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Рецензия 

на Программу учебного предмета "Прикладная  композиция"  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

 
Составители:  Программы ВО.03. " Прикладная  композиция" 

составили преподаватели   Сухомлина Д.М.,  Резникова М.С., Николенко О.А. 

на основе ФГТ и Проекта примерной программы в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» Министерством культуры Российской Федерации 

 

Программа учебного предмета «Графическая композиция» разработана  на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».  

Предмет «Прикладная  композиция» является специальной дисциплиной 

изобразительного искусства ДШИ и изучается взаимосвязано с предметами «Рисунок», 

«Композиция», «Прикладное творчество», «История изобразительного искусства».  

Предмет «Прикладная  композиция» способствует формированию творческого мышления 

учащихся,  целостному восприятию ими художественных явлений, воплощению их 

средствами графики в индивидуальные неповторимые произведения.  

Предмет «Прикладная  композиция» закрепляет знания, умения и  навыки  в 

композиционном построении изображения, способности  анализировать форму  и 

трансформировать изображаемые объекты.  

Предмет «Прикладная  композиция» знакомит учащихся  с различными формами 

стилизации и множеством графических приемов в  станковой и декоративной композиции. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации 

учебного предмета «Прикладная  композиция» составляет 4 года. 

В связи с этим не вызывает сомнений актуальность рассматриваемой программы, которая 

четко определяет цели и задачи названного курса, вопросы организации учебного процесса, а 

также дает ясное представление о формах работы, требованиях и критериях оценки 

приобретенных навыков. 

Представленная на рецензию программа «Прикладная  композиция» представляет собой 

синтез разных видов деятельности: образовательно-воспитательной, ценностно-эстетической, 

интеллектуально–познавательной, развивающей, художественной 

Структура рецензируемой программы соответствует нормам, установившимся в подходах 

к работам подобного рода. Она содержит следующие разделы:  

Пояснительная записка, Учебно-тематический план, Содержание учебной дисциплины. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Контроль и учет успеваемости, Обширный 

тематический план занятий, Методическое обеспечение учебного процесса, Список 

литературы.  

Рассматриваемая программа «Прикладная  композиция» носит адаптивный характер, 

соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области  изобразительного искусства «Живопись» и может 

быть рекомендована к практическому использованию в МБУ ДО ДШИ. 

 

Рецензент:  
                 _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность, (учёное степень, звание)  

______________________________________________/_______________/ 

                                                                                                                                         (подпись)  
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

-Учебно-тематический план; 

- Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литерату ры и средств обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 

- Средства обучения 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана 

на основании и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись. 

Учебный предмет «Прикладная коспозиция» занимает важное место в 

комплексе предметов программ «Живопись». Он является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» 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. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной 

темой, содержанием которой являются 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. 
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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 5лет обучения, с 3 по 7 классы. Продолжительность 

учебных занятий составляет 33 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 

8-летнем сроке обучения составляет 330 часа. Из них: 165 часов - аудиторные 

занятия, 165 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 3 4 5 6 7 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Аудиторные 
занятия 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельн 

ая работа 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 
промежуточ ной 

аттестации 

 

пр 
 

пр 
 

пр 
 

пр 
 

пр 
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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 1 час 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; 
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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. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
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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). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики. 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 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Необходимый для реализации программ учебных предметов учебного плана, 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

• учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых ауд. 66а,61,63, (в 

каждой аудитории комплект аудио и мультимедийного оборудования, 

компьютер), ауд: 4, 68,74,76,79,80; 
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• компьютерный класс ауд. 60; 

• наличие мольбертов в классах (подиумы и подставки для 

инструментов); 

• Библиотека, 

• Читальный зал ауд. 66а, 

• помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.бба); 

В 7ТТТТИ созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и учебных аудиторий, помещений общего пользования и др. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» 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. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа. 

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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела, темы Вид 
Учеб 
ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Самостоятельн 
ая 

работа 

Аудиторн 
ые 

занятия 
66 33 33 

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1-ая четверть 

Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа. 

1 
Беседа о 

декоративноприкладном 

искусстве. Г 

еометрический орнамент в 

полосе. 

Урок 4 2 2 

2 
Аппликация из цветной 

бумаги на тему 

«Сказочный город» 

(коллективная работа). 

Урок 12 6 6 

2-ая четверть 
3 

Аппликация из шнура. 
Урок 16 8 8 

2 -тья четверть 
4 

Композиция в технике 

«гроттаж» на тему Цветы». 

Урок 10 5 5 

5 
Декоративные вазы и 

кувшины. 

 10 5 5 

4-ая четверть 
6 

Эскиз витража на тему 

«Сказочная птица», 

«Сказочный 

 14 7 7 

10 



 

зверь». 
    

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1-ая четверть 
1 

Введение. Различные 

виды народной росписи по 

дереву. 
Хохломская роспись 

(выполнение упражнений) 

Урок 16 8 8 

2-ая четверть 
2 

Хохломская роспись 

(составление эскиза, 

выполнение росписи в 

материале). 

Урок 16 8 8 

з -тья четверть 
3 

Г ородецкая роспись 

(выполнение упражнений, 

составление эскиза, 

выполнение росписи в 

материале). 

Урок 20 10 10 

4-ая четверть 
 

Полхов - майданская 

роспись (выполнение 

упражнений, составление 

эскиза, выполнение 

росписи в материале). 

 14 7 7 

3-ИЙ ГОД ОБУЧЕШГ Я 

1-ая четверть 
1 

Коллаж из 

природного материала на 

тему «Осенние мотивы». 

Экскур 

сия 

12 6 

6 
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2 
Изготовление цветов из 

бумаги. 

Урок 4 2 

2 

2-ая четверть 

3 
Аппликация из рваной 

бумаги на тему 

«Натюрморт». 

Урок 16 8 

8 

3-тья четверть 

4 
Мозаика из яичной 

скорлупы на свободную 

тему. 

Урок 20 10 

10 

5 Мозаика из яичной 

скорлупы на свободную 

тему 

Урок 14 7 7 

4-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1-ая четверть 
I 

.1 
Живопись 

пластилином на тему «У 

природы нет плохой 

погоды». 

Урок 16 8 

8 

2-ая четверть 

1 
.2 Живопись 

пластилином на тему «У 

природы нет плохой 

погоды». 

Урок 16 8 

8 

3-ья четверть 

2 
Искусство силуэта 

(литературная тема 

Урок 20 10 

10 

с -ая четверть 

3 
Изготовление сувенира 

(подсвечник, ваза и т.п.) из 

Урок 14 7 

7 

12 



 бросового материала.     

5-ЫЙ ГОД ОБУЧЕШГ Я 

1-ая четверть 
1 

Роспись тканей. Беседа о 

способах нанесения узора 

Печать на ткани 

геометрическог о 

орнамента. 

Урок 16 8 8 

2-ая четверть 
2 

Печать на ткани 

растительного орнамента. 

Урок 16 8 8 

3-ья четверть 
3 

.1 
Техника росписи 

«Холодный батик». 

Урок 20 10 10 

L -ая четверть 
3 
.2 

Техника росписи 

«Холодный батик». 

Урок 14 7 7 

      

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

1- ая четверть 

В первом классе необходимо решать задачи, которые будут базовыми для 

всего периода обучения прикладной композиции - это развитие образного 

мышления, фантазии, художественной наблюдательности, творческого 

потенциала. 

Основные задачи первого класса: 

Общее знакомство с предметом «Прикладная композиция». 

Знакомство с простейшими композиционными понятиями. Выразительность 

пятна, линии; их роль в композиции. 

Выбор формата и размера плоскости изображения. 
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Понятие об организации изобразительной плоскости декоративной 

композиции. 

Знакомство с понятиями «симметрия» и «асимметрия». 

Единство и цельность композиции на основе соподчинённости и 

гармонии. 

Гармония цветовых отношений. 

1. Беседа о декоративно-прикладном искусстве. Геометрический орнамент в 

полосе. 

Познакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного 

искусства (далее ДНИ). Рассказать о значении ДЛИ в жизни человека. 

Провести с учащимися беседу об орнаменте в народном искусстве. 

Познакомить их с понятиями «ритм», «статика», «динамика», 

«силуэтность», «стилевое единство», «колорит». 

Познакомиться с особенностями прикладной композиции Учебные плакаты, 

репродукции, образцы произведений ДПИ. 

Изучить наиболее популярные орнаментальные мотивы. Выполнить 

орнамент в полосе по мотивам народного искусства Материалы;учебные 

плакаты, репродукции, образцы произведений ДПИ. Полоса бумаги 8x20, 

гуашь, кисти, карандаш. 

2. Аппликация из цветной бумаги на тему «Сказочный город» 

(коллективная работа). 

Познакомить учащихся с техникой «аппликация», объединить группу 

учащихся в работе на общую тему. 

Выполнить композицию с силуэтами архитектурных сооружений из цветной 

бумаги, добиваясь соподчинённости всех элементов. 

Материалы; Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, кисть для клея, тряпочка, 

карандаш. 

2- ая четверть 

3. Аппликация из шнура. 
14 



Познакомить учащихся с техникой аппликации из шнура как одним из 

способов оформления предметов домашнего обихода (цветочный горшок, 

ваза, подставка под горячее и т.п.). 

Составить эскиз аппликации из шнура. 

Выполнить аппликацию из шнура по ранее составленному эскизу. 

Материалы; Шнур, предметы домашнего обихода, ножницы, клей ПВА, 

кисть для клея, бумага А4, карандаш, маркер. 
3- тья четверть 

4. Композиция в технике «гроттаж» на тему «Цветы». 

Познакомить учащихся с техникой «гроттаж» как одним из простейших 

видов гравюры; с понятием «линия» и её ролью в композиции. 

Выполнить композицию в технике «гроттаж», передав в работе 

выразительность линий. 

Материалы; Белый картон, восковой мелок, тушь, кисть, игла, шило, 

карандаш. 

5. Декоративные вазы и кувшины. 

Познакомить учащихся с эстетической значимостью декорирования посуды 

и предметов быта. 

Создать декоративную вазу или кувшин, оформить стеклянную банку или 

бутылку, используя в работе простой бросовый материал. 

Материалы; Стеклянные банка, бутылка, клей ПВА, кисть для клея, 

ножницы, бросовый материал, тряпочка, маркер. 

4- ая четверть 

6. Эскиз витража на тему «Сказочная птица», «Сказочный зверь». 

Познакомить учащихся с зооморфными и геометрическими мотивами, с 

искусством витража. Развить у учащихся фантазию, умение выделить 

сюжетно-композиционный центр. 
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Выполнить эскиз витража, используя цвет как одно из эмоциональных 

выразительных средств. 

Материалы; Бумага АЗ, акварель, кисти, карандаш. 

2- ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1- ая четверть 

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы по 

прикладной композиции. Работы учащихся становятся более аккуратными 

и качественными. 

Учащиеся подробнее знакомятся с художественной росписью по дереву как 

с одним из видов ДЛИ. 

Сохраняется последовательность заданий «от простого к сложному», 

учащиеся выполняют на отдельных листах бумаги короткие упражнения, 

эскизы для длительных работ и работы в материале. 

1. Введение. Различные виды народной росписи по дереву. Хохломская 

роспись (выполнение упражнений) 

Познакомить учащихся с различными видами народной росписи по дереву, 

с историей создания основных центров росписи по дереву. 

Познакомиться с основными особенностями различных видов росписи по 

дереву 

Материалы; Учебные плакаты, репродукции, образцы произведений ДЛИ. 

Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянная разделочная доска, лак. 
2- ая четверть 

2. Хохломская роспись ( составление эскизов, выполнение росписи в 

материале). 

Познакомить учащихся с технологией создания хохломских изделий, с 

цветовой гаммой хохломского узора, с различными видами хохломской 

росписи («верховое» 

письмо). Показать учащимся основные элементы хохломской росписи. 
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Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов 

хохломской росписи, овладевая навыками в создании хохломского узора. 

Составить эскиз для росписи разделочной доски, соблюдая традиционные 

особенности хохломского орнамента. Выполнить роспись разделочной 

доски по готовому эскизу. 

Материалы; Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянная разделочная 

доска, лак. 

3- тья четверть 

3 .Городецкая роспись (выполнение упражнений, составление эскиза, 

выполнение росписи в материале). 

Познакомить учащихся с технологией создания изделий с городецкой 

росписью. Научить учащихся изображать различные элементы городецкой 

росписи («конь», «птица», «розан», «купавка» и т.д.) 

Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов 

городецкой росписи, овладевая навыками в создании городецких мотивов. 

Составить эскиз для росписи панно, соблюдая традиционные особенности 

городецкой росписи. Выполнить роспись деревянного панно по готовому 

эскизу. 

Материалы; Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянный планшет, 

лак. 

4- ая четверть 

4. Полхов - майданская роспись (выполнение упражнений, составление 

эскизов, выполнение росписи в материале). 

Познакомить учащихся с технологией создания полхов-майданских 

изделий. Научить учащихся изображать основные сюжеты полхов- 
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майданского орнамента («птица», «сельский пейзаж», «животные», «цветы» и 

т.д.). 

Выполнить короткие упражнения по изображению отдельных элементов 

полхов-майданской росписи, овладевая навыками в создании полхов- 

майданского орамента. Составить эскиз для росписи тарелки, соблюдая 

традиционные особенности полхов-майданской росписи. Выполнить роспись 

тарелки по готовому эскизу. 

Материалы; Бумага - А4, кисти, карандаш, гуашь, деревянная тарелка, лак. 

3- ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1- ая четверть 

В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные 

ранее. 

Задачи прикладной композиции углубляются и усложняются. 

Учащиеся создают композицию из природных материалов и цветной 

бумаги. 

Основные задачи третьего класса: 

Обучение приёмам стилизации панорамных, природных, 

растительных мотивов. 

Овладение навыками органичного введения декора в композицию. 

Создание художественных образов. Развитие у учащихся способности 

образно мыслить. 

Умение деликатно вводить в композицию реальные и абстрактные - 

детали. 

Умение работать с различными фактурами. 

1 .Коллаж из природных материалов на тему «Осенние мотивы». 

Познакомить учащихся с декоративными возможностями природных 

материалов. 
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Научить детей творчески подходить к работе с сухими листьями, 

цветами, ветками, плодами и т.п. 

Развивать у учащихся образное мышление. 

Самостоятельно последовательно вести работу с природными 

материалами. Создать композицию на заданную тему, выделив 

главное и обобщив второстепенное. 

Материалы; Природные материалы, карандаш, клей ПВА, картон, 

рама, кисть для клея. 

2-ая четверть 

.Изготовление цветов из бумаги. 

Развить у учащихся объёмно-простран-ственное мышление, 

способности чувствовать и создавать прекрасное, навыки 

практической деятельности в объёме, используя обычную бумагу. 

Показать учащимся простейшие способы изготовления различных 

цветов из бумаги. Научить учащихся выявлять характерное в форме 

цветов. 

Сделать из бумаги различные цветы путём вырезания, складывания, 

составления и соединения отдельных частей. 

Передать характерную форму и пластичность каждого цветка. 

Материалы; Белая бумага и цветная, ножницы, карандаш, клей ПВА, 

кисть для клея 
3- тья четверть 

Аппликация из рваной бумаги на тему «Натюрморт» 

Развить творческую индивидуальность учащихся, способности 

использовать выразительные свойства рваной цветной бумаги при 

реализации своих замыслов. 

Создать композицию на заданную тему в технике аппликации из 

рваной бумаги. Гармонично подобрать кусочки бумаги по цвету в 

соответствии с выразительностью замысла. 

Материалы; Цветная бумага, картон, клей ПВА, карандаш. 
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4- тья четверть 

4.Мозаика из яичной скорлупы на свободную тему. 

Познакомить учащихся с искусством мозаики. 

Развить у учащихся умение видеть изобразительную плоскость в 

целом. 

Дать учащимся понятие о теории гармоничных сочетаний цветовых 

пятен. 

Создать мозаичное панно, передав в работе выразительные 

возможности яичной скорлупы. 

Материалы; Планшет, яичная скорлупа, клей ПВА, карандаш, бумага, 

тряпочка. 

4-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1-ая четверть 

В выпускном классе уделяется особое внимание 

индивидуальным особенностям учащихся. 

Учащиеся уже владеют средствами выражения, знают законы 

декоративной композиции и используют их в раскрытии заданной 

темы. 

Основные задачи четвёртого класса: 

- Совершенствование умения образно мыслить, 

стилизовать изображение, подбирать тот или иной 

материал и грамотно использовать его в создании 

декоративной композиции. 

- Овладение понятием о сущности творческого процесса, о 

последовательности работы над декоративной композицией. 

1 .Живопись пластилином на тему «У природы нет плохой 

погоды» 

Познакомить учащихся с новым способом изображения - 

живописью пластилином. Научить анализировать свойства 20 



пластилина и применять их в своей работе. Развить у учащихся 

владение художественными средствами выражения, навыки 

самостоятельно мыслить, вникать в содержание заданной темы. 

Материалы; Цветной пластилин, карандаш, картон, рама. 

2- ая четверть 

2. Живопись пластилином на тему «У природы нет плохой 

погоды» 

Познакомить учащихся с новым способом изображения - 

живописью пластилином. Научить анализировать свойства 

пластилина и применять их в своей работе. Развить у учащихся 

владение художественными средствами выражения, навыки 

самостоятельно мыслить, вникать в содержание заданной темы. 

Выполнить композицию на заданную тему, грамотно выбрав 

цветовое решение для выражения замысла. 

Материалы; Цветной пластилин, карандаш, картон, рама. 

3- ья четверть 

3. Искусство силуэта (литературная тема). 

Дать учащимся понятие о силуэте, масштабности, равновесии. 

Развить умение использовать выразительные возможности 

цветовой гармонии, силуэта в организации изобразительной 

плоскости; умение выделять сюжет, композиционный центр. 

Создать силуэтную композицию по мотивам одного из 

сюжетов литературного произведения, выбранного 

самостоятельно, правильно выбрать размер изображения, 

соотношение пятен и фона. 

Материалы; Бумага - АЗ, тушь, перо, кисти, карандаш. 

4- ая четверть 

4. Изготовление сувенира (подсвечник, ваза и т.п.) из бросового 



материала. 

Формировать у учащихся творческий замысел композиции и 

умение последовательно воплощать его в конкретном материале, 

умение находить художественные средства, соответствующие 

композиционному замыслу. 

Создать оригинальный сувенир (подсвечник, ваза и т.п.), 

используя в работе бросовый материал. 

Материалы; Стеклянная банка или бутылка, клей ПВА, маркер, 

ножницы, бросовый материал. 

5- ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Гая четверть 

Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора Печать на 

ткани геометрического орнамента. 

Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным 

способом: набойка, холодный и горячий батик; использование 

соли и контуров по ткани; красители и 

инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность 

многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи. 

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани 

(набойки). Выполнить оформление ткани, используя различные 

штампы из природных форм - простые узоры из кругов, квадратов, 

ромбов и т.д.,вырезанных на картофеле и моркови. Продумать 

эскиз оформления ткани, по предложенным преподавателем 

схемам (круг или квадрат), создать свои раппорты, 

потренироваться на ткани, после этого приступить к ее 

оформлению. Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из 

природного материала. 

Самостоятельная работа: изучить литературу по теме, 
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придумать раппорты геометрического орнамента, 

приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно 

схемам. 
2- ая четверть 

Печать на ткани растительного орнамента (второй год 

обучения).Составить эскиз растительного орнамента из 

отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и 

листьев с хорошо выраженными прожилками (листочки). При 

печатании, дети пользуются предложенными преподавателем 

схемами (круг или квадрат). Используемые материалы: ткань, 

гуашь, штампы из природного материала. Самостоятельная 

работа: выполнить аналогичную работу дома. 
3- ая четверть 

Техника росписи «Холодный батик». Панно «Птица- 

павлин» (первый год обучения). Познакомиться с техникой 

росписи «Холодный 

батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на 

ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). 

Работа над эскизом батика. Возможно использование 

геометрического орнамента при создании рамки вокруг 

основного мотива. Использование ткани, красок для батика, 

резерва, стеклянных трубочек. 

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по 

отработке навыков работы кистью на ткани. 

4- ая четверть 

Техника росписи «Холодный батик». Панно «Букет 

цветов с бабочками» 

Освоить основные приемы работы на ткани (переведение 
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рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более 

светлых участков, использование соли и контуров). Работа 

над эскизом батика. Возможно использование 

растительного орнамента при создании рамки вокруг 

основного мотива. Использование ткани, красок для батика, 

резерва, стеклянных трубочек. Самостоятельная работа: 

выполнить упражнения по отработке навыков работы 

кистью на ткани с использованием соли. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Прикладное творчество». 

1. Знание основных понятий и терминологии в области 

декоративноприкладного искусства и художественных промыслов. 

2.3нание 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. 
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1. 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. 

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 
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“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. 

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: 
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- 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. Для эффективного выполнения домашней работы 

все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий». 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Типы пособий: 

• натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого 

предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, 

применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала 

используются детали увеличенного размера. Возможно использование 

предметно-технологической карты; 

• образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении 

будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший 

анализ которых позволит определить действия и 
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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; 

• электронные образовательные ресурсы - мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи; 

• материальные - для полноценного усвоения заданий каждого 

раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны 

всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для 

батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для 

изготовления кукол и др. 
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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. 
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