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 1.Пояснительная записка. 

В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ наряду с изучением 

изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и скульптуре все 

большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в 

материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей школьников и их эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с 

которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них 

эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического познания 

детьми произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по 

ДПИ включает в себя как восприятие произведений, так и практическую 

работу учащихся. 

Признаком искусства в бытовом предмете является соединение 

целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в 

правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-

прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические 

воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному 

изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе развития у 

них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, 

назначением вещи. 

На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны 

усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических 

качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят 

учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с 

изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности. 

В процессе занятий декоративной работой преподаватель 

последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство 

композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства 

утилитарного и художественного. При этом важно научить воспринимать как 

действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и 

несомых частей, развивать чувство единства выразительности и 

архитектоники вещей. Опорные качества способностей, формируемых 

занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, относятся 

преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики 

(опциальная область руки). 



Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой 

частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства 

отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие 

и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 

произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не 

только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, 

но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно 

духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в 

наше время. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 

национальные художественные традиции, этот живой родник современной 

художественной культуры.  

По средством данной программы учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является полноправной 

и полноценной частью художественной культуры, развиваясь по своим 

законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид 

творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством 

профессиональных художников. 

1.1Цели и задачи программы 

 Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства. 

 Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании образа 

декоративной вещи. 

 Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

 Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента. 

 Познакомить с различными видами декоративно прикладного искусства. 

 Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

 Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

 Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

Предполагаемый в программе тематический план является примерным. В 

него могут быть внесены те или иные изменения, целесообразность которых 



диктуется специфическими условиями работы. Эти изменения должны быть 

утверждены на педсовете и утверждены директором школы.  

Срок реализации учебного предмета – 4 года. Задания адаптированы и 

доступны для школьников 5 - 9 классов общеобразовательной школы.  

 Объем учебного времени за весь курс составляет 136 академических 

часа. 

1.2Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

1.3Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

17 17 17 17 17 17 17 17 136 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

17 17 17 17 17 17 17 17 136 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 



 № Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

1 Вводная беседа Комбинированный 

урок 

3 

2 Форэскизы Комбинированный 

урок 

3 

3 Насекомое в квадрате Комбинированный 

урок 

3 

4 Рыбка в круге Комбинированный 

урок 

3 

5 Животное или птица в 

треугольнике 

Комбинированный 

урок 

3 

6 Животные и птицы из 

геометрических фигур 

Комбинированный 

урок 

3 

7 Аппликация  Комбинированный 

урок 

4 

8 Роспись придуманного сервиза в 

виде животного 

Комбинированный 

урок 

4 

9 Кайма из геометрических 

элементов 

Комбинированный 

урок 

4 

10 Итоговая работа Комбинированный 

урок 

4 

Всего: 34 

 

2  класс 

 № Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Количество часов 

1 Аппликация   Комбинированный 3 



урок 

2 Насекомое с растительными 

элементами 

Комбинированный 

урок 

3 

3 Ленточный орнамент Комбинированный 

урок 

3 

4 Графито  Комбинированный 

урок 

3 

5 Монотипия  Комбинированный 

урок 

3 

6 Витраж  Комбинированный 

урок 

3 

7 Буква и животное в квадрате Комбинированный 

урок 

4 

8 Трафарет  Комбинированный 

урок 

4 

9 Декоративная тарелка на тему 

«Игра» 

Комбинированный 

урок 

4 

10 Текстильная гравюра Комбинированный 

урок 

4 

Всего: 34  34 

 

 

3  класс 

 № Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Количество часов 

1 Цветок в квадрате Комбинированный 

урок 

4 



2 Насекомое из сегментов круга Комбинированный 

урок 

4 

3 Экслибрис  Комбинированный 

урок 

4 

4 Роспись  Комбинированный 

урок 

4 

5 Рыбы, ракушки и раки Комбинированный 

урок 

4 

6 Стилизация  Комбинированный 

урок 

4 

7 Батик  Комбинированный 

урок 

4 

8 Цветоведение  Комбинированный 

урок 

6 

Всего: 34 

 

4  класс 

 № Наименование темы Вид учебного 

занятия 

Количество часов 

1 Городецкая роспись Комбинированный 

урок 

5 

2 Суперобложка для книги Комбинированный 

урок 

5 

3 Орнамент  Комбинированный 

урок 

5 

4 Эскиз костюма Комбинированный 

урок 

5 

5 Декоративная композиция из Комбинированный 5 



канцелярских предметов урок 

6 Цветок (стилизация) Комбинированный 

урок 

9 

Всего: 34 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс 

 

 Раздел 1. Вводная беседа. 

 Тема 1.1.Монотипия. Создание на бумаге при помощи стекла 

определенного колорита, соответствующего  настроениям утра, дня, вечера, 

ночи. Размер 10х12 см.  

Ознакомление   с принципами техники, эффектами смешения красок на 

стекле, использование мыла в акварели и получение неожиданных 

расплывчатых красок. Получение 4-х монотипий абсолютно разного колорита. 

Материал: бумага, стекло, гуашь. 

 

 Раздел 2. Форэскизы. 

 Тема 2.1. Работа над колоритом. Нарисовав 4 одинаковых изображения 

(букет цветов, пейзаж), необходимо нарисовать цветом каждое изображение, 

соответствующее одной из 4-х монотипий предыдущего задания (утро, день, 

вечер, ночь). Размер: 10х12 см. 

 Раздел 3. Насекомое в квадрате. 

 Тема 3.1. Изучение построения насекомых. Эскизы и наброски. 

Итоговая работа: найти характерные пропорции насекомых. Аккуратность 

исполнения работы. 

 Тема 3.2. Упрощение насекомого до геометрических форм. Плотная 

заполняемость насекомого декоративными деталями. 

 Раздел 4. Рыбка в круге. 

 Тема 4.1. Изучение построения рыб. Эскизы и наброски. Итоговая 

работа: правильно закомпоновать рыбку в круг. 



 Тема 4.2. Упрощение рыбки до простых геометрических форм. Плотная 

заполняемость декоративными деталями. Аккуратность исполнения. 

 Тема 4.3. Равновесие пятен в листе, использование разной толщины 

линий, использование декоративного орнамента.. Использование 

дополнительных элементов для заполнения фона (растения, камушки, морские 

животные). 

 Раздел 5. Животное или птица в треугольнике. 

 Тема 5.1. Изучение характерных черт и пропорций животных или птиц, 

их движений, пластики. 

 Тема 5.2. Эскизы и наброски. 

 Тема 5.3. Уравновесить изображение в треугольнике, найти 

декоративные особенности, характер животного или птицы. Закомпоновать, 

максимально используя пустоты между изображением и треугольником. 

 Раздел 6. Животные и птицы из сегментов круга 

 Тема 6.1. Изучение характера животных и птиц, их пропорции, 

пластики, характерных деталей, оперения. 

 Тема 6.2. Используя геометрические формы, максимально упрощая, 

выразить характерные черты животного. Сегменты: треугольник, круг, 

полукруг. 

 Раздел 7. Аппликация 

 Тема 7.1. Раскрепощение творческого мышления ребенка. Используя 

рваную цветную бумагу, найти композиционное решение, сделать бумажную 

мозаику. 

 Раздел 8. Роспись придуманного сервиза в виде животного. 

 Тема 8.1. Чайник в виде животного и его роспись. Совмещение внешней, 

придуманной формы с изображением на ней. 

 Тема 8.2. Найти интересное решение чайника и гармоничное решение 

росписи на нем. 

 Раздел 9. Кайма из геометрических элементов. 

 Тема 9.1. Изучение африканских мотивов и колорита, на основе 

изученного учащиеся делают африканскую тарелку. 

 Раздел 10. Итоговая работа. 

 Тема 10.1. Прорабатывание эскизов и набросков на городскую тематику. 

В итоге выполняется композиция. 

 



 

2 класс. 

 

 Раздел 1. Аппликация. 

 Тема 1.1. Придумать линейную композицию. Придумать и линейно 

нарисовать натюрморт, используя упрощенные геометрические, равные 

формы. Решение в цвете. 

 Тема 1.2. Из равных и резаных кусочков бумаги составить натюрморт из 

3- 4-х предметов. Формат-1/4 листа. 

 Раздел 2. Насекомое с растительными элементами. 

 Тема 2.1. В заданном формате 15х15 см закомпоновать насекомое вместе 

с растительными элементами — одним или несколькими. 

 Тема. 2.2. Найти равновесие, движение, композиционную взаимосвязь 

насекомого с растением. Используем 3 цвета. 

 Раздел 3. Ленточный орнамент. 

 Тема 3.1. Изобразить в декоративной форме выбранное растение, 

соблюдая ритмичность. На одном  фоне 4 — 5 цветов. Формат 7х21 см. 

 Тема 3.2. Найти ритмичность, пропорциональность изображения в 

ленточном орнаменте. 

 Тема 3.3. Выбрать цветовую гамму контрастную или сближенную. 

 Раздел 4. Графито. 

 Тема 4.1. Ознакомление с новой техникой, использование характерных 

черт, присущих этой технике для усиления выразительности. 

 Тема 4.2. На заданном формате 20х30 см изобразить животное , 

используя  декоративные элементы. 

 Раздел 5. Монотипия. 

 Тема 5.1. Рисуем на бумаге букет цветов, который лежит на стекле, 

покрытом масляной краской. После на полученном отпечатке акварелью 

делаем цветовое решение. Формат -1/4 листа. 

 Тема 5.2. Используя многообразие технических приемов, присущих этой 

технике, изобразить букет цветов. Акварелью усилить выразительность. 

 Раздел 6. Витраж. 

 Тема 6.1. Вводная беседа. Ознакомление с техникой витража. 



 Тема 6.2. Эскиз витража на тему «Сказки». Используя 3 толщины линии, 

нарисовать на формате 1/8 листа 2-х сказочных персонажей. Найти цветовое 

решение, заполнив промежутки между линиями. Все линии серого цвета. 

 Тема 6.3. Линейное и цветовое решение. Композиционное решение 

заключается  в использовании 3-х линий разной толщины и создании 

упрощенного изображения из 2-х персонажей. Промежутки между линиями 

закрашиваем акварелью. 

 

 Раздел 7.  Буква и животное в квадрате. 

 Тема 7.1. Вводная беседа. Ознакомление со шрифтами. 

 Тема 7.2. Эскизы и наброски. На формате 12х12 см изобразить животное 

и букву, с которой начинается его название. 

 Тема 7.3. Композиционное решение буквы и животного. Найти 

композиционную взаимосвязь между животным и буквой. Белое — на черном, 

черное — на белом. 

 Раздел 8.  Трафарет. 

 Тема 8.1. Ознакомление с техникой трафарета и практическое 

применение его в декоративном изображении. 

 Тема 8.2. Изготовление трафаретов и печатание птиц. На цветовом фоне 

2-мя трафаретами и 2-мя цветами отпечатать изображение птицы. 

 Раздел 9. Декоративная тарелка на тему «Игра». 

 Тема 9.1. Наброски и эскизы. Найти равновесие в тарелке между каймой 

и центральной частью. Формат 1/4 листа. 

 Тема 9.2. Исполнение на заданном формате. Закомпоновать в круге 

форматом 20 см с каймой из геометрического орнамента 2 фигуры в игре. 

 Раздел 10. Текстильная гравюра. 

 Тема 10.1. Знакомство с фактурами тканей. Ознакомится с разными 

эффектами фактур тканей, используя их для изображения насекомого. 

 Тема 10.2. Подготовительные работы и изготовление гравюры. На 

картоне 20х30 см наклеить разные фактуры тканей или бумаги, изображающие 

насекомое. 

 

3 класс 

 



 Раздел 1. Цветок в квадрате. 

 Тема 1.1. Рисование цветка с натуры. 

 Тема 1.2. На основании реального цветка сделать графическую 

стилизацию. Формат 15х15 см. 

 Тема 1.3. Выявить характерные черты цветка, закомпоновать в квадрат. 

Заполнение декоративными деталями. Материалы: бумага, гелевые ручки. 

 Раздел 2. Насекомое из сегментов круга. 

 Тема 2.1. Упростить сложные натуральные формы насекомого до 

простых геометрических, тем самым, выявляя простоту изображения. 

 Тема 2.2. Использование сложного декора в насекомом. Материалы: 

бумага, тушь, перо. 

 Раздел 3. Экслибрис. 

 Тема 3.1. Формат 8х10 см. Исходя из интересов ребенка, закомпоновать 

в размер 8х10 см предметы, которые имеют отношение к его жизни. 

 Тема 3.2. Выявить главное и второстепенное, уравновесить. 

 Тема 3.3. Подобрать подходящий по стилистике шрифт, объединив все в 

одно целое. Материалы:бумага, тушь, перо. 

 Раздел 4. Роспись. 

 Тема 4.1. Формат 1/8 листа. На эскизе изобразить две стороны яйца 

размером 10 см. На лицевой стороне изобразить: сцену из событий 

христианства, пейзаж с церквями или то, что соответствует заданной тематике. 

На обратной стороне изображаем православные символы, орнаменты. Обе 

стороны должны быть единым целым. 

 Тема 4.2. Уделить внимание декоративным связующим элементам. 

Решение в цвете. Материалы: бумага, гуашь. 

 Раздел 5. Рыбы, ракушки, раки и т. д. 

 Тема 5.1. Создать композицию из сегментов круга, используя 

геометрические элементы (круг, треугольник). 

 Тема 5.2. Уделить внимание цветовому решению. Использовать 

сближенные цветовые отношения соответствующие одной гамме. Формат 

30х25 см. Материалы: бумага, гуашь. 

 Раздел 6. Стилизация. 

 Тема 6.1. Эскиз яблока в разрезе. Нарисовать 3 эскиза. 1-е — зарисовка 

яблока с натуры; 2-е — упрощение яблока до геометрических форм, учитывая 

характер яблока; 3-е — нарисовать яблоко в разрезе, используя элемент 

«листик». Формат — А4. Материалы: гелевые ручки, бумага. 



 Раздел 7.  Батик. 

 Тема 7.1. Создание эскиза цветка. Поиск колорита работы, 

использование трех, четырех цветов, сближенная или контрастная  цветовая 

гамма. 

 Тема 7.2. Выполнение картона, нанесение резерва. 

 Тема 7.3. исполнение в материале (на шелке). Формат 30х40 см. 

материалы: бумага, шелк, анилиновые красители для батика, подрамник. 

 Раздел 8. Цветоведение. 

 Тема 8.1. Эскизы тканей. Создание трех вариаций безрапортных 

композиций. 

 Тема 8.2. Решение созданных композиций в цвете. Формат — А4. 

Материалы: бумага, гуашь. 

 

 

4 класс. 

 

 Раздел 1. Городецкая роспись. 

 Тема 1.1. Предварительная работа идет в эскизах. Поиск 

композиционных связей. Ознакомление с элементами народного искусства 

(палех, жестов, хохлома, городец, мезень). 

 Тема 1.2. Роспись выбранной формы (доски, ложки, матрешки), подбор 

цветовой гаммы. Материалы: бумага, гуашь. 

 Раздел 2. Суперобложка для книги. 

 Тема 2.1. Выбор книги, определение характерных черт, техники 

исполнения. 

 Тема  2.2. Подбор шрифта, поиск взаимосвязи шрифта и графического 

изображения (большое, маленькое, среднее). 

 Тема 2.3. Поиск цветового решения, подходящего к стилистике 

выбранного произведения (детская книга, роман, повесть). Формат — А4. 

Материалы: бумага, тушь, гуашь, акварель (по выбору). 

 Раздел 3. Орнамент. 

 Тема 3.1. Поиск и выявление ритмики движений животных, их 

величины. 



 Тема 3.2. Выполнение трех изображений животных, соединение их 

графическими элементами. Формат 10х40. Материалы: бумага, тушь, перо, 

гелевые ручки. 

 Раздел 4. Эскиз костюма. 

 Тема 4.1. Поиск графического характера костюма (времена года). 

 Тема 4.2. Выбор колорита осени, весны, зимы, лета. 4 эскиза. Формат 

30х40 см. Материалы: бумага, гуашь. 

 Раздел 5. Декоративная композиция из канцелярских предметов. 

 Тема 5.1 Поиск композиции эскиза  на заданную тему. Выявление 

главного и второстепенного. Связать в единое целое. Найти 

пропорциональное соотношение масс. 

 Тема 5.2. Исполнение в заданном формате в черно-белом варианте. 

Формат 15х20 см. Материалы: бумага, тушь. 

 Раздел 6. Цветок. 

 Тема 6.1. Нарисовать натуральный цветок, выявив характерные 

особенности. 

 Тема 6.2. Стилизация цветка, передача состояния ветра линиями. 

 Тема 6.3. Стилизация этого же цветка кристаллическими формами. 

Единый формат для 3-х эскизов. Формат 15х20 см. Материалы: бумага, тушь. 

  

  

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

По окончании обучения по данной программе учащиеся должны знать и 

уметь: 

 Виды декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь стилизовать природные формы. 

 Работать с различными материалами и в разных техниках. 

 Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как 

средства художественной выразительности при создании образа 

декоративной вещи. 

 Различать и узнавать виды художественных промыслов. 



 Овладеть техническими навыками выполнения различных росписей. 

 Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-

прикладного искусства. 

 Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь применять полученные знания на практике. 

 Умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;  

 Умение планировать свою домашнюю работу. 

 Умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин 

успеха/ неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное 

отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам; 

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы 

полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и 

высших учебных заведениях художественного профиля.  

 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

    Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

    В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости  проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

    Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – просмотра 

учебно-творческих работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После 4 класса 

(8 полугодие) проводится зачет в виде защиты итоговой работы. Выставляются 

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

«5»  (отлично)  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«4» (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«5» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 



«3» (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных аттестаций 

обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в свидетельство об 

окончании ДХШ. Решающую роль играет оценка за 8 полугодия. 

 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

Наличие методических и учебных пособий (таблицы,  инструкционные 

карты поэтапного выполнения, карточки-задания, печатный и цифровой 

вариант зрительного ряда  работ художников и мастеров, видеофильмы, DVD-

фильмы и слайды) по всем темам программы в полном объёме.  

5.1Материально – техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Телевизор  

4. DVD - плеер 

5. Экран для просмотра зрительного ряда. 

6. Помещения для занятий хорошо освещены, оборудованы столами, 

табуретами, аудиторной металлической доской.  
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