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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа реализуется на базе БОУ ДО «ДШИ №20» города Омска. 

Программа не прошла полного образовательного цикла, поэтому в 

дальнейшем будет корректироваться и дополняться.  

Программа  направлена на воспитание подрастающего поколения,   

получение  художественного образования  и  обеспечение формирования 

культурно образованной части общества.  Каждый человек,  должен уметь 

что-то делать своими руками для гармоничного ощущения  себя в социуме.   

Для формирования окружающей человека среды большую роль играют 

занятия декоративно-прикладным искусством. Ведь рукоделие позволяет  

украсить свой дом,  преобразить одежду. Различные  приемы и безграничная 

фантазия позволяют создавать неординарные творческие работы.   

  

Программа направлена на развитие предметных компетенций в 

техниках «папье-маше» и «аппликации», в техниках «батик» и «мозаика», а 

также в технике «штампов» и «росписи».  Знакомство учащихся с 

первичными знаниями об орнаменте, объёме, декоративном решении 

композиции, различными художественными материалами.  

Общеразвивающая программа способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 



способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по декоративно-прикладному творчеству  и 

владение различными материалами и техниками дает возможность ученику  

более свободно ориентироваться в жизненных ситуациях и помогает найти 

быстрое  решение творческих задач.  

В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель  активно 

включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, 

тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

Программа реализуется  при 4-летнем сроке обучения. 

Продолжительность учебных занятий 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного 

искусства и рисование» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 

аудиторных часов.  В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия          

Аудиторные занятия           

Максимальная 

учебная нагрузка  

         

 



Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час – 1,2,3,4-ый годы 

обучения. Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут – 1,2,3,4 годы 

обучения. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой  или групповой форме, 

численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

   

Формирование  личностных, межпредметных и предметных компетенций 

детей в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством, с помощью 

создания психолого-педагогических условий.  

 

Задачи учебного предмета 

Задачи:  

-привить стремление к расширению знаний в области декоративно-

прикладного искусства,  

-способствовать развитию эстетического вкуса, формированию потребности 

украшать свой быт,  

-воспитать трудовую культуру, усидчивость, терпение,  

-воспитать аккуратность, ответственность, осознанный подход к работе,  

-развить коммуникативные умения и навыки,  

-привить любовь к ручному труду,  

- развить творческие способности и потребность в самореализации.  

-ознакомить с приемами и способами работы,  

-обучить умению составлять орнамент, изображения предметов,  



 

 -пробудить стремление создавать предметы декоративно-прикладного 

творчества по собственному замыслу,  

-сформировать навыки  составления композиции.  

-расширить кругозор в области традиционного народного искусства,  

-ознакомить детей с правилами по технике безопасности при работе с 

инструментами,  

-обучить навыкам работы с оборудованием,  

-развить координацию движений, мелкую моторику и сенсорику пальцев,  

-закрепить и расширить знания и умения в предметных областях: биологии, 

истории, математике.  

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (наблюдение, демонстрация приемов  выполнения работы и 

образцов изделий); 

– практический; 

– эмоциональный ( развитие интереса к  папье-маше, батику, мозаике и 

другим техникам через просмотр иллюстраций, готовых изделий, видео-

ряда). 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 



– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой  в области изобразительного 

искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными  необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-11 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по предмету «Декоративно – прикладное искусство»  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1. Орнамет в полосе. Цветная бумага, штампы. Урок 4 

2. Черепаха. Пластилин. Урок 6 

3. Новогодние игрушки. Папье-маше. Урок 6 

II ПОЛУГОДИЕ 
4. «Пейзаж». Пластилиновая живопись. Урок 8 

5. «Цветы». Мокрое валяние. Урок 10 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1. «Осенний букет» Штампы Урок 4 

2. «Сова» Апликация из ткани. Урок 12 

 

II полугодие 
3. «Роспись тарелочки». Папье - маше Урок 10 

4. «Филимоновская игрушка». Пластилин Урок 8 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

 

1. Городецкая роспись. Урок 8 

2.  «Рыба». Мозаика из яичной скорлупы. Урок 8 

II полугодие 
3. «Саванна». Холодный батик. Урок 18 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

 

1.  «Замок снежной королевы». Холодный батик  Урок 16 

II полугодие 
2.        «Творческая композиция» Урок 18 

 

Годовые требования 

по предмету «Декоративно – прикладное искусство»  

         ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Изучение построения орнамента. 

Творческое задание: «Орнамент в полосе». Нарисовать полоску и разделить 

её на равные части. В одной части из геометрических фигур, вырезанных из 

цветной бумаги, и штампов  составить узор. Повторить узор в остальных 

частях полосы. 

 Формат А3, цветная бумага, штампы. 

1.2. Работа пластилином в технике «Жгута» 

Творческое задание: «Черепаха». Нарисовать черепаху на листе цветного 

картона (вид сверху). Затем из пластилина, катая жгутики и сворачивая их по 

спирали, выложить  панцирь. Форму головы, лапки и хвостик можно 

вырезать из пласта раскатанного пластилина. 

Картон формата А4,  пластилин. 

1.3. Знакомство с техникой  «Папье-маше» 

  Творческое задание: «Новогодние игрушки». Воздушный шарик облепить 

слоем салфеток, смоченных в воде. На первый слой наклеить второй слой 

сухих салфеток и т. д. сделать не менее пяти слоев и дать хорошо 

просохнуть. Вытащить воздушный шарик, а шарик   из бумаги покрасить в 

светлый цвет и украсить орнаментами, пущенными по кругу. 

Воздушный шарик, салфетки, клей, гуашь. 



1.4. Работа в технике  «Пластилиновая живопись». 

Творческое задание: «Пейзаж». Придумать композицию с деревьями. 

Цветовое решение делать из различных оттенков ,втирая кусочки пластилина 

рядом друг с другом, имитируя мазок кисти. 

Картон формата А4, пластилин. 

1.5. Работа в технике «Мокрое валяние»  

Творческое задание: «Цветы». Разложить по кругу шерсть, сверху разложить 

вискозу, намочить мыльной водой и тереть рукой  пока не сваляется. Сделать 

также второй  круг. Сшить между собой  посередине. Серединку украсить 

бисером.  

Шерсть для валяния в ленте, вискоза, нитки, иголки, бисер. Пульверизатор с 

мыльным раствором. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Создание цветочной композиции с помощью штампов. 

Творческое задание: «Осенний букет». Штампами в теплом колорите 

создать фантазийный букет, учитывая пространство (цветы вдали светлее, 

вблизи ярче). Кувшин украсить орнаментом из штампов. 

Формат А3, штампы, гуашь  

1.2. Аппликация из ткани. 

Творческое задание: «Сова». Придумать образ птицы. Из ткани 

вырезать силуэт совы, её детали. Различными видами швов соединить 

детали между собой.  

Кусочки плотной ткани, ножницы, нитки, иголки. 

1.3. Орнамент в круге. 

Творческое задание: «Роспись тарелочки». Тарелочку выполнить в 

технике папье-маше. По кругу выполнить орнамент в определенном 

колорите. 

Тарелочка, салфетки, клей, гуашь. 

1.4. Изучение филимоновской игрушки  



Творческое задание: «Лошадка».  Слепить игрушку из глины, обжечь, 

и раскрасить. 

Глина ,  акриловые краски. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Городецкая роспись. 

Творческое задание: «Цветочная композиция».  Изучить правила 

изображения цветов в городецкой росписи. Создать композицию.  

Выполнить на деревянной  досточке. 

Гуашь, досточка деревянная. 

1.2. Мозаика из яичной скорлупы.  

Творческое задание: «Рыба».  Выложить композицию из окрашенных 

кусочков. 

Картон формата А3, окрашенная акрилом  яичная скорлупа, клей. 

1.3. Изучение техники холодного батика. 

Творческое задание: «Саванна». Найти силуэт животного (слон, 

жираф, лев, зебра) и закомпоновать его в листе. Разбить на кусочки, 

выявляющие характер формы.  Придумать  окружение и интересные детали. 

Цветовое решение может быть приближено к реальному, а может быть 

и фантазийным. 

Подрамник, ткань шифон, кнопки, резерв, краски для батика.    

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Изучение техники холодного батика. 

Творческое задание: «Замок снежной королевы».  Найти силуэт замка 

и множество интересных деталей. Выполнить в холодном колорите. 

Подрамник, ткань шифон, кнопки, резерв, краски для батика.    

1.2. Творческая композиция. 



Ученик придумывает тему и выбирает технику работы. Разрабатывает 

эскизы в различных цветовых решениях. Выполняет творческую работу в 

формате, опираясь на самый удачный эскиз.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает предмет ДПИ 

- знания об основах цветоведения; 

- знания о композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма) 

 - умения и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

- навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 

-  знания  в области декоративно-прикладного искусства,  

- развитие  эстетического вкуса, формированию потребности украшать свой 

быт,  

-воспитание трудовой  культуры, усидчивость, терпение,  

-воспитание аккуратности, ответственности, осознанного подхода к работе,  

-развитие  коммуникативных умений и навыков,  

- любовь к ручному труду,  

- творческие способности и потребность в самореализации.  

-изучит  приёмы и способы работы,  

- умение составлять орнамент, изображения предметов,  

 

 -умение создавать предметы декоративно-прикладного творчества по 

собственному замыслу,  

-расширение кругозора  в области традиционного народного искусства,  

- изучит правила по технике безопасности при работе с инструментами,  

-  навыки  работы с оборудованием,  

-разовьет координацию движений, мелкую моторику и сенсорику пальцев,  



- знания и умения в предметных областях: биологии, истории, математике.  

 

- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.  

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация в четвертом классе проводится в форме просмотра 

рисунков за четвертый год обучения и итоговой работы.  

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в 

различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и 

выбирается самими учащимися.  

Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 



3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима 

постоянная помощь преподавателя. 

 

для отслеживания ожидаемых результатов достижений каждого ребёнка 

предполагается использовать следующие способы диагностики:  

- педагогическое наблюдение,  

- анализ творческих работ,  

- анализ участия обучающихся в ярмарках, выставках, вернисажах, 

презентациях, изучение активности детей на открытых занятиях.  

 

 

1.8. Формы итогового контроля  

Основными формами итогового контроля являются выставки и 

творческие проекты. Завершающие учебный год творческие работы на 

свободную тему позволяют не только выявить вид декоративно-прикладной 

деятельности, художественный материал, к которому тяготеет ребёнок, но и 

подвести годовой итог работы по программе. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное учебное время программы отводится для выполнения 

учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель 

обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя 

его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании 

теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых 

знаний по композиции, развитие пространственного мышления,  изучение 

различных техник.   



Второй год обучения нацелен на формирование знаний по   

цветоведению, композиции, изучение новых техник.  

 Третий год обучения знакомит учащихся с новой техникой холодный 

батик и её возможностями, городецкой росписью и её применением 

Четвертый год обучения закрепляет знания прошлых лет. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и 

техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой 

активности учащихся. 

Итогом освоения  декоративно-прикладного искусства становится 

выполнение учащимися итоговой творческой работы. Технику исполнения 

учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и 

творческого замысла. 
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