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Задачи на первый год обучения 
 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:  

обучающие: 

 познакомить с видами и жанрами декоративно-прикладного искусства; 

 познакомить с различными художественными техниками и материалами 

декоративно-прикладного искусства; 

 получить практические навыки по технологии изготовления произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

 дать представление об основных художественных стилях с учетом 

национальных вариантов их воплощения; 

 познакомить со спецификой типов и видов композиционных построений в 

декоративном искусстве; 

 научить пользоваться специальным терминологическим словарём предмета. 

развивающие: 

 развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать; 

 развивать сенсорные способности; 

 способствовать  расширению  кругозора детей; 

 развивать умения декоративного обобщения изобразительного мотива; 

 развивать пространственное мышление. 

воспитательные: 

 воспитывать творческую самостоятельность и активность; 

 содействовать приобщению  к нравственным и эстетическим ценностям 

мировой художественной культуры; 

 способствовать формированию толерантного отношения к людям; 

 воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства; 

 развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность. 

 

Отличие от других программ заключается в том, что она дает возможность 

воспитаннику не только освоить технологию изготовления и декорирования предметов, но 

и познакомиться с историей декоративно-прикладного искусства, рассмотреть отдельные 

памятники с точки зрения их образно-символического содержания, что дает возможность 

проследить связи различных эпох и культур. 

Важное место в программе отводится изучению основ композиции. Выдающиеся 

памятники декоративно-прикладного искусства созданы по так называемым «законам 

красоты».  Изучение этих «законов» является необходимым условием для понимания 

языка декоративного искусства и формирования собственного композиционно-

творческого мышления ребенка. Для успешного овладения материалом часть программы 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№          Тема         Теория               Практика 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

предметом. 

Понятие «декоративно – 

прикладное искусство». Его 

отличие от других видов 

изобразительного искусства. 

Правила техники безопасности, 

обращения с материалами  и 

инструментами. 

Выявление способностей и навыков 

работы  с художественными 

материалами на основе рисования на 

свободную тему. Беседа о технике 

безопасности. 

2 Природные 

материалы. 

Понятие «флористика». 

Видовое разнообразие 

растений. Способы сбора и 

хранения природного 

материала. Способы и приёмы 

закрепления природного 

материала. Понятие «панно». 

Способы и приёмы 

изготовления фона на основе 

цветного картона. 

Заготовка материалов (осенних 

листьев, трав, плодов). Изготовление 

открытки с применением природного 

материала. 

Изготовление панно с применением 

природных материалов. 

3 Бумажная 

пластика. 

Виды бумаги, её выразительные 

свойства, способы работы с 

ней. Технологические приёмы 

работы с бумагой. 

Практические способы работы с 

бумагой: комбинирование, 

создание композиций. Понятия: 

«плоскость», «рельеф», 

«объём». Аппликация. Коллаж. 

Обрывная аппликация. Техника 

«разрезание». Техника 

«вырезание».  

 Изучение выразительных свойств 

различных видов бумаги.   

  Изучение технологических приёмов 

работы с бумагой: «обрывание», 

«разрезание», «складывание», 

«скручивание», «гофрирование».                                       

Освоение практических способов 

работы с бумагой.  

 Создание декоративной композиции в 

технике обрывной аппликации. 

Создание декоративной композиции в 

технике «разрезание».  

Изготовление открытки в технике 

«вырезание». 

Коллективная работа - изготовление 

панно в технике  

«складывание», «сминание», 

«скручивание». 

Создание объёмной композиции. 

 

3 Бумажная 

пластика. 

Виды бумаги, её выразительные 

свойства, способы работы с 

ней. Технологические приёмы 

работы с бумагой. 

Практические способы работы с 

бумагой: комбинирование, 

создание композиций. Понятия: 

«плоскость», «рельеф», 

«объём». Аппликация. Коллаж. 

Обрывная аппликация. Техника 

«разрезание». Техника 

 Изучение выразительных свойств 

различных видов бумаги.   

  Изучение технологических приёмов 

работы с бумагой: «обрывание», 

«разрезание», «складывание», 

«скручивание», «гофрирование».                                       

Освоение практических способов 

работы с бумагой.  

 Создание декоративной композиции в 

технике обрывной аппликации. 

Создание декоративной композиции в 
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«вырезание».  технике «разрезание».  

Изготовление открытки в технике 

«вырезание». 

Коллективная работа - изготовление 

панно в технике  

«складывание», «сминание», 

«скручивание». 

Создание объёмной композиции. 

 

4 Декоративное 

оформление 

стекла. 

    Художественное стекло, его 

выразительные свойства. 

История создания и 

декоративного оформления 

изделий из стекла. Понятие 

«витраж». 

Технологические приёмы 

декорирования стеклянных 

изделий: роспись, аппликация. 

Техника работы с 

самоклеющейся бумагой и 

красками по стеклу. 

Изучение выразительных свойств 

стекла. 

Освоение практических способов 

работы с красками по стеклу и 

самоклеющейся бумагой. 

Декорирование  объёма из стекла в 

технике аппликация. 

Декорирование плоской стеклянной 

поверхности красками по стеклу. 

Имитация витража. 

5 Солёное тесто. Солёное тесто, его 

выразительные свойства. 

Техника работы с солёным 

тестом. Основные приёмы 

лепки: жгутики, шар, конус, 

ленточки. 

 

Изучение выразительных 

возможностей материала (солёное 

тесто). 

Изучение основных приёмов лепки. 

Освоение практических способов 

работы с солёным тестом. 

Лепка игрушек на основе изученных 

приёмов:  

Выполнение рельефной композиции. 

6     Форма. 

 

Природные 

формы. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Формы в природе их 

многообразие и взаимосвязь со 

средой обитания. 

Понятия «форма», «силуэт», 

«натура», «зарисовка с натуры». 

Понятие «мотив». Сравнение 

понятий «природная форма» и 

«декоративная форма». 

Способы декоративного 

упрощения природной формы.  

Граттаж. Технология 

изготовления. Основные 

приемы процарапывания: 

штриховка, линия, пятно, 

силуэт. 

 

          

      

 Основные формы 

(прямоугольник, круг, 

треугольник) в декоративно-

прикладном искусстве их 

Изучение природных форм, их 

особенностей и выразительных 

возможностей. 

Исследование декоративных качеств  

природных форм. 

Освоение художественных и 

технических приёмов силуэтного и 

линеарного изображения. 

Изучение технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами в технике граттаж. 

Выполнение зарисовок с натуры  

природных форм. 

Выполнение декоративного 

обобщения природного мотива 

Создание композиции на основе 

предыдущей работы в технике 

граттаж. 

 

 

 

Изучение выразительных свойств 
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Основные 

формы в        

искусстве. 

выразительные свойства. 

Символика форм. Понятие 

«символ». 

Понятие «орнамент», «ритм», 

«контраст». 

Плоская и объёмная форма их 

выразительные свойства. 

Приёмы построения орнамента 

на основе зеркальной 

симметрии. 

геометрических форм. 

Изучение символического значения 

древних изображений-знаков.   

Изучение художественных приёмов 

построения орнамента на основе 

ритмического чередования форм. 

Изучение взаимного усиления свойств 

контрастных форм. 

 Освоение художественных приёмов 

построения орнамента. 

Освоение технологических приёмов 

создания объёмной формы. 

Предполагаемые работы: создание  

декоративной композиции  «знаки-

символы в народном искусстве» в 

технике аппликация. 

Построение орнаментальной 

композиции в заданной форме. 

Декорирование объёмной формы 

(роспись, аппликация, бумажная 

пластика). 

Изготовление объёмных декоративных 

форм (бумажная  пластика, солёное 

тесто). 

Создание объёмной декоративной 

композиции. Коллективная работа . 

 

7 Заключительное 

занятие. 

 Подведение итогов 

деятельности за год. 

 

 

 

Проведение игры, задания:                  « 

художественное лото», викторины. 

 Культурно-

досуговая 

деятельность. 

Правила поведения на 

выставке. 

Коллективное обсуждение работ 

детей. Выбор лучших работ для 

выставки. 

 Оформление работ для выставки. 

Экскурсии по выставкам, посещение 

выставочных залов и экспозиций 

музеев. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Даты проведения занятия 

1. 1 Вводное занятие. Знакомство с 

предметом. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Первая неделя сентября 

2. 2 Природные материалы. 

Флористика. 

2  

3. 3 Природные материалы. Заготовка 

осенних трав и цветов. Способы 

сбора и хранения. 

2 Вторая неделя сентября 

4.  Природные материалы. 

Изготовление открытки. Создание 

фона. 

2  

5.  Природные материалы. Открытка. 

Способы закрепления природного 

материала. 

2 Третья неделя сентября 

6.  Природные материалы. 

Декоративное панно. Понятие. 

Изготовление. 

2  

7.  Бумажная пластика. Виды бумаги, 

её выразительные свойства. 

2 Четвертая неделя сентября 

8.  Бумажная пластика. Приёмы 

работы с бумагой: скручивание. 

2  

9.  Бумажная пластика. Приёмы 

работы с бумагой: обрывание. 

2 Первая неделя октября 

10.  Бумажная пластика. Приёмы 

работы с бумагой:  сминание. 

2  

11.  Бумажная пластика. Приемы 

работы с бумагой: гофрирование. 

2 Вторая неделя октября 

12.  Бумажная пластика. Приёмы 

работы с бумагой:"разрезание". 

2  

13.  Бумажная пластика. Приёмы 

работы с бумагой: "вырезание". 

2 Третья неделя октября 

14.  Бумажная пластика. Композиция 

на плоскости. Коврик. 

2  

1.  Бумажная пластика. Рельеф. 

Понятие. Портрет "Мой герой". 

Замысел; детали. 

2 Четвертая неделя октября 

2.  Бумажная пластика. Рельеф "Мой 

герой". Изготовление. 

2  

3.  Культурно-досуговая 

деятельность. Правила 

оформление работ из бумаги. 

2 Первая неделя ноября 

4.  Культурно-досуговая 

деятельность. 

2  

5.  Бумажная пластика. Объём. 

Любимые животные. 

2 Вторая неделя ноября 

6.  Декоративное оформление стекла. 2 Третья неделя ноября 
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Художественное стекло, его 

выразительные возможности. 

7.  Декоративное оформление стекла 

в технике "витраж". Эскизы. 

2  

8.  Декоративное оформление стекла 

в технике "витраж". Контур. 

2 Четвертая неделя ноября 

9.  Декоративное оформление стекла 

в технике "витраж". 

Декорирование изделия.. 

2  

10.  Декоративное оформление стекла 

в технике "витраж". 

Декорирование изделия.» 

2 Первая неделя декабря 

11.  Декоративное оформление стекла 

в технике "мозаика".Понятие, 

история развития. Эскизы . 

2  

12.  Декоративное оформление стекла 

в технике "мозаика". Уточнение 

деталей. 

2 Вторая неделя декабря 

13.  Солёное тесто. Основные приёмы 

лепки. 

2  

14.  Солёное тесто. Лепка игрушек. 

Рыбка. 

2 Третья неделя декабря 

15.  Солёное тесто. Лепка игрушек. 

Черепашка. 

2  

16.  Солёное тесто. Лепка игрушек. 

Ёжик. 

2 Четвертая неделя декабря 

17.  Солёное тесто. Роспись игрушек. 2  

18.  Солёное тесто. Роспись игрушек. 

Окончание работы. 

2 Вторая неделя января 

19.  Солёное тесто. Рельеф.  2    

20.  Культурно-досуговая 

деятельность. 

2 Третья неделя января 

21.  Культурно-досуговая 

деятельность. 

2  

22.  Солёное тесто. Рельеф. 

Закрепление деталей на основу 

фона. Инструктаж по т/б 

2 Четвертая неделя января 

23.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Зарисовки. 

2  

24.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Выполнение 

декоративного рисунка на основе 

природных форм. 

2 Первая неделя февраля 

25.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Декоративное 

упрощение природной формы 

2  

26.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Линеарное 

изображение. 

2 Вторая неделя февраля 
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27.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Силуэтное 

изображение. Техника 

"вырезание" 

2  

28.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Создание 

силуэта. Оформление работы. 

2 Третья неделя февраля 

29.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Композиция в 

технике "граттаж" 

2  

30.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Композиция в 

технике "граттаж". 

Процарапывание рисунка. 

2 Четвертая неделя февраля 

31.  Основы композиции в ДПИ. 

Природные формы. Композиция в 

технике "граттаж". Уточнение 

деталей. 

2  

32.  Основы композиции в ДПИ. 

Геометрические формы. 

2 Первая неделя марта 

33.  Основы композиции в ДПИ. 

Эмоциональная выразительность 

форм. Добрый и злой. Эскизы 

2  

34.  Основы композиции в ДПИ. 

Форма  в ДПИ. Декоративная 

композиция "Добрая птица" 

2 Вторая неделя марта 

35.  Основы композиции в ДПИ. 

Форма  в ДПИ. Декоративная 

композиция "Добрая птица". 

Цветовое решение работы. 

2  

36.  Культурно-досуговая 

деятельность. 

 

2  
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Формы контроля   

Усвоение знаний. Коллективная рефлексия, беседы, викторины.  

Устойчивость интереса: коллективная рефлексия, беседы, создание творческих 

работ. 

Практические и творческие достижения. Участие работ обучающихся в выставках 

и конкурсах детского изобразительного творчества. Создание «портфолио».  

Нравственное развитие. Коллективная рефлексия, беседа, педагогическая 

диагностика.. 

Динамика личностных изменений. Контрольные упражнения, открытые итоговое 

занятия, смотры, конкурсы, фестивали, итоговые праздники, концерты. Создание 

«портфолио», педагогическая диагностика. Беседы, коллективная рефлексия. 

Способы определения результативности образовательной программы 

Оценка результативности проводится педагогом для каждого ребенка 

индивидуально в конце каждого занятия, по результатам наблюдения за ходом работы.  

По окончании выполнения задания применяется метод коллективного обсуждения работ, 

в ходе которого дети учатся анализировать свои и чужие работы, главным принципом 

которого остается доброжелательное и уважительное отношение к произведениям, 

созданным руками товарищей. 

В течение года педагогом проводится диагностика результатов освоения  

воспитанником образовательной программы -  в январе и мае, с помощью 

диагностической таблицы. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные Метапредметные Предметные результаты 

 сможет видеть 

красоту 

предметного мира; 

 научится ценить и  

уважать  

культурные 

традиции  города и 

страны; 

 научится находить 

достоинства в 

работах товарищей; 

 сможет развить 

усидчивость, 

аккуратность и 

трудолюбие; 

 сможет развить 

сенсорные 

способности 

 

 

 

 

 сможет приобрести 

первоначальные 

умения планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 сможет приобрести 

первоначальные 

умения оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

 сможет развить 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

 

 познакомится с основными 

направлениями декоративно-

прикладного искусства; 

 познакомится с 

выразительными свойствами 

природных материалов и 

способами работы с ними; 

 познакомится с основными 

видами бумаги и её 

выразительными 

свойствами; 

 освоит практические 

способы работы с бумагой; 

 познакомится с 

выразительными свойствами 

стекла и научится 

технологическими приемами 

декорирования стеклянных 

изделий; 

 познакомится с 

выразительными 

возможностями соленого 

теста; 

 изучит основные приемы 

практических способов 

работы с солёным тестом; 

 познакомится с 

выразительными 

возможностями линии и 

формы, и научится 

применять их в своих 

работах; 

 познакомится с 

художественными приёмами 

построения орнамента; 
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Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 20___ /20___ учебный год 

Программа  

Группа  

Педагог  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
а
н

у
 

д
а
н

о
 

       

   

       

   

       

   

       

По  плану:  ____ ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: ____ ч. 

 

Педагог доп. образования                                  /______________/  Рыжих И.А. 

«____»__мая_  20___г.  

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                   /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  20___г.  
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