном русском жилище – крестьянской избе, ее устройстве, 

декоре, о предметах труда и быта, о символическом значении орнамента  

-о средствах художественной выразительности 

-о русском народном костюме, об особенностях уральского костюма 

-о видах художественных и народных промыслах 

-о способах аппликации в декоративном искусстве 

Умения: 

- пользоваться материалами: гуашью, тушью, пастелью, бумагой 

- работать в определенной цветовой гамме 

-выделять все изученные построения орнамента 

-рисовать кистью фигуры геометрического и растительного орнамента, 

орнаментальные композиции 

-применять принципы народного творчества (повтор, вариации, 

импровизация) в решении художественно-творческих задач по мотивам 

народного орнамента  

- уметь делать тряпичных кукол 

-преображать природные материалы в художественный образ, 

создавать композиции из природного материала (писанки, панно, 

композиции настольные) 

- лепить на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным 

искусством, уметь лепить подготовительную форму для папье-маше, 

пользоваться стекой, разными способами лепки 

-применять в работе различные приемы работы с бумагой (аппликация, 

сгибание, вырезание, сочетание различных материалов в работе) 

- решать задачи на моделирование изделий, пользуясь эскизом 

- участвовать в групповых работах при создании групповых панно. 

- проявлять творчество в создании художественных изделий 



- работать в  следующих техниках рисования и аппликации: граттаж, 

монотипия, батик, декупаж, квиллинг, живопись шерстью; 

- плести из бисера сувениры, вышивать лентами и нитками (начальные 

навыки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Организация кружка начинается с подготовки помещения, 

приобретения инвентаря, оборудования, материалов.  

  Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- наглядные пособия, образцы. Если нет самого произведения, то 

можно воспользоваться фотографией, репродукцией с декоративных 

произведений.  

- технические средства: телевизор, проектор, магнитофон, видеоплеер 

или ноутбук, диски. 

-демонстрационный материал: доска металлическая, можно мольберт 

переносной, 2-х сторонний. 

- материалы: краски - акварельные, анилиновые, гуашевые; пастель, 

тушь, свечи, кисти, белая бумага А3, цветная бумага,  ножницы, клеенки, 

фартуки, деревянные доски, проволока, бисер, тесьма, ткани белые и 

цветные; клеи: конторский, ПВА; мука, соль, различные бросовые материалы 

(например, пластиковые бутылки, стеклянные и жестяные банки) и т.д.   

- папки с раздаточным материалом 

- презентации электронные   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Изучение социализированности личности учащегося 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель:выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

 19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 



4 8 12 16 20 

     

 

Обработка полученных данных 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. 

Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. 

Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, 

что отдельный подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень 

социальной адаптированное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий умений и навыков воспитанников студии «Жар-Птица» 

 

Вопросы для сравнения Низкий уровень  

1-3 балла 

Средний 

уровень 

4-7 баллов 

Высокий 

уровень 

8-10 баллов 

1. Знакомство с 

декоративно-

прикладными 

видами 

деятельности 

Плохо знаком, 

не имеет 

четкого 

представления 

о данных видах 

деятельности 

Обладает 

определенным

и знаниями, 

но не видит 

связи с 

народными 

традициями и 

народной 

культурой 

Хорошо знает 

какие-либо виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

ориентируется в 

традициях 

народной 

культуры. 

2. Коммуникативные 

навыки 

Мало общается 

в группе, 

отсутствует 

желание 

взаимовыручки 

и 

взаимоподдерж

ки 

Ощущает себя 

частью 

коллектива, но 

не проявляет 

организаторск

ие качества  

Умеет 

взаимодействова

ть и общаться, 

быстро 

адаптироваться 

в любой 

ситуации 

3. Умение применять 

полученные 

знания 

Выполняет 

работу в 

соответствии с 

поставленными 

целями при 

помощи 

педагога 

Умеет 

выполнять 

поставленную 

задачу на 

занятии 

самостоятельн

о 

Активно 

использует 

полученные 

знания вне 

занятий, умеет 

передать свои 

знания другим.  

4. Творчество Работает только 

по шаблону или 

образцу 

При 

выполнении 

заданной 

работы 

проявляет 

элементы 

творчества 

Выполняет 

самостоятельну

ю творческую 

работу в любой 

технике 

 

 

 

 
 

 



Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степанова) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования. 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, 

которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

Коллектив, который посещает мой ребенок, можно назвать дружным. 

4        3        2       1      0 

В среде других, занимающихся здесь  детей, наш ребенок чувствует себя 

комфортно. 

 4        3        2       1      0 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4        3        2       1       0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами нашего 

ребенка 

 

4        3        2       1       0 

В кружке, где занимается наш ребенок, хороший педагог 

 4        3        2       1      0 

Педагоги справедливо оценивают достижения нашего ребенка 

4        3        2       1      0 

Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями, если 

таковые предусмотрены.  



4        3        2       1       0 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 

4        3        2       1       0 

В учреждении дополнительного образования проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны нашему ребенку 

4        3        2       1       0 

В данном учреждении работают различные кружки, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

4        3        2       1       0 

Педагоги дают нашему ребенку много полезного, что пригодится им дальше. 

4        3        2       1       0 

В данном учреждении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка. 

 

4        3        2       1       0 

Учреждение дополнительного образования способствует формированию 

достойного поведения нашего ребенка 

 

4        3        2       1       0 

Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка 

 

4        3        2       1       0 

Данное образовательное учреждение по-настоящему готовит нашего ребенка 

к самостоятельной жизни 

4        3        2       1       0 

Обработка результатов теста 
Удовлетворенность родителей работой  учебного заведения (У) определяется 

как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует   о 

высоком уровне удовлетворенности родителей;  если он равен или больше 2, 

но не меньше 3, то можно диагностировать средний уровень 

удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 



показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения.                                                                

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Общие правила проведения занятий 

 

  В кружке должно быть не более 15 человек, иначе руководитель не 

сможет дать индивидуальные консультации. Можно организовать несколько 

групп. Продолжительность  занятий не более 2 часов. Более длительная 

работа приводит к утомлению детей, снижению темпа. Перерывы лучше 

скользящие, т.е. для каждого ученика в подходящее ему время. Назначенный 

день и час работы кружка не должен меняться.  Использование образцов 

произведений декоративно-прикладного искусства важно на стадии общего 

знакомства со спецификой того или иного вида декоративно-прикладного 

искусства. В дальнейшем становится главной самостоятельная творческая 

работа учащегося.  

  Прежде чем организовать процесс коллективной деятельности на 

занятиях декоративно- прикладного искусства, нужно выровнять умения 

учащихся изображать предметы и явления средствами выбранного 

пластического искусства, так как в подростковом возрасте наблюдается 

значительное расхождение уровня знаний, умений и навыков. Поэтому 

занятиям совместной изобразительной деятельности должен предшествовать 

цикл занятий, которые бы ставили целью подготовить учащихся к 

коллективному творчеству. В этот цикл могут войти: экспериментирования с  

изобразительными материалами, зарисовки элементов декора, составление 

эскизов индивидуальных творческих композиций и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


