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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;  
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 VI. Список литературы и средств обучения 

- Список методической литературы; 

 - Список учебной литературы; 

 - Средства обучения 

VII Личный творческий план. План самообразования. 

VIII План воспитательной работы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  учебного  предмета «Прикладное творчество» разработана   

на   основе   и   с   учетом  федеральных   государственных   требований   к   

дополнительной  предпрофессиональной   программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» и профстандарта. Содержание 

предмета «Прикладное творчество» направлено на активное осмысление 

окружающего мира и его творческое воплощение  в своих рисунках детей 

старшего детсадовского и  младшего школьного возраста. 

Данная программа направлена на формирование у ребенка 

способностей, соответствующих возможностям, потребностям и интересам. 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в 

комплексе предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на 

создание условий для познания учащимися приемов работы в различных 

материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

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 
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вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел русской национальной культуры и культуры 

коренных народов Севера также играет важную роль в сохранении и 

передаче традиций из поколения в поколение, а также способствует 

формированию лояльности и уважения к другим народам, проживающим на 

одной территории. Программа  ориентирована  не  только  на  расширение  

уровня грамотности  учащихся  в  области  декоративно-прикладного  

творчества, развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих  творческую  индивидуальность,  духовный  мир  

детей  и подростков. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных 

форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание 

музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных 

работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

Срок реализации учебного предмета  

Программа рассчитана на 3 года обучения при 8милетнем сроке 

обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий 

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 

3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196 часов – 

аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная работа. 
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Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия 

32 32 32 34 32 34 196 

Самостоятельная 

работа 

16 16 16 17 16 17 98 

Максимальная 

учебная нагрузка 

48 48 48 51 48 51 294 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 просмотр  просмотр  просмотр  

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. Недельную учебную 

нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час 

самостоятельной работы. 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели:  
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- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

 - формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 - формирование понимания художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Задачи:  

обучающие:  

- научить основам художественной грамоты;  

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства;  

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества;  

- научить приемам составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках;  

- научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки;  

 - научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;  

воспитательно-развивающие:  

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 
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- 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 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы:  
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 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 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 

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

умельцах. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-
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методической литературой по декоративно-прикладному искусству и 

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

оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной 

доской. 

Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план. 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с  

учетом  возрастных  особенностей  обучающихся,  а  также  с  учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает в себя 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая  часть  предполагает  знакомство  обучающихся  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 разделы: 

1. Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа. 

2. Аппликации из нетрадиционных материалов. 

3. Объемные аппликации из бумаги. 

4. Нетрадиционные техники. 
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II.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

48 16 32 

1 полугодие 

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа. 

1.1 Жар-птица урок 3 1 2 

1.2 
Дерево-рука. 

Аппликация с 

элементами коллажа. 

урок 3 1 2 

1.3 

Холодные цвета: 

«Веселые зонтики», 

«Тучки». 

Аппликация. Ритм. 

урок 3 1 2 

1.4 

Теплые цвета:  

«Осенний лист». 

Ритмическая 

композиция. 

Растительный 

орнамент. 

урок 3 1 2 

1.5 

Аппликация с 

использованием 

газетной и цветной 

бумаги. 

урок 5 1 4 

1.6 

Мозаика из цветной 

бумаги. 

Использование 

белой основы, 

цветной бумаги, 

ножниц, клея. 

урок 6 2 4 

Раздел 2: Аппликации из нетрадиционных материалов. 
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2.1 

Беседа о техниках 

декоративно-

прикладного 

искусства. Коллаж, 

аппликация. 

урок 3 1 2 

2.2 

Творческая работа. 

«Веселые хантята». 

Аппликация с 

использованием 

бумажных 

формочек для 

кексов, ваты. 

урок 3 1 2 

2.3 

 

«Красная книга 

глазами детей». 

Использование 

шерстяной  пряжи, 

цветной бумаги, 

клея. Формат А3 

урок 6 2 4 

2.4 

Творческая работа. 

Создание 

композиции с 

использованием 

ватных дисков на 

зимнюю тематику. 

«Снежный город». 

"Белые медведи» 

 

урок 4 2 2 

2.5 

«Портрет 

Снегурочки». 

Аппликация из 

ажурных салфеток. 

Использование 

картона, цветной 

бумаги, ажурных 

салфеток, клея. 

урок 3 1 2 

2.6. 

Новогодняя 

открытка «Елочка» 

из разно фактурных 

материалов. 

урок 3 1 2 

2 полугодие 

 48 16 32 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги 

3.1 

«Воздушные шары». 

Объемная 

аппликация с 
использованием 

картона, цветной 

бумаги, клея.  

урок 3 1 2 
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3.2 

«Морские глубины». 

Объемная 

аппликация с 

использованием 

картона, цветной 

бумаги, клея. 

урок 3 1 2 

3.3 

«Букет». 

Использование 

картонной основы, 

цветной бумаги, 

клея. Создание 

объемного цветка из 

полос цветной 

бумаги. 

урок 3 1 2 

3.4 

Объемная открытка 

.Использование 

цветной бумаги, 

клея, ленты для 

декора. 

урок 3 1 2 

3.5 

Объемная игрушка 

«Барашек». 

Использование 

белой и цветной 

бумаги, клея, 

ножниц.  

урок 3 1 2 

3.6 

Объемная 

аппликация. 

Использование 

картонной основы, 

полос из белой 

бумаги, клея, 

ножниц. 

урок 6 2 4 

3.7 

Объемная 

аппликация 

.Использование 

голубого картона, 

полос из цветной 

бумаги, клея, 

ножниц. 

урок 3 1 2 

Раздел 4: Нетрадиционные техники 

4.1 Предметная 

монотипия. 

Создание 

симметричного 

рисунка путем 

отпечатывания. 

урок 3 1 2 



16 
 

4.2 Обрывная 

аппликация. 

Использование 

черной картонной 

основы, белой 

бумаги и цветной 

бумаги, клея. 

урок 6 2 4 

4.3 Знакомство с 

техникой граттаж. 

«Этот бескрайний 

космос». 

Использование 

восковых мелков, 

черной гуаши, 

инструментов для 

процарапывания. 

урок 6 2 4 

4.4 Кляксография. 

Использование 

акварели, кисти, 

трубочки. 

урок 3 1 2 

4.5  Рисование 

пальчиками. 

«Золотая рыбка». 

Использование 

бумаги, гуаши. 

Формат А3. 

урок 6 2 4 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

48 16 32 

1 полугодие 

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж 
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1.1 Коллаж. урок 6 2 4 

1.2 Аппликация, 

коллаж. Формат А3. 
урок 6 2 4 

1.3 

Коллаж с 

использованием 

газетной и цветной 

бумаги. Формат А3 

урок 6 2 4 

1.4 

Аппликация по 

заранее 

заготовленному 

эскизу с 

использованием 

бумаги цветной, из 

журналов, разных по 

фактуре и цвету. 

Формат А3 

урок 6 2 4 

Раздел 2: Аппликации из нетрадиционных материалов.  

2.1 

Вводный урок. 

Беседа об 

использовании 

нетрадиционных 

материалов в 

прикладном 

творчестве. 

 

урок 
4 2 2 

2.2 

Панно из пуговиц 

.Использование 

клея ПВА, Момент 

универсальный, 

бумаги белой и 

цветной. 

урок 6 2 4 

2.3 

 

Аппликация из круп 

и макаронных 

изделий 

Использование 

бумаги, клея ПВА, 

различных групп 

(манная, гречневая и 

т.д) и макаронных 

изделий. 

урок 5 1 4 

2.4 

Коллективная 

работа 

Использование 

картона для 

заготовки основы, 

донышки 

пластиковых 

урок 3 1 2 
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бутылок, гуашь, 

ножницы. 

2.5 

Новогодняя 

открытка 

Использование 

белой и цветной 

бумаги, ватных 

дисков, ленточек, 

веточки, клея ПВА, 

манной крупы. 

урок 6 2 4 

2 полугодие 

 48 16 32 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги. 

3.1 

Объёмная фигурка 

из бумаги. 

Использование 

цветной бумаги, 

ножниц, клея. 

урок 3 1 2 

3.2 

Объемная фигурка 

животного 

«Собака», «Кошка», 

«Лев» из двух 

полосок бумаги. 

Использование 

цветной бумаги, 

клея, ножниц. 

урок 4 2 2 

3.3 
Объемная открытка-

аппликация  
урок 4 2 2 

3.4 

Объемная 

аппликация. 

Использование 

картонной основы, 

полос из цветной 

бумаги, клея, 

ножниц. 

урок 5 1 4 

3.5 

Объемная 

аппликация. 

Использование 

картона, цветной 

бумаги, клея, 

ножниц. 

урок 5 1 4 

3.6 

Объемная 

аппликация из 

цветной бумаги с 

использованием 

клея. 

урок 6 2 4 
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Раздел 4: Нетрадиционные техники 

4.1 Вводный урок. 

Беседа о 

нетрадиционных 

техниках 

прикладного 

искусства. 

урок 4 2 2 

4.2 Обрывная 

аппликация. 

Использование 

цветной бумаги, 

белой основы, клея. 

урок 6 2 4 

4.3 Пластилинография. 

Использование 

пластилина для 

создания картин с 

изображением 

полуобъемных 

объектов на 

горизонтальной 

поверхности. 

Плотная бумага, 

картон, бисер, 

бусины, природные 

материалы и 

прочее. 

урок 8 2 6 

4.4 Граттаж. 

Использование 

восковых мелков, 

туши или черной 

гуаши. 

урок 8 2 6 
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Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

№ 
Название раздела, 

темы 

Вид 

учеб 

ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

48 16 32 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы вырезания бумаги.  

Моделирование и конструирование. 

1 полугодие 

1.1 

Вытынанка. 

Знакомство с 

техникой 

симметричного 

вырезания рисунка 

из бумаги. 

Мастер – 

класс 
3 1 2 

1.2 

Разработка 

симметричной 

композиции в 

технике вытынанки 

урок 6 2 4 

1.3 
Композиция в 

технике силуэтное 

вырезание.  

урок 6 2 4 

1.4 

Конструирование 

открытки с 

использованием 

техники вырезания 

из бумаги.  

урок 9 3 6 

 

Раздел 2: Традиционные виды росписи.  

2.1 

Беседа о видах 

росписи. 

Знакомство с 

их художественно- 

стилистическими 

особенностями 

урок 3 1 2 
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2.2 
Копирование 

образца 
урок 3 1 2 

2.3 

Разработка 

композиции по 

мотивам 

городецкой росписи 

урок 9 3 6 

2.4 

Композиция по 

мотивам 

жостовской 

росписи 

урок 9 3 6 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги. 

2 полугодие 

 51 17 34 

3.1 

Знакомство с 

техникой квиллинг. 

Изучение простых 

базовых элементов.  

Урок 3 1 2 

3.2 
Разработка простой 

композиции в 

технике квиллинг. 

Урок 6 2 4 

3.3 

Открытка в технике 

квиллинг на 

весеннюю 

тематику. 

Урок 9 3 6 

3.4 
Декор буквы в 

технике квиллинг. 
Урок 6 2 4 

Раздел 4: Нетрадиционные техники 

4.1 
Знакомство с 

техникой «батик». 

Узелковый батик.  

Урок 6 2 4 

4.2 
Знакомство с 

техникой свободная 

роспись. 

Урок 3 1 2 

4.3 

Знакомство с 

техникой холодный 

батик. 

Использование 

пялец, красок 

«батик», кистей. 

Урок 9 3 6 
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Разработка эскиза. 

4.4 

Знакомство с 

техникой витража. 

Краски для 

витража, рамки для 

фотографий со 

стеклом. Свободная 

тема. 

урок 9 3 6 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа 

1.1. Тема: Жар-птица. Ознакомительное занятие. Выявление у детей 

степени развитости навыков работы с карандашом и красками. 

Использование контрастных отношений локального цвета. Использование 

бумаги, гуаши, кистей. 

Самостоятельная работа: зарисовки птиц. 

1.2. Тема: Дерево-рука. Познакомить  с  особенностями 

декоративной композиции:  плоскость  изображения,  лаконичность  и  

выразительность силуэта,  локальные  цветовые  отношения.  Использование  

контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, 

которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага 

из журналов, клей, ножницы.   

Самостоятельная  работа:  «Веселые  осьминожки». Придумать  и  

выполнить  декоративную  композицию  с  использование отпечатков рук 

(гуашь, акварель, формат А3). 

1.3. Тема: Холодные цвета. «Веселые зонтики», «Тучки». 

Аппликация. Ритм. Познакомить с понятием ритм – повторение 

одинаковых элементов через одинаковое расстояние друг от друга. 
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Познакомить с видами цветов: теплыми и холодными. Создание ритмичной 

композиции из холодных оттенков. Использование картона, цветной бумаги, 

клея, ножниц. 

 Самостоятельная работа: повторить аналогичную работу для закрепления 

понятия «ритм». 

1.4. Тема: Теплые цвета. «Осенний лист». Ритмическая 

композиция. Растительный орнамент. Наблюдение за растительными 

формами  и их изучение. Использование ритма при создании тематической 

композиции. Знакомство с теплыми цветами и оттенками. Использование 

цветной бумаги, картона, ножниц, клея.  

Самостоятельная работа: повторить аналогичную работу для закрепления 

понятия «ритм». 

1.5. Тема: Аппликация с использованием газетной и цветной 

бумаги. Развить наблюдательность за животным миром при создании основы 

для аппликации. Научить гармонично подбирать цвет и фактуру при 

создании аппликации. Привить навыки работы с мелкими деталями. 

Использование картона, цветной и газетной бумаги, ножниц, клея. 

Методические рекомендации: тема «Любимые домашние животные». 

Самостоятельная работа: зарисовки домашних животных. 

1.6. Тема:  Мозаика из цветной бумаги. Использование белой 

основы, цветной бумаги, ножниц, клея. Научить творческому подходу при 

решении конкретной задачи. Научить правильной компоновке на выбранном 

формате. Развить наблюдательность, внимательность при создании 

композиции. В задачи данного задания входит развитие мелкой моторики. 

Методические рекомендации: тема «Волшебное дерево». 

 Самостоятельная работа: мозаика из цветной бумаги на тему «цветок». 

Раздел 2: Аппликации из нетрадиционных материалов. 
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2.1. Тема: Беседа о техниках декоративно-прикладного искусства. 

Коллаж, аппликация. Урок-беседа о техниках декоративно-прикладного 

творчества. Коллаж и аппликация – формы художественного творчества, в 

процессе которых создаются рисунки из отдельных частей и деталей. Коллаж 

и аппликация создаются с помощью различных материалов: бумаги, картона, 

ткани, нитей, бисера.  

Самостоятельная работа: знакомство с иллюстративным материалом по 

техникам. 

2.2. Творческая работа. Аппликация с использованием бумажных 

формочек для кексов, ваты. Познакомить с особенностями культуры 

коренных народов севера. Создание композиции на заданную тематику с 

законами компоновки на формате. Использование бумажных формочек для 

кексов и ваты для развития понимания фактуры и использования ее в 

тематической композиции. Необходимые материалы: картон, цветная бумага, 

клей, ножницы, вата, бумажные формочки для кексов. Методические 

рекомендации: тема «Веселые хантята». 

 Самостоятельная работа: аналогичная работа «львенок», формат А5. 

2.3.  Тема: «Красная книга глазами детей».  Познакомить с 

исчезающими видами животных, рассказать о Красной книге. Развить у 

учащихся чувства сопереживания. Научить правильной компоновке на 

формате. Развить наблюдательность, цветопередачу и мелкую моторику. 

Использование шерстяной  пряжи, цветной бумаги, клея. Формат А3. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал 

исчезающих животных.  

2.4. Тема: Творческая работа. Создание композиции с 

использованием ватных дисков на зимнюю тематику. Создание 

композиции из геометрических форм – квадрата, прямоугольника, круга, 

полукруга. Научить созданию образа при помощи одних лишь 

геометрических фигур, аккуратности при выполнении работы, компоновке на 

формате. Использование картона, цветной бумаги, ножниц, ватных дисков, 
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клея. Методические рекомендации: композиция на тему «Снежный город». 

«Белые медведи».  

Самостоятельная работа: аналогичным методом выполнить работу 

«деревья в снегу». 

2.5. Тема: «Портрет снегурочки».Аппликация из ажурных салфеток. 

Создание человеческого образа «Снегурочки» из нетрадиционного материала 

- ажурных салфеток. Научить компоновке на формате. Использование 

картона, цветной бумаги, ажурных салфеток, клея. 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги. 

3.1. Тема: Объемная аппликация с использованием картона, 

цветной бумаги, клея. Создание объемной аппликации. Путем изгиба полос 

цветной бумаги и фиксации их клеем на основе создавать объемную 

аппликацию. Развить мелкую моторику, чувства композиции и  цветовой 

гаммы. Использование картона, цветной бумаги, ножниц, клея, карандаша, 

линейки. Методические рекомендации: аппликация на тему «Воздушные 

шары».  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

3.2. Тема: Объемная аппликация с использованием картона, 

цветной бумаги, клея. Создание объемной аппликации. Научить при 

помощи разрезов и определенной последовательности сгиба картона 

создавать простую объемную устойчивую форму. Работа с мелкими 

деталями. Научить правильно компоновать мелкие детали  композиции, 

закрепляя их клеем на объемную основу. Развитие фантазии, 

наблюдательности, мелкой моторики. Использование клея, картона, цветной 

бумаги, ножниц. Методические рекомендации: «Морские глубины», «Лес». 

Самостоятельная работа: повторить аналогичную работу самостоятельно. 

3.3. Тема: «Букет». Создание объемного цветка из полос цветной 

бумаги. Познакомить со свойством бумаги – гибкостью. Научить работе с 

тонкими полосами цветной бумаги при создании объемной аппликации. 

Полосам бумаги придается форма лепестка и закрепляется с помощью клея 
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на основе – серединке цветка. Создание композиции из заготовок. Развитие 

мелкой моторики, внимательности. Использование картона, цветной бумаги, 

ножниц, клея.  

Самостоятельная работа: закончить упражнение дома. 

3.4. Тема: Объемная открытка. Научить навыкам работы с 

трафаретом. С помощью последовательного склеивания кусочков  цветной 

бумаги получить объемную форму, которой с помощью ножниц придать 

форму цветка и приклеить к основе открытки. Развить мелкую моторику, 

внимательность, наблюдательность, чувство цветовой гармонии. К 

полученной открытке добавить декор в виде ленточки.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, создание 

эскиза. 

3.5.  Тема: Объемная игрушка. Научить при помощи полос цветной 

бумаги создавать форму шара, прикрепляя концы полос к картонной основе. 

Работа с белой и цветной бумагой, клеем, ножницами, цветными 

карандашами для прорисовки «мордочки» животного. Развитие мелкой 

моторики, чувства объема, внимательности. Методические рекомендации: 

«Барашек», «Котенок» и др.  

Самостоятельная работа: повторить аналогичную работу дома. 

3.6. Тема: Объемная аппликация. Закрепить навыки компоновке на 

формате. Научить вырезать одинаковые по ширине и длине элементы – 

полосы. Закрепление навыков придания бумаги объемной формы. Развитие 

мелкой моторики, внимательности. Использование полос белой бумаги, 

которая прикрепляется к картонной основе с помощью клея. Использование 

цветного картона, белой бумаги, ножниц, клея. Методические рекомендации: 

темы «Лебедь белая», «Зайчонок».  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала 

3.7. Тема: Объемная аппликация. Повторение названия красок и 

цветов и последовательности цветового ряда. Закрепить навыки вырезания 

одинаковых по ширине и длине элементов – полос, придания бумаге 
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объемной формы. Развитие внимательности, чувства цвета, понимания роли 

компоновки на формате. Использование картона, белой и цветной бумаги, 

клея, ножниц. Методические рекомендации: объемная аппликация на тему 

«радуга». 

Раздел 4: Нетрадиционные техники. 

4.1. Тема: Предметная монотипия. Создание симметричного 

рисунка путем отпечатывания. Познакомить с понятием «симметрия», 

«симметричный рисунок». Дать определение понятию «монотипии» как виду 

печатной графики, при котором оттиск от нанесенных красок от руки на 

гладкую поверхность листа или печатной формы, является всегда 

единственным и уникальным. Развитие воображения у детей младшего 

школьного возраста. Использование бумаги, гуаши, кистей. Создание 

образов бабочки, насекомых.  

Самостоятельная работа: знакомство с иллюстративным материалом по 

технике. 

4.2. Тема: Обрывная аппликация. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации. Развитие мелкой моторики при помощи обрывания бумаги 

приблизительно одного размера. Развитие понимания компоновки на 

формате. Из полученных кусочков создать образ. Использование черной 

картонной основы, белой бумаги и цветной бумаги, клея. Методические 

рекомендации : обрывная аппликация на тему «Сова на ветке». 

Самостоятельная работа: обрывная аппликация «бабочка». 

4.3. Тема: Знакомство с техникой граттаж. Знакомство с техникой 

«граттаж» как видом графики, при котором рисунок создается путем 

процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, 

залитых тушью или черной гуашью. Создание композиции на заданную тему. 

Подготовка рабочей поверхности, перенос эскиза композиции. Развитие 

воображения. Использование восковых мелков, черной гуаши, инструментов 

для процарапывания. Методические рекомендации: композиция на тему 

«Этот бескрайний космос».  
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Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

4.4. Тема: Кляксография. Знакомство с техникой кляксография. 

Научить видеть в кляксах различные образы. Развить воображение. 

Использование акварели, кисти, трубочек для коктейлей. 

 Самостоятельная работа: повторить упражнение для закрепления 

4.5. Тема: Рисование пальчиками.  Разработка композиции, 

компоновка на формате, цветовое решение. Методические рекомендации: 

тема «Золотая рыбка», «Любимый сказочный герой». Использование бумаги, 

гуаши, кистей. Формат А3.  

Самостоятельная работа: В аналогичной технике создать рисунок на 

свободную тему. 

2 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж. 

1.1. Тема: Коллаж. Знакомство с техникой. Отличительные 

особенности техники. Научить подбирать фактуру и цвет в соответствие с 

эскизом. Работа с мелкими деталями. Научить из отдельных частей 

собирать цельный образ. Использование картона, журнальных вырезок, 

цветной бумаги, фольги, клея. Формат А3. Методические рекомендации: 

коллаж на тему «Подводный мир глазами детей». 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала, разработка 

эскиза. 

1.2. Тема: Аппликация, коллаж. Закрепление умений составления 

цельного образа из отдельных мелких деталей. Использование картона, 

журнальных вырезок, цветной бумаги, фольги, страз, клея. Методические 

рекомендации: формат А3, композиция на тему «Луна-город первых». 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала, подбор 

разных фактур для аппликации, разработка эскиза. 
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1.3. Тема: Коллаж с использованием газетной и цветной бумаги. 

Научить работе с разной по фактуре бумагой. Научить расставлению 

акцентов и созданию цельного образа.  Использование картона, клея, 

ножниц, газет и цветной бумаги. Методические рекомендации: формат А3, 

тема  «Книжные персонажи животного мира».  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

1.4. Тема: Аппликация по заранее заготовленному эскизу. Работа с 

эскизами. Научить компоновке, выделению композиционного центра. В 

соответствии с эскизом научить по шаблону получать четкие детали, 

необходимые для составления композиции. Использование бумаги цветной, 

из журналов, разных по фактуре и цвету, клея, ножниц. Методические 

рекомендации: аппликация на тему «Натюрморт», формат А3. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

 

Раздел 2: Аппликации из нетрадиционных материалов. 

2.1. Тема: Вводный урок. Беседа об использовании нетрадиционных 

материалов в прикладном творчестве. Урок-беседа. Познакомить с 

возможными разнообразными нетрадиционными материалами, 

используемыми в прикладном творчестве: аппликации из природных 

материалов, аппликации из пуговиц, ваты, ватных дисков, круп. Познакомить 

с технологией фиксации нетрадиционных материалов на рабочую 

поверхность.  

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала по 

техникам.  

2.2. Тема: Панно из пуговиц.  При помощи разных по размеру и цвету 

пуговиц создать декоративное панно. Разработка эскиза. Использование клея 

ПВА, Момент универсальный, бумаги белой и цветной. Методические 

рекомендации: Панно из пуговиц на тему «Воздушный шар». 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала, разработка 

эскиза будущей работы. 
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2.3. Тема: Аппликация из круп и макаронных изделий. Разработать 

эскиз будущей работы, воспользовавшись знаниями о компоновке, 

выделению композиционного центра. Использование бумаги, клея ПВА, 

различных групп (манная, гречневая и т.д) и макаронных изделий. 

Методические рекомендации: тема «Мое домашнее животное». 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по технике. 

2.4. Тема: Коллективная работа на новогоднюю тематику.  Научить 

навыкам работы в группе при выполнении общего задания. Использование 

картона для заготовки основы, донышки пластиковых бутылок, гуаши, 

ножниц. Методические рекомендации:  «Новогодняя елка». 

 Самостоятельная работа: группой продумать декор будущей работой и 

подобрать соответствующий материалы. 

2.5. Тема: Новогодняя открытка. Разработать декор новогодней 

открытки, используя при этом белую и цветную бумагу, ватные диски, 

ленточки, веточки, клей ПВА, манную крупу.  Методические рекомендации: 

тема «Снеговик во дворе».  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

 

 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги. 

3.1. Тема: Объёмная фигурка из бумаги. Научить при помощи 

одинаковых кругов из бумаги, сложенных определенным образом при 

помощи клея получать объемную фигуру. Использование цветной бумаги, 

ножниц, клея. Методические рекомендации: фигурка черепаха из бумаги. 

Самостоятельная работа: повторить аналогичное упражнение дома. 

3.2. Тема: Объемная фигурка животного «Собака», «Кошка», «Лев» 

из двух полосок бумаги. Научить складывать две полосы цветной бумаги 

таким образом, чтобы получилась объемная заготовка, к которой 

приклеивается передняя и задняя часть для создания образа одного из 
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перечисленных животных. Использование цветной бумаги, клея, ножниц. 

Самостоятельная работа: повторить аналогичное упражнение дома. 

3.3. Тема: Объемная открытка-аппликация.  Разработать эскиз и 

декор будущей открытки с использованием выпирающих объемных 

элементов. Работа с цветовой гаммой открытки, идейной составляющей. 

Использование белой и цветной бумаги, клея, ножниц. Методические 

рекомендации: открытка ко Дню защитника Отечества «Кораблик». 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

3.4. Тема: Объемная аппликация.  Научить работе в плоскости и 

объеме. При помощи выпирающих, наклеенных на основу элементов 

добиться фактурности и объема.   Использование картонной основы, полос из 

цветной бумаги, клея, ножниц. Методические рекомендации: аппликация на 

тему «Попугай».  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

3.5. Тема: Объемная аппликация. Научить при помощи определенной 

последовательности склейки деталей получать объемную форму. 

Декорирование мелкими элементами из цветной бумаги объемной формы 

согласно идейной составляющей. Использование картона, цветной бумаги, 

клея, ножниц. Методические рекомендации: объемная аппликация «Дерево 

времен года».  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

3.6. Тема: Объемная аппликация. Объемная аппликация из цветной 

бумаги  для декора. Разработка эскиза. При помощи отдельных частей-

модулей собрать круглую форму.  Методические рекомендации:  «Весенний 

венок».  

Самостоятельная работа: повторить аналогичную работу. 

 

 

Раздел 4: Нетрадиционные техники 



32 
 

4.1. Тема: Вводный урок. Беседа о нетрадиционных техниках 

прикладного искусства. Познакомить с особенностями нетрадиционных 

техник прикладного искусства. Рассказать о необходимых материалах, 

которые будут использоваться на занятиях. Обрывная аппликация, 

пластилинография, граттаж.  

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала для 

ознакомления. 

4.2. Тема: Обрывная аппликация. Без использования ножниц научить 

при помощи пальчиков обрывать из бумаги нужной формы и размеров 

детали. Научить работе с мелкими деталями. Развить внимательность, 

способность к передаче цельного образа при составлении композиции из 

мелких деталей.  Использование цветной бумаги, белой основы, клея.  

Методические рекомендации: составление композиции на тему «павлин», 

«золотая рыбка» или других животных.  

Самостоятельная работа: закрепить полученные навыки путем выполнения 

аналогичного задания. 

4.3. Тема: Пластилинография. Закрепить знания о рельефе. Решить 

композиционную задачу на заданную тему.  Использование пластилина для 

создания картин с изображением полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности. Плотная бумага, картон, дерево, бисер, бусины, природные 

материалы и прочее. Методические рекомендации: композиция на тему 

«герои русских народных сказок».  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, 

композиционный поиск. 

4.4. Тема: Граттаж. Знакомство с техникой. Покрытие бумаги 

водоотталкивающими материалами, затем черными красителями. 

Познакомить с методом процарапывания. Композиционный поиск. Перенос 

готового эскиза на заготовленную поверхность. При помощи пера или других 

инструментов для процарапывания добиться выразительности композиции.  

Использование восковых мелков, туши или черной гуаши, инструментов для 
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процарапывания. Методические рекомендации: тема «космос», «город 

будущего».  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, подготовка 

эскизов. 

3 год обучения. 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы вырезания бумаги.  

Моделирование и конструирование. 

1.1. Тема: Вытынанка. Знакомство с техникой симметричного 

вырезания рисунка из бумаги. Вытынанка - резные узоры из бумаги, вид 

древнеславянского народного декоративного искусства. резные узоры из 

бумаги, вид древнеславянского народного декоративного 

искусства. Создание симметричной композиции. Научить особенностям 

вырезания симметричного узора из сложенной пополам бумаги. 

Использование бумаги, резака.  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

1.2. Тема: Разработка симметричной композиции в технике 

вытынанки. Работа с эскизами. Создание выразительной резной 

композиции. Воспитание аккуратности в работе. Перенос эскиза на бумагу. 

Работа с резаком, ножом.  

Самостоятельная работа: найти информацию о том, что представляет 

собой силуэт. 

1.3. Тема: Композиция в технике силуэтное вырезание. Силуэтное 

вырезание - техника создания фигур из бумаги с помощью вырезания. 

Особенность: процесс вырезания должен быть непрерывным, а 

получившиеся фигурки обладать лишь общими очертаниями реального 

объекта, а также иметь асимметричное строение и плавные переходы одной 

части в другую. Создание композиции в технике силуэтного вырезания.  

Работа с эскизами. Перенос эскиза на бумагу, работа с резаком, ножом. 

Воспитание аккуратности в работе.  
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Самостоятельная работа: ситуэтные зарисовки, создание эскизных 

вариантов. 

1.4. Тема: Конструирование открытки с использованием техники 

вырезания из бумаги. Разработка внешнего вида поздравительной 

открытки. При помощи контрастных цветов бумаги создать выразительный 

образ поздравительной открытки. Использование методов симметричного 

и/или силуэтного вырезания. Воспитание аккуратности в работе. Работа с 

бумагой, резаком.  

Самостоятельная работа: повторить аналогичное задание к другому 

ближайшему празднику. 

 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. 

2.1. Тема: Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-

стилистическими особенностями.  Знакомство с росписью как искусством 

декорирования красками какой-либо поверхности. Городецкая, жостовская, 

мезенская роспись  как самобытный орнамент. Предметы, расписанные 

мезенской росписью, имеют только два цвета — красный и чёрный (сажа и 

охра, позднее сурик).  Цвета городецкой росписи всегда были яркими, 

сочными, все изделия обязательно украшались пышными букетами цветов, 

напоминавших розы, ромашки. Сложился и свой прием росписи — сначала 

на изделие наносился фон, одновременно служивший и грунтовкой, затем по 

нему наносятся толстой кистью крупные цветовые пятна, так называемый 

«подмалевок». После этого более тонкой кисточкой наносятся необходимые 

штрихи. Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет. В 

самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение 

живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщенностью, 

родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных 

туесах, прялках и т. п. 
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Самостоятельная работа: поиск иллюстративного материала, зарисовки 

характерных элементов росписи. 

2.2. Тема: Копирование образца. Подбор иллюстративного материала по 

видам росписи. Копирование одного элемента каждого вида росписи. 

Научить работе с образцом.  В мире искусства копирование представляет 

собой проверенный временем способ научиться писать и 

рисовать. Копирование обогащает учащихся знанием художественно-

технических средств живописи и рисунка, материалов, способов их 

применения, воспитывает общую культуру, художественный вкус и 

расширяет кругозор. Воспитание аккуратности в работе. Использование 

бумаги, гуаши.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала основных 

элементов городецкой росписи. 

2.3. Тема: Разработка композиции по мотивам городецкой росписи. 

Используя полученные навыки и знания о стилистических особенностях 

городецкой росписи, создать композицию по ее мотивам. Работа с 

поисковыми вариантами. Задача найти наиболее выразительную 

композиционную задумку, повторить основные элементы росписи.  

Использование бумаги, гуаши.  

Самостоятельная работа: закончить задание дома и подготовить 

иллюстративный материал по жостовской росписи. 

2.4. Тема: Композиция по мотивам жостовской росписи. Используя 

полученные навыки и знания о стилистических особенностях жостовской 

росписи, создать композицию по ее мотивам. Работа с поисковыми 

вариантами. Задача найти наиболее выразительную композиционную 

задумку, повторить основные элементы росписи. Воспитание аккуратности в 

работе. Использование бумаги, гуаши.  
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Самостоятельная работа: закончить задание дома. 

 

Раздел 3: Объемные аппликации из бумаги. 

3.1. Тема: Знакомство с техникой квиллинг. Изучение простых базовых 

элементов. Квиллинг— искусство изготовления плоских или объёмных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом 

получаются элементы бумагокручения, называемые также модулями. 

Базовые элементы: свободная спираль, капля, треугольник, листок. 

Воспитание аккуратности в работе. Использование бумаги для квиллинга или 

цветной бумаги, инструмента для накручивания бумаги, ножницы, клей. 

Самостоятельная работа: подготовить эскизы простой композиции для 

выполнения ее технике квиллинг. 

3.2. Тема: Разработка простой композиции в технике квиллинг. Работа с 

эскизами простой композиции для квиллинга. Закрепление навыков работы с 

полосами бумаги при скручивании, придание им формы согласно эскизу. 

Воспитание аккуратности в работе. Использование бумаги для квиллинга или 

цветной бумаги, инструмента для накручивания бумаги, ножницы, клей. 

Самостоятельная работа: подготовить эскизы простой композиции для 

выполнения ее технике квиллинг. 

3.3. Тема: Открытка в технике квиллинг на весеннюю тематику. 

Разработка внешнего вида открытки в технике квиллинг. Воспитание 

аккуратности в работе. Использование бумаги для квиллинга или цветной 

бумаги, инструмента для накручивания бумаги, ножницы, клей, основы для 

создания открытки.  

Самостоятельная работа: наброски эскиза для декора буквы. 
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3.4. Тема: Декор буквы в технике квиллинг. Работа в ограниченном 

контурами пространстве. Подбор цветовой гаммы и стилистики при решении 

данной задачи. Использование изученных элементов. Воспитание 

аккуратности и понимания передачи цветовой гармонии. Использование 

бумаги для квиллинга или цветной бумаги, инструмента для накручивания 

бумаги, ножницы, клей.  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

 

Раздел 4: Нетрадиционные техники 

4.1. Тема: Знакомство с техникой «батик». Узелковый батик. Роспись по 

ткани как вид декоративно-прикладного искусства. Знакомство с росписью 

по ткани с узелкового батика. Использование хлопчатобумажной или 

шелковой ткани, нитей, красок для росписи ткани, кисти. 

 Самостоятельная работа: закрепить знания о методе узелкового батика 

путем аналогичной работы. 

4.2. Тема: Знакомство с техникой свободная роспись. При помощи пялец 

или подрамника натянуть ткань, на которую без контуров переносится 

свободный рисунок и один цвет свободно перетекает в другой. 

Самостоятельная работа: повторить аналогичное упражнение. 

4.3. Тема: Знакомство с техникой холодный батик. Холодный батик как 

способ росписи тканей, где все формы рисунка, как правило, имеют 

замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает 

своеобразный характер рисунку. Познакомить с особенностями техники, 

необходимыми материалами и инструментами: резервирующий состав и 

трубочка для резервирующего состава, для чего используются. 

Использование пялец, красок «батик», кистей. Методические рекомендации: 

тема «Птица весны». Разработка эскиза.  
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Самостоятельная работа: закончить работу дома. 

4.4. Тема: Знакомство с техникой витража. Развитие навыков работы с 

разными материалами на разных поверхностях. Эстетическое понимание 

роли витража в декоративно-прикладном искусстве. История применения 

витража в церквях. Необходимые материалы: Краски для витража, рамки для 

фотографий со стеклом. Свободная тема.  

Самостоятельная работа: закончить работу дома. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел  содержит  перечень  знаний,  умений  и  навыков,  приобретение 

которых обеспечивает программа «Живопись» . 

1.  Знание  основных  понятий  и  терминологии  в  области  декоративно- 

прикладного искусства и художественных промыслов.   

2.Знание  основных  видов  и  техник  декоративно-прикладной  

деятельности.  

3.Знание  основных  признаков  декоративной  композиции  (плоскостность  

изображения,  выразительность  силуэта,  локальный  цвет,  симметрия-

асимметрия и др.). 

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

5.  Умение  использовать  техники  прикладного  творчества  для воплощения 

художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами.  

7.  Умение  работать  в  различных  техниках:  аппликации,  

коллажа, конструирования.  

8. Навыки заполнения объемной формы узором.   

9. Навыки ритмического заполнения поверхности.  

10.  Навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  рельефного  

изображения.  

11.  Навыки  конструирования  и  моделирования  из  различных материалов.  

12.  Наличие  творческой  инициативы,  понимание  выразительности  

цветового и композиционного решения.   

13.  Умение  анализировать  и  оценивать  результаты  собственной 

творческой деятельности. 
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4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает 

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,  

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий  

контроль  знаний  учащихся  осуществляется  педагогом практически на всех 

занятиях.  В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  

программой  предусмотрено  введение  оценки  за  практическую  работу  и 

теоретическую грамотность.   

Программа  предусматривает  промежуточную  аттестацию.  

Промежуточная  аттестация (зачет)  проводится  в  форме  творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного  

времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной  

из  форм  текущего  контроля  может  быть  проведение  отчетных  выставок  

творческих  работ  обучающихся.  Оценка  теоретических  знаний (текущий  

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения  

тематических кроссвордов, тестирования.  

2. Критерии оценок  

Оценивание  работ  осуществляется  по  двум  направлениям: практическая  

работа  и  теоретическая  грамотность.  Важным  критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и  

раскрытие  темы  задания.  Это  обеспечивает  стимул  к  творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся.  

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

соблюдением  необходимой  последовательности,  составил  композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.  

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

композиции  и  в  цветовом  решении,  при  работе  в  материале  есть 
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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». 

 

 

6. ЛИЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН. ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ. 

На 2018-2020 год для пополнения теоретических знаний в области 

педагогического художественного образования запланировано обучение в 

Уральском государственном педагогическом университете г. Екатеринбург 

по направлению подготовки магистров. Для непосредственного 

преподавания дисциплины прикладное творчество планируется знакомство с 

методической, научно-популярной, публицистической литературой по 

предмету. На 2018-2019 год планируется участие в методическом собрании с 
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подготовленным докладом на тему: «Роль прикладного творчества 

(декоративно-прикладного искусства) в развитии творческих способностей 

младших школьников».  

Формы самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план, групповая – через участие в 

деятельности методических объединений педагогов дополнительного 

образования, а также через участие в жизни Детской художественной школы 

г. Радужный и через сетевое взаимодействие с педагогами посредством 

Интернет. 

Ожидаемый результат самообразования: 

 повышение качества преподавания; 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, 

создание электронного комплекта педагогических разработок. 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и 

конференциях с обобщением опыта. 

 

 

 

 

№ 

этапа 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма представления, 

содержание деятельности 

 

Раздел 1. Изучение психолого-педагогической, научной и методической 

 

1 1. Изучение и анализ 

научно-методической 

В течении 

года 

Использование материала в 

своей работе 
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литературы. 

2. Обзор информации в 

Интернете по 

декоративно-

прикладному искусству, 

прикладному 

творчеству, педагогике, 

психологии. 

3. Изучение новых 

программ, учебников, 

выяснение их 

особенностей и 

недостатков. 

4.Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

технологиями 

(личностно-

ориентированной и 

технологией уровневой 

дифференциации, 

блочно-модульной 

технологией) через 

предметные издания и 

Интернет. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

Использование ее в работе с 

детьми, в методической работе 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 
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Научно-методическая работа 

2 1. Изучение и внедрение 

в практику своей работы 

проектно-

исследовательской 

технологии на основе 

мотивации и активизации 

учащихся. 

2. Корректировка 

рабочих программ 

3. Разработка 

календарно-

тематического 

планирования. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

август 2019-

2021 

 

В течение 

года 

 

Рабочие программы и 

учебно-тематические 

планы 

 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Участие в системе методической работы 

1 Использование 

интернет-ресурсов 

в методической работе и 

работе с детьми 

Постоянно Использование материала при 

составлении сценариев, 

методических разработок, 

сообщений, презентаций, 

выступлений, для подбора 

музыкального, песенного 

репертуара, видеоматериала для 

работы с детьми 

2 Творческие достижения 

педагога и награды: 

2018 

 

 

 

 

Министерство культуры 

Омской области 

Государственный областной 

художественный музей 
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«Либеров-центр» Диплом 

международного конкурса 

дизайна, компьютерной 

графики, анимации и 

декоративно-прикладного 

искусства «Дизайн+» открытого 

детско-юношеского фестиваля 

искусств «Либеровская весна» 

за высокий уровень подготовки 

победителей конкурса и 

организацию участников 

фестиваля. 

 

 

3 Повышение 

теоретического и 

методического уровней: 

2017 год 

 

 

 

 

2018-2020 год  

1. Курсы профессиональной 

подготовки АНО ИДПК г. 

Новосибирск 

«Практическая педагогика 

и психология 

дополнительного 

образования» 350 часов. 

 

2. Магистерская программа 

Уральского 

государственного 

педагогического 

университета г. 

Екатеринбург 

«Педагогическое 

образование. 

Художественное 

образование». 
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7 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для результативной творческой деятельности учащихся планируется 

проведение родительских собраний и консультаций для более полного 

понимания родителями роли учебной деятельности на уроках прикладного 

творчества в жизни ребенка. Так же подразумеваются частые контакты с 

родителями  посредством звонков на мобильный телефон или сообщениями в 

группу whatsapp для поддержания дисциплины и обеспечения регулярной 

подготовки учащихся к занятиям по прикладному творчеству.  
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разнообразных  наглядных  пособий. Они  необходимы,  чтобы  

преподаватель мог  ознакомить  учащихся  со  способами  изготовления  

изделий,  с инструментами,  которые  будут  использованы  при  работе  в  

материале,  их назначением  и  использованием  на  каждом  этапе  урока,  с  

приемами  работы над заданием.  

Типы пособий:  

•   натуральные  наглядные  пособия -  образец  изготавливаемого предмета,  

его  развертка  или  выкройка,  материалы  и  инструменты, применяемые на 

уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются  

детали  увеличенного  размера.  Возможно  использование предметно-

технологической карты;  

•   образец —  это  конкретный  предмет,  который  при  его рассмотрении  

будет  мысленно  расчленен  на  отдельные  составляющие  

детали,  дальнейший  анализ  которых  позволит  определить  действия  и  

операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца  
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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. 

 

 


