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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

I. Пояснительная записка 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ введено новое для 

нормативного поля в области образования понятие «дополнительные 

общеобразовательные программы», которые подразделяются на предпрофессиональные и 

общеразвивающие (пункт 1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 2 статьи 83). Настоящие 

Рекомендации разработаны во исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью определения особенностей организации 

общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления образовательной 

и методической деятельности при реализации указанных образовательных программ.  

Общеразвивающие программы в области искусств должны способствовать 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию (часть 1 статьи 83). 

Общеразвивающие программы в области искусств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом 

настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательной организации, региональных 

особенностей. 

Общеразвивающие программы в области искусств должны основываться на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, 

обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. В образовательных 

организациях общеразвивающие программы могут стать зоной эксперимента в освоении 

новых практик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей). 

Цель: создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений 

и навыков в области декоративно- прикладного искусства.  

Задачи:  

 развитие значимых для образования и самореализации интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка; 

  развитие личностных и духовных качеств обучающихся;  

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

  обеспечение доступности художественного образования; 
При разработке и реализации общеразвивающих программ в области искусств 

необходимо учитывать занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. 

параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к Художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного Образования срок реализации 

общеразвивающих программ не должен превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, 

соответственно, 3 года 10 месяцев) для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. 

По окончании освоения общеразвивающих программ в области (искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно. 

II. Рекомендации к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

общеразвивающих программ в области искусств 

2.1. Общие положения 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области Искусств должен 

обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных и духовных качеств. 



Общеразвивающие программы в области искусств реализуются Посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего Творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной Социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств. 

При реализации общеразвивающих программ в области искусств Образовательная 

организация устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой Аттестации 

обучающихся является локальным нормативным актом Образовательной организации, 

который принимается органом Самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной Организации, методическим советом и др.) и утверждается 

руководителем. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. Проведение Промежуточной 

аттестации в форме экзаменов при реализации Дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств не рекомендуется. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и Итоговой 

аттестации образовательные организации могут использовать зачеты, контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, Тестирование, технические зачеты, 

контрольные просмотры, концертные выступления, театральные представления, выставки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в 

счет Аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Образовательной организацией должны быть разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой 

аттестации. С этой целью создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам 

общеразвивающей программы в области искусств и еѐ учебному плану. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

Способствовать: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание общеразвивающих программ в области искусств должно 

основываться на реализации учебных предметов как в области художественно-творческой 

деятельности, так и в области историко-теоретических знаний об искусстве. 

Рабочие учебные планы образовательных организаций рекомендуется 

группировать по следующим предметным областям: учебные предметы исполнительской 

и (или) художественно-творческой подготовки, учебные предметы историко-



теоретической подготовки, а также предметы по выбору, формируемые с участием 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание учебных предметов должно быть направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, 

приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в 

том или ином виде (видах) искусств. 

2.6. Рекомендации к минимуму содержания общеразвивающей программы в 

области декоративно-прикладного искусства 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области декоративно-

прикладного искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного искусства; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира; 

- умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о видах народного художественного творчества; 

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

декоративно-прикладного искусства; 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного искусства, 

народных художественных ремесел; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел. 

Примерный учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в 

области декоративно-прикладного искусства  

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю  

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) 

  I II III  

1. Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

2 3 3 

 

1.1. рисунок 1 1 1 I, II, III 

1.2. 
основы декоративно-

прикладного творчества 
1   I 

1.3. 
художественная роспись по 

дереву 
 2 2 II, III 

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
1 1 1  

2.1 беседы об искусстве 1 1 1 III 

3. 
Учебный предмет по 

выбору: 
1 1 1  

3.1. композиция прикладная 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 4 5 5  



 

Примерный перечень учебных предметов: 

основы декоративно-прикладного творчества, рисунок, художественное ткачество, 

художественная роспись, вышивка, кружевоплетение, батик, художественная резьба по 

дереву, работа с кожей, бисером, изготовление игрушки, керамика, конструирование 

одежды, бисероплетение, оригами, бумагопластика, пластилинография, квиллинг, 

гобелен, лоскутное шитье и другие. 

Примерные учебные планы общеразвивающих программ в области искусств 

разработаны с учетом опыта последних десятилетий по реализации в детских школах 

искусств программ художественно-эстетической направленности. 

2.7. Рекомендации к условиям реализации общеразвивающих программ в области 

искусств 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение 

основ того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации 

общеразвивающих программ аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

При этом аудиторные занятия могут проводиться по группам (групповые и 

мелкогрупповые занятия) и индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, 

мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается уставом 

образовательной организации и может составлять от 30 минут в 1-2-м классах, до 40 

минут. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми 

общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования). 

При реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств необходимо учитывать, что видовым отличием детских школ 

искусств по видам искусств от других организаций дополнительного образования детей 

является реализация предпрофессиональных программ в области искусств (часть 3 статьи 

83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). С целью 

обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности в детской 

школе искусств при реализации ДШИ предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ рекомендуется устанавливать общие временные сроки по продолжительности 

учебного года, каникулярного времени, академического часа: продолжительность 

учебного года в объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 34-35 недель, в 

течение учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. 

Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель. Качество реализации 

общеразвивающих программ в области искусств должно обеспечиваться за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы в области искусств; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по общеразвивающим программам в области искусств. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34-

35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 



Образовательные организации должны взаимодействовать с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в области 

искусств, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических (технологий. 

Финансирование реализации общеразвивающих программ в области искусств 

должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в 

сфере образования для реализации общеразвивающих программ в области того или иного 

вида искусств устанавливаются либо субъектом Российской Федерации на основании 

части 2 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ, либо учредителем образовательной организации с учетом следующих параметров: 

1) соотношения численности преподавателей и обучающихся - не менее 1:8; 

2) содержания специального учебного оборудования и использования 

специализированных материальных запасов; 

3) соотношения численности учебно-вспомогательного персонала и 

преподавателей - не менее 4:10; 

4) при реализации общеразвивающих программ в области изобразительного 

искусства финансирования работа натурщика из расчета до 30 процентов объема времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по соответствующим учебным 

предметам. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем 

учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на выполнение 

домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение 

учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных 

предметов учебного плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и Дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Образовательная организация может предоставлять обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями, 

учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально-технические условия образовательной организации должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

общеразвивающей программой в области искусств, разработанной образовательной 

организацией. 



Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательная организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающих программ в области 

искусств перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения должен соответствовать профилю общеразвивающей 

программы в области искусств и быть ориентирован на федеральные государственные 

требования к соответствующим дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

При этом в образовательной организации необходимо наличие: 

- залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности образовательной программы; 

- библиотеки; 

- помещений для работы со специализированными материалами 

- (фонотеки, видеотеки, фильмотеки, просмотровых видеозалов); 

- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и (индивидуальных занятий 

со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, 

звуковой и видеоаппаратурой, мольбертами и др.). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными 

пособиями. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного искусства 

 

Рекомендации к минимуму содержания общеразвивающей программы 

в области декоративно-прикладного искусства 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного искусства является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о видах народного художественного творчества; 

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области декоративно-прикладного искусства; 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел. 

Примерный учебный план для дополнительной общеразвивающей 

программы в области декоративно-прикладного искусства  
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VI. Система  и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения образовательной программы 

обучающимися. 

 

Оценка качества реализации ОП включает в себя 

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточную и 

 итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться 

 контрольные работы, 

 устные опросы, 

 письменные работы, 

 тестирование, 

 просмотры учебно-творческих работ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

 контрольных уроков, 

 зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 

 письменных работ, 

 устных опросов, 

 просмотров творческих работ, 

 выставок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие 

 типовые задания, 

 контрольные работы, 

 тесты и 

 методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно. 
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Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными, 

соответствовать целям и задачам программы  в области декоративно-

прикладного искусства и ее учебному плану. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускником 

 знаний, 

 умений, 

 навыков и 

 степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области изобразительного 

искусства. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. 

Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета по всем предметам: 

По итогам зачета выставляются оценки 

 "отлично", 

 "хорошо", 

 "удовлетворительно", 

 "неудовлетворительно". 

Временной интервал между зачетами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к зачетам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации. 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание основных художественных школ, исторических периодов 

развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

 знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

 умение использовать средства живописи и рисунка, их 

изобразительно-выразительные возможности; 

 навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства. 
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Формы и методы контроля, система оценок 

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 успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и  тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

 2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

 3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 
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4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов 

данных критериев;       

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

 

 

 

VII.  Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности школы 

 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности школы 

является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 

лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда 

ценностей мировой культуры среди различных слоѐв населения, приобщение 

их к духовным ценностям.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности учащиеся принимают участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности школы.  

Высокое качество образования предполагает организацию творческой 

деятельности путѐм проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.   

Ежегодно в школе проводятся выставки и конкурсы. 

Школа работает с Гимназией искусств при Главе Республики Коми, 

Колледжем искусств Республики Коми и другими образовательными 

учреждениями. Обучающиеся  принимают участие в городских, районных, 

республиканских, региональных, межрегиональных, российских и 

международных фестивалях и конкурсах. 

Культурно-просветительская программа  

Школа организует посещение обучающимися учреждений и 

организаций культуры (театров, выставочных залов, музеев, образовательных 

учреждений СПО   и др.)   

Методическая программа 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников  обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 
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образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один 

раз в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 

школы осуществляют творческую и методическую работу.   

Преподаватель должен уметь: разрабатывать учебные программы по 

преподаваемым им предметам в рамках образовательной программы в 

области соответствующей области искусств, а также их учебно-методическое 

обеспечение; использовать  в образовательном процессе образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в области искусств, а также современном уровне его развития.  

Школа  создаѐт условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы в области изобразительного искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации общеразвивающнй 

программы в области декоративно-прикладного искусства, использования 

передовых педагогических технологий.   
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Муниципальная автономная  организация  

дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Емва 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮШАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 

ПО.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 

 

программа по учебному предмету 

УП.1.1. РИСУНОК 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:   Щербакова Наталия Николаевна 

                          преподаватель художественного отделения 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Рисунок»  разработана  на  основе  рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств к  дополнительным    общеразвивающим  

программам  в  области  декоративно-прикладного искусства. 

Учебный предмет «Рисунок» занимает важное место в комплексе предметов 

общеразвивающей программы в области декоративно-прикладного искусства.  Он 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

декоративно-прикладного искусства.  

Программа предмета «Рисунок» состоит из одного раздела, это направление в содержании 

учебного предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 

поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных 

упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 

необходимые навыки.  

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, 

данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной 

деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Срок реализации учебного предмета «Рисунок - 3 года в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы в области декоративно-прикладного искусства. 

  

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

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 (в 

часах) 

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельн

ая работа (в 

часах) 

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

32 38 32 38 32 38 210 

Вид 

промежуточно

й аттестации 

 З.  З.  З.  

З. – зачет 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Групповая форма занятий - от 11 человек. 

Занятия подразделяются на аудиторные  и самостоятельную работу. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи:  

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

тоновой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ 

   Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, 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 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 
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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 ремѐсел, техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах 

и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть 

оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

заняти

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   70 35 35 

 Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Многообразие 

линий в природе 

Урок 6 3 3 

1.2 Выразительные 

средства 

композиции: точки, 

линии, пятна 

Урок 6 3 3 

1.3 Выразительные 

возможности 

цветных 

карандашей 

Урок 6 3 3 

1.4 Техника работы 

пастелью 

Урок 6 3 3 

1.5 Орнамент. Виды 

орнамента 

Урок 8 4 4 

1.6 Орнамент. 

Декорирование 

конкретной формы 

Урок 6 3 3 

1.7 Кляксография 

 

Урок 6 3 3 

1.8 Пушистые образы. 

Домашние 

животные 

Урок 8 4 4 

1.9 Фактуры Урок 8 4 4 

1.10 Техника работы 

пастелью 

Урок 10 5 5 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебн

ого 

заняти

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   70 35 35 

                                                                    Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Противостояние 

линии. Характерные 

особенности линий 

Урок 6 3 3 

1.2 Работа с 

геометрическими 

формами. 

Применение тона. 

Урок 4 2 2 

1.3 Стилизация. 

Преобразование 

геометризированной 

формы в пластичную 

Урок 6 3 3 

1.4 Абстракция. 

Преобразование 

пластической формы 

в 

геометризированную 

Урок 6 3 3 

1.5 Текстура Урок 4 2 2 

1.6 Ритм. Простой, 

усложненный 

Урок 4 2 2 

1.7 Симметрия. Пятно. 

 

Урок 4 2 2 

1.8 Асимметрия Урок 4 2 2 

1.9 Линия горизонта. 

Плановость 

Урок 6 3 3 

1.10 Техника работы 

фломастерами 

Урок 6 3 3 

1.11 Буквица. «Веселая 

азбука» 

Урок 4 2 2 

2.9 Условный объем. 

Освещенность 

предметов. 

 

Урок 4 2 2 

2.10 Изучение 

нетрадиционных 

живописных приемов 

 

Урок 6 3 3 

2.11 Творческая 

композиция 

 

Урок 6 3 3 
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3  год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

заняти

я 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   70 35 35 

 Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Равновесие Урок 6 3 3 

1.2 Статика. Динамика Урок 6 3 3 

1.3 Силуэт Урок 6 3 3 

1.4 Шахматный прием в 

декоративной 

графике 

Урок 8 4 4 

1.5 Перспектива Урок 8 4 4 

1.6 Пластика животных Урок 10 5 5 

1.7 Работа фломастерами 

(цветными 

карандашами) 

Урок 10 5 5 

1.8 Пластика человека Урок 6 3 3 

1.9 Графическая 

композиция 

Урок 10 5 5 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Рисунок» занимает особое место в системе обучения детей художественному 

творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области декоративно-прикладного искусства. 

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами 

изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное 

мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием 

линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок 

(например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формата ½ 

А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: волнистая, 

ломаная, прямая, спиралевидная  и т.д. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с 

выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, 

следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).  

Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки. 
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Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза 

(пятно). 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными 

карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. 

Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, 

праздничный торт, осенние листья). Использование формата ½ А4, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки). 

1.4. Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение 

технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение 

эскизов (например, гриб, цветок, ѐжик, рыбка). Использование пастельной бумаги 

(формат А4), пастели, фиксажа. 

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ художников. 

1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль 

орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. 

Использование формата  ½ А4, фломастеров или гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: создание орнаментов из  геометрических элементов (круг, 

квадрат, ромб, треугольник и др.). 

1.6 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о 

композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование 

акварели, фломастеров, формат А4. 

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов. 

1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из 

ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать 

его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное, 

посуда, обувь). Использование формата ½ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам дорисовывания пятен (связь 

формы пятна с образом). 

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным 

приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. 

Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак). 

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов детских 

книг. 

1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и 

творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). 

Использование формата 1/2 А4, черного фломастера, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев. 

1.10 Тема: Техника работы пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех, 

перья, чешуя).  Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и 

творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя). Использование 

формата А4, пастели. 

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в технике «пастель». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. Продолжать 

знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.  

Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому 

решению: голубь-орел; лебедь-коршун). 

Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек. 
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Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, 

тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4. 

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона.  

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры 

(например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) 

Использование формата ½ А4, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, 

треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). 

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. 

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую 

форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения 

(посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. 

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического рисунка одного и 

того же предмета быта. 

1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную. 

Развитие умения сравнивать и преобразовывать  пластическую форму в геометрическую, 

работать над цельностью образа. 

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок, 

косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение 

реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный 

персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические 

формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, 

гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание  внимательного 

отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. 

Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например,  ракушка, снежинка, перо, 

паутинка). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение фотографий 

собственных наблюдений. 

1.6 Тема: Ритм. Дать представление о ритмичной  композиции, знакомить с понятием 

ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, 

выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции 

из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата ½ А4, фломастеров, 

гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, 

газет). 

1.7 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия 

«пятна», как выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, 

фантастических образов). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги. 

1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. 

Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, 

фонарик, и др.). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы. 

1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», 

изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. 

Использование гелиевой ручки, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре 

«пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств. 
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1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. 

Выполнение эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка). Использование 

формата А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники (заполнение 

шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном). 

1.11 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как элементом книжной 

графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента 

книжной графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая 

характерные особенности буквы. 

Использование формата ½ А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями 

детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Захадер).  

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция. 

Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. 

Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера. 

Самостоятельная работа: поиск равновесных композиций в журналах, книгах и др. 

1.2 Тема: Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», «динамика». 

Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. 

Использование формата А4, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композиций в журналах, книгах 

и др. 

1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. 

Оверлеппинг (наложение, пересечение). 

Создание  композиции с использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, 

белье на веревке). 

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на 

черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.).  

1.4 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с шахматным 

приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование 

формата ½ А4, черного фломастера. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток. 

1.5 Тема: Перспектива. Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид 

сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование 

архитектурных образов (замки, город). Использование формата А4,  гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным 

иллюстрациям, открыткам.  

1.6 Тема: Пластика животных. Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». 

Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к 

басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски 

стилизованных форм того же животного. Использование формата А4, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина. 

1.7 Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие умения 

стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки, образ 

времени года). Использование формата А4, цветных карандашей, фломастеров. 

Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, лапы, детали 

костюма и др.). 

1.8 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами 

построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», 

«Акробаты»). 

Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в движении.  
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1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

графической композицией. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном», 

«Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин, 

Домовой, Леший, Водяной, Русалка). 

Использование формата А4,  гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для творческой 

композиции, выполнение композиционных поисков. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Рисунок»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ графики (нюансы, контрасты, тон,и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и  умение их применять в творческой 

работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства. 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии. 

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать тоновое решения в зарисовках, набросках. 

11.  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

тонового и композиционного решения. 

12.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

13.  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

14.  Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию.  

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 трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику 

исполнения, которая складывается из выразительности графического решения каждой 

работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 

6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся 

выставляется итоговая оценка за полугодие.  

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация,  вид аттестации – зачет, 

оценка за который выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об 
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окончании предмета «Рисунок». Учащемуся предлагается выполнить сюжетную 

композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», 

«Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого 

роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три 

составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность 

графического решения). 

 «Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна 

идеи, отсутствие шаблонного представления задания.  

5 (отлично)  - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно)  - использование готового решения (срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных 

законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок 

ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает 

искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность графического решения) предполагает 

обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального графического 

решения, законченность работы. 

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно); 

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка 

младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, 

являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста 

является любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные 

знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой 

работе.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами 

графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной 

библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация 
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выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это 

позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени 

от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к 

изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде 

экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения.  

 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

 процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета       

 -Учебно-тематический план; 

 - Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    
 

VI. Список литературы и средств обучения                                      
  - Список методической литературы; 

  - Список учебной литературы; 

  - Средства обучения 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 

разработана на основании рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств к 

дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного 

искусства.  

Учебный предмет «Основы декоративно-прикладного творчества» занимает важное 

место в комплексе предметов дополнительной общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного искусства. Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.  

Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 
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 три раздела, объединенных одной темой, 

содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных 

возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с 

изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся 

организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром 

формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел 

также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.  

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 1 год обучения в 1 классе. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 35 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы декоративно-прикладного 

творчества»  при 1-летнем сроке обучения составляет 70 часов. Из них: 35 часа – 

аудиторные занятия,  35 часа - самостоятельная работа.  

  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

 

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия  16 19 35 

Самостоятельная работа  16 19 35 

Максимальная учебная нагрузка  32 38 70 
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Вид промежуточной аттестации   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, групповая форма занятий от 11 человек. Для развития навыков 

творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения.  

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а также 1 час 

самостоятельной работы. 

  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 
- 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; 

– 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 рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, 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». 
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Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 

5. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

6. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

7. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

8. 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-методической литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным ремѐслам, а также альбомами по искусству. Кабинет 

должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами  

работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы 

дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также 

умения работы в различных техниках прикладного творчества.  

Содержание программы включает следующие основные разделы:  

Раздел 1: Традиционные виды росписи. 

Раздел 2: Текстиль.  

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Содержание  программы направлено на освоение различных способов работы с 

материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими 

видами декоративно-прикладного творчества. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, 

темы 

 

Вид 

Учеб- 

ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная  

работа 

Аудитор

ные  

занятия 
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70 

 

35 35 

 

Раздел 1: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись 

 

1.1. Беседа о росписи. 

Знакомство с 

элементами 

Урок 6 

 

3 3 

1.2. Копирование 

образца 

Урок 4 

 

2 2 

1.3. Творческая работа 

создание 

композиции с 

использованием 

характерных образов 

данной росписи 

Урок 6 

 

3 3 

 

 

 

 

 

Раздел 2: Текстиль. Ткачество 

 

2.1. История ткацкого 

ремесла 

Экскур

- 

сия 

1 - 1 

2.2. Основные 

технические приемы 

ткачества 

 

Урок 4 2 2 

2.3. Копирование 

гобелена 

 

Урок 4 

 

2 2 

2.4. Значение колорита в  

работе над 

гобеленом 

 

Урок 4 

 

2 2 

2.5. Выполнение эскиза 

гобелена 

Урок 6 3 3 

2.6. Пояс в технике 

дерганье (плоский) 

Урок 4 2 2 

2.7. Пояс в технике 

дерганье 

(квадратный) 

Урок 4 2 2 

 

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах 

 

 

3.1. 

 

Плешковская 

игрушка-свистулька 

Урок 4 

 

2 2 

3.2. Чернышенская 

глиняная кукла» 

 

Урок 4 2 2 

3.3. Колокольчик Урок 6 3 3 

 

3.4. Матрешка Урок 6 

 

3 3 

3.5.  Игрушка – Урок 7 4 3 
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погремушка 

 

 

 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

 

1 год обучения 

Раздел 1: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись 

1.1. Тема: Филимоновская роспись. Беседа об истории возникновения и развития  

росписи деревни Филимоново Тульской области. Знакомство с ее орнаментальными 

мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую игрушку и способами их 

нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской 

формы узором. Возможно создание коллективной композиции «Ярмарка игрушек». 

Работа ведется на формате А4 гуашью, с использованием шаблонов. 

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию  о мастерах 

филимоновской игрушки  и вписать ее в альбом домашних заданий. 

1.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию росписи филимоновской игрушки. 

Расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку-свистульку 

простой формы, используя в качестве образцов игрушки  расписанные мастерами, а также 

схемы,  выполненные на предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: разработать узор для филимоновского всадника и барыни в 

альбоме домашних заданий. 

1.3. Тема: Творческая работа «Праздничное гуляние». Создать композицию с 

фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. 

Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом 

уроке. 

 

 Раздел 2: Текстиль. Ткачество 

2.1. Тема: История ткацкого ремесла. Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, 

об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов 

познакомиться с видами ткачества. 

2.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить картон к ткачеству, 

выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с понятиями зев, уток, 

долевая нить. Используется картон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка. 

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинки с 

изображением тканых изделий. 

2.3. Тема: Копирование гобелена. Используя возможности изобразительных средств 

(линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику 

ткачества. Используется формат А4, гуашь, акварель, фломастеры. 

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить копию гобелена с его 

изображения на фотографии. 

2.4. Тема: Значение колорита в работе над гобеленом. Выполнить ассоциативную 

цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). 

Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной 

выразительности. Материалы: гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: Выполнить колористическую композицию на заданную тему. 

2.5. Тема: Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в декоративной 

композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, 

направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, 

формат А4. 

Самостоятельная работа: Выполнить эскиз гобелена на заданную тему. 

2.6. Тема: Пояс в технике «дерганье» (плоский). Познакомиться с техникой выполнения 

несложных поясов в технике дерганье. Используются толстые нити разных цветов. 
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Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса. 

2.7. Тема: Пояс в технике «дерганье» (квадратный). Познакомиться с техникой 

выполнения несложных поясов в технике дерганье. Выполнить небольшое изделие 

(шнурок, брелок). Используются толстые нити разных цветов. 

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса. 

 

 

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах.  

3.1.  Тема: «Плешковская игрушка – свистулька». Познакомиться с традиционной 

глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы 

лепки и декора плешковской игрушки-свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора 

игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используется глина, красители. 

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать 

некоторые их работы в альбом домашних заданий. 

3.2.Тема:  «Чернышенская глиняная кукла». Познакомиться с традиционной глиняной 

игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки и декора чернышенской куклы. 

Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. 

Используется глина, красители. 

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать 

некоторые их работы в альбом с домашними заданиями. Принести на следующие занятие 

мелко порванные кусочки газеты. 

3.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой прикладного 

творчества папье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее 

мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, 

украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко 

порванная газета, гуашь. 

Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого количества слоев бумаги 

на пластилиновую форму, дать ей просохнуть. 

3.4. Тема: Матрешка 
Познакомиться с историей возникновения матрешки – образа красавицы, воспетой в 

русских песнях и сказках. Расписать матрешку в полховско - майданской традиции. 

Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо и руки, после 

этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. 

Используется гуашь, плотная бумага. 

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку. 

3.5. Тема: Игрушка-погремушка. Знакомство с традицией изготовления  предметов  

быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На 

примере простого изделия освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по 

разметке. Разметить линии сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. 

Используются береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох. 

 Самостоятельная работа: изучить литературу про изделия из бересты. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Основы декоративно-прикладного творчества». 

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. 



 

 

37 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки заполнения объемной формы узором.  

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

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, 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 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; 
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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: 

- 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». 
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Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998 

 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

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 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 - 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: 

гуашь, бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

 процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета       

 -Учебно-тематический план; 

 - Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    
 

VI. Список литературы и средств обучения                                      
  - Список методической литературы; 

  - Список учебной литературы; 

  - Средства обучения 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Художественная роспись по дереву» разработана 

на основании рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств к 

дополнительной общеразвивающей программой в области декоративно-прикладного 

искусства.  

Учебный предмет «Художественная роспись по дереву» занимает важное место в 

комплексе предметов программы в области декоративно-прикладное искусства. Он 

является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства.  

Программа учебного предмета "Художественная роспись по дереву" направлена на 

создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, 

техниках, на выявление и  развитие потенциальных творческих способностей каждого 

ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, 

содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных 

возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с 

изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся 

организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром 

формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел 

также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.  

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 2 года обучения, с 2 по 3 класс. Во втором и третьем 

году – по 35 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета "Художественная роспись по дереву" при 

2-летнем сроке обучения составляет 232 часа. Из них: 134  часов – аудиторные занятия,  

98 часов - самостоятельная работа.  

 Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 2 

 

3 

 

 

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  32 35 32 35 134 

Самостоятельная работа  16 17 16 17 98 

Максимальная учебная нагрузка  48 52 48 52 232 

Вид промежуточной аттестации   просмотр 

 

 просмотр  
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Форма проведения учебных занятий 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы 

– от 4 до 10 человек, групповая форма занятий - от 11 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: 
- 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; 

– 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 рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, 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». 
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Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 

9. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

10. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

11. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

12. 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-методической литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным ремѐслам, а также альбомами по искусству. Кабинет 

должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Художественная роспись по дереву» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами  

работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы 

дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также 

умения работы в различных техниках прикладного творчества.  

Содержание программы включает следующие основные разделы:  

Раздел 1: Введение. 

Раздел 2: Искусство росписи по дереву в России. 

Раздел 3: Ознакомление с художественными и техническими приѐмами Вятской 

и  П.-Майданской  росписями  

Раздел 4: Ознакомление с художественными и техническими приѐмами Городецкой 

росписи по дереву. 

Раздел 5: Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 

Раздел 6:  Продолжение знакомства с   Городецкой росписью.  

Раздел 7: Ознакомление с художественными и техническими приѐмами  Урало-

сибирской росписи. 

Раздел 8: Ознакомление с художественными и техническими 

приѐмами  Хохломской росписи по дереву (холодный способ). 

Раздел 9: Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  Название разделов и тем 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная  

работа 

Аудиторные  

занятия 

100 33 67 

1  Введение. 9 3 6 

2 
Искусство росписи по дереву в 

России. 9 3 6 

2.1 
 Орнамент, композиция и цвет в 

росписи по дереву. 9 3 6 

3. 
Ознакомление с художественными 

и техническими приѐмами Вятской 

и  П.-Майданской  росписями   
27 9 18 

3.1 
Основные элементы росписи и 

приѐмы   их выполнения; 

простейшие композиции. 
9 3 6 

3.2 
Роспись небольших изделий 

плоской формы (разделочные доски 

прямоугольной формы).        
9 3 6 

3.3 
Роспись фигурного изделия 

(разделочная доска, лопаточка). 9 3 6 

4. 
Ознакомление с художественными 

и техническими приѐмами 

Городецкой росписи по дереву. 
36 12 24 

4.1. 
Основные элементы росписи и 

приѐмы   их выполнения; 

простейшие композиции. 
9 3 6 

4.2. 
Роспись  изделия  плоской формы 

(разделочные доски 

прямоугольной, фигурной  формы). 
9 3 6 

4.3. 
Роспись токарного изделия 

(пасхальное яйцо, лопаточка). 9 3 6 

4.4 
Роспись комплекта изделий 

объединѐнных одной 

тематикой.                      
9 3 6 

5. 
Роспись изделий по 

индивидуальным эскизам. 18 6 12 

5.1 Подарок маме, папе, учителю… 10 3 7 
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5.2 
Комплект разделочных досок для 

кухни. 9 3 6 

 

 1.  Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с кабинетом, его оборудованием. Задачи и содержание работы 

в  кабинете  изобразительного искусства. Внутренний распорядок в кабинете, общие 

правила безопасности труда и личной  гигиены. 

2.  Искусство росписи по дереву в России. Труд и его значение в жизни людей.  

2.1. Теория. Разновидности орнамента. Орнамент как одно из важнейших 

художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства, в 

значительной степени определяющий характер композиции.  

Практика. Работа с цветом. Три основных и три составных цвета. Эффект тѐплых и 

холодных цветов, их эмоциональный характер. 

Основные виды традиционной росписи по дереву у народов  Росписи, северорусские 

графические  росписи  (красноборская, борокская, пучугская). Северорусские и 

уралосибирские живописные росписи (каргопольская,  шенкурская, вятская…). 

Росписи  Поволжья (городецкая, хохломская, полхмайданская). Новые центры росписи  по 

дереву (Урал, Поволжье, Сибирь). 

3. Знакомство с Кировской (вятской), П.-Майданской  росписями по дереву. 

История и традиции промыслов. Ознакомление с лучшими произведениями, 

мастерами.  Просмотр репродукций, настоящих расписных изделий, работ автора. 

Инструменты и оборудование, выпускаемые промышленностью. 

Приспособления  характерные для росписи. Рабочее место художника по росписи. 

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

3.1. Теория. Основные элементы росписи и приѐмы   их выполнения; простейшие 

композиции. Организация рабочего места. Правильная посадка работающего.  

Практика. Приѐмы владения кистью. Мазок как основной элемент кистевой росписи. 

Разновидности мазка – от каплевидного до штрихового.  

Стебель как главный формообразующий элемент композиции. Разновидности стебля. 

Растительные мотивы в росписи и их разнообразие. Зависимость выбора мотива росписи 

от техники письма. Простейшие композиции росписи. Технологические пробы 

по  освоению приѐмов  росписи. 

3.2. Теория. Роспись небольших изделий плоской формы (разделочные доски 

прямоугольной формы).  Просмотр  репродукций П.-Майданской и Вятской   росписями.  

Практика. Копирование образцов  росписи на бумаге. Составление эскиза. Роспись разд. 

доски  согласно эскиза. 

3.3. Роспись фигурного изделия (разделочная доска, лопаточка). Подготовка изделия к 

росписи: ошкуривание, проклеивание, фон. Составление эскиза. Роспись разд. 

доски  согласно эскиза.  

4. Ознакомление с художественными и техническими приѐмами Городецкой росписи по 

дереву. 

4.1. Теория. Основные элементы росписи и приѐмы   их выполнения; простейшие 

композиции. 

Практика. Приѐмы владения кистью. Мазок (тенѐвка, оживка), обводка и 

обрамления  как важные элементы росписи. Растительные мотивы, цветы ( купавки, 

розаны…) в росписи и их разнообразие. Простые композиции с изображением птиц, 

животных.   Зависимость выбора мотива росписи от техники письма.  Простейшие 

композиции росписи. Технологические пробы по  освоению приѐмов  росписи. Работа над 

росписью по городецким мотивам 
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Изучение техники росписи дерева. Цветовое решение городецких росписей. Подготовка 

деревянной основы. Повтор главных отличительных элементов растительного орнамента 

(приѐм прикладывания кисти), "Роза", "Белая и тѐмная оживка" (штрихи, точки). Вариация 

главных элементов орнамента, украшение спинки стульчика. Импровизация по мотивам 

городецкой росписи "Сказочная ветка" (симметрия). 

4.2. Теория. Роспись  изделия  плоской формы (разделочные доски прямоугольной, 

фигурной  формы). Последовательность. Этапы. Просмотр  репродукций 

Городецкой   росписи.  

Практика. Составление эскиза  с изображением птиц, животных 

и  растительных  мотивов. Роспись изделия. 

4.3. Теория. Роспись токарного изделия (пасхальное яйцо, лопаточка). 

Последовательность. Этапы. 

Практика.  Подготовка изделия к росписи. Особенности выполнения изделий круглой 

формы. Составление эскиза. Роспись.  

4.4. Теория. Роспись комплекта изделий объединѐнных одной тематикой. 

Последовательность. Этапы. 

Практика. Составление эскизов на основе изученных росписей (по выбору). Роспись (2 

разделочные доски).  Закрепление знаний, умений, навыков. 

5.  Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 

5.1. Теория. Подарок маме, папе, учителю…Работы выполняются с учѐтом пожеланий 

детей. И  приурочиваются к праздникам: «День защитника Отечества», « Международный 

женский день». 

Практика. Подготовка изделия к росписи. Особенности выполнения изделий 

плоской  формы. Составление эскиза. Роспись.  

5.2. Теория.  Комплект разделочных досок для кухни. Последовательность. Этапы. 

Просмотр  репродукций  и выпускников прошлых лет. 

Практика.  Подготовка изделия к росписи. Особенности выполнения изделий 

плоской  формы.  

Творческая работа. Составление эскизов, роспись изделий (разделочная доска и 

лопаточка) или (разделочные доски и солонка). 

Выставка работ учащихся по концу года. 

Ожидаемые результаты  1-го года обучения. 

Учащиеся должны знать:  

 правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации 

рабочего места; 

 о применении орнамента в жизни; 

 главные отличительные элементы орнамента в росписи Полхов-Майданской, 

Вятской, Городецкой  росписи. 

 о значении слов: орнамент, симметрия, ритм, композиция, народный мастер. 

Учащиеся должны уметь:  

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации, импровизации по 

мотивам народного орнамента, росписи по дереву (Вятской,  Полхов-Майданской, 

Городецкой) 

 рисовать кистью элементы геометрического орнамента (точку, круг, прямую, 

волнистую линию, клетку); 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента (ягоды, яблоки, цветы) 

трехлопастной листок, тюльпановидный цветок, кустик из округлых листьев; 
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 при анализе произведений народных мастеров находить главные отличительные 

элементы орнаментов в росписи по дереву. 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента («листок», «роза», 

«травка»…).  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  Название разделов и тем 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная  

работа 

Аудиторные  

занятия 

100 33 67 

6. 
 Продолжение знакомства 

с   Городецкой росписью.   12 4 8 

6.1 Роспись изделия.  12 4 8 

7. 

 Ознакомление с 

художественными и 

техническими приѐмами  Урало-

сибирской росписи. 

24 8 16 

7.1 
Основные элементы росписи и 

приѐмы   их выполнения; 

простейшие композиции. 
12 4 8 

7.2 Роспись небольшого изделия.  13 4 9 

8. 

Ознакомление с 

художественными и 

техническими 

приѐмами  Хохломской росписи 

по дереву (холодный способ). 

42 14 28 

8.1 
Основные элементы росписи и 

приѐмы   их выполнения; 

простейшие композиции. 
10,5 3,5 7 

8.2 
Роспись небольших изделий 

плоской формы (разделочные 

доски прямоугольной формы).        
10,5 3,5 7 

8.3 
Роспись фигурного изделия 

(разделочная доска). 10,5 3,5 7 

8.4 
Роспись токарного изделия 

(пасхальное яйцо, матрѐшка). 10,5 3,5 7 
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9. 
Роспись изделий по 

индивидуальным эскизам. 21 7 14 

9.1 Подарок маме, другу… 10,5 3,5 7 

9.2 
Комплект разделочных досок для 

кухни. 10,5 3,5 7 

 

 

6.  Продолжение знакомства с   Городецкой росписью. 

Инструменты, оборудование. Организация рабочего места. ТБ. 

Инструменты и оборудование, выпускаемые промышленностью. 

Приспособления  характерные для росписи. Рабочее место художника по росписи. 

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Повторение художественных и технических приѐмов Городецкой росписи. 

Приѐмы владения кистью. Растительные мотивы. Сложные  композиции с 

изображением  людей, сценки из жизни «Ожидание», Чаепитие», «Посиделки»… 

6.1. Теория. Повторение художественных и технических приѐмов Городецкой росписи. 

Практика.  Составление эскизов для индивидуальных  композиций. Роспись изделий. 

7. Ознакомление с художественными и техническими приѐмами  Урало-сибирской 

росписи. 

7.1.Теория. Основные элементы росписи и приѐмы   их выполнения; простейшие 

композиции. Страницы истории. История и традиции промыслов. Ознакомление с 

лучшими произведениями, мастерами.  Просмотр репродукций, настоящих расписных 

изделий, работ автора.  Практика. Цветовая палитра.  Особенности растительного 

орнамента. 

Составление эскизов. 

7.2. Теория. Роспись небольшого изделия. Последовательность. Этапы. 

Практика. Роспись разделочной доски согласно традициям. 

8. Ознакомление с художественными и техническими приѐмами  Хохломской росписи по 

дереву (холодный способ). 

8.1. Теория. Основные элементы росписи и приѐмы   их выполнения; простейшие 

композиции. Страницы истории.  

Практика. Приѐмы владения кистью. Стебель как главный формообразующий элемент 

композиции. Зависимость выбора мотива  росписи от техники письма (травка, кудрина, 

под фон и т. д.) Работа с краской имитирующей цвет золота. Просмотр репродукций, 

настоящих изделий, работ учителя. Составление и копирование 

композиций.  Импровизация по мотивам хохломской росписи "Сказочная птица", 

"Сказочная рыбка" (орнаментированное изображение предмета). 

8.2. Теория. Роспись небольших изделий плоской формы (разделочные доски 

прямоугольной формы). Последовательность. Этапы.  

Практика. Составление эскиза  с изображением   растительных  мотивов. Изображение 

растений, животных. Орнамент «фоновой росписи». Исполнение хохломской полоски, 

квадрата, круга. Силуэтный  золотистый рисунок на черном, красном фоне. Изготовление 

разделочной доски. Роспись изделия. 

8.3. Теория. Роспись фигурного изделия (разделочная доска). Последовательность. Этапы 

Практика. Составление эскиза согласно форме доски.  Разнообразные варианты одного 

типа композиции на выбранном изделии. Перенос эскиза на доску. Роспись. Лак.   
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8.4. Теория. Роспись токарного изделия (пасхальное яйцо, матрѐшка). Особенности 

росписи круглых изделий. Творческая композиция на пасхальную тему. Знакомство с 

историей происхождения обряда на Руси. 

Практика. Выполнение индивидуальных эскизов. Перенос эскиза на изделие. Обработка 

древесины. Разработка эскиза пасхального яйца. Композиционно-правильное 

расположение выбранного рисунка. 

9. Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 

9.1. Теория. Подарок маме, другу…Изделие стилизуется и выполняется одной из 

понравившихся росписей (Хохлома, Урало-сибирская, Городецкая). Повторение 

последовательности и этапов.  

Практика.  Подготовка изделия к росписи. Особенности выполнения изделий 

плоской  формы. Составление эскиза. Роспись.  

9.2. Теория. Комплект разделочных досок для кухни.  Последовательность. Этапы. 

Просмотр  репродукций  и выпускников прошлых лет. 

Практика. Творческая работа. Составление эскизов, роспись изделий – (разделочная 

доска и яйцо) или (разделочные доски «Матрѐшки»). Выставка работ учащихся по концу 

года.  

Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

Учащиеся должны знать:  

 правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации 

рабочего места; 

 основные сведения о видах художественной обработки дерева, их характерные 

особенности;  

 историю возникновения и развития изученных  видов  художественной росписи 

по  дереву; 

 основы композиции: принципы декоративного оформления плоскости; 

 виды и свойства материалов, применяемых в росписи; 

 инструменты, оборудование и приспособления.  

Учащиеся должны  уметь:  

 различать изделия разных видов искусства деревообработки по характерным 

особенностям художественных промыслов  разных регионов;  

 делать зарисовки с образцов изделий;  

 владеть инструментом и  различными технологиями  художественной росписи 

по  дереву;  

 выполнять элементы и мотивы орнамента в росписи; самостоятельно разработать 

композиции для выполнения изделия;  

 организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности. 

Правила техники безопасности. 

Расположение учебного оборудования в кабинете должно быть тщательно 

продумано с учетом правил по технике безопасности. Для  росписи должны стоят удобные 

невысокие столы. Свет всегда должен падать только с левой стороны или спереди, чтобы 

тень от рук не мешала. Помещение для занятий должно быть светлым и легко 

проветриваться. 

Особенно важно хорошо проветривать помещение при покрытии изделия лаком. Для 

этого необходима вентиляция или вытяжной шкаф. 

Перечень оборудования и материалов: 

Для работы необходимы следующие основные материалы и инструменты:  
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 деревянные заготовки из фанеры и дерева, лак и кисти, наждачная бумага 

(мелкозернистая, крупнозернистая); 

 краски для росписи (художественная гуашь, основные цвета – темперы, акварель); 

 беличьи кисти несколько видов, номера от 1 по 10 (основные кисти: № 1, 2, 3, 5): 

 мебельный лак; 

 альбомы; 

 калька для копирования рисунков; 

 образцы изделий народных умельцев, учебные видеоматериалы, слайды, таблицы с 

характерными элементами росписей. 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Художественная роспись по дереву». 

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. Навыки заполнения объемной формы узором.  

8. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

9. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

10. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения.  

11. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.  

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м 

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. 

4. 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. 
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―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 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: 

- 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». 
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5. Программы ОУ: изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. Для школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла. 1-4 классы. – М.: Мозаика-Синтез,1997. 

6. Шпикалева Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. – М.: Мозаика-синтез, 1997. 

7. Программы: «Изобразительное искусство», «Основы народного и декоративно-

прикладного искусства». – М.: Просвещение, 1994. 

8. А.С. Хворостов. «Декоративно-прикладное искусство в школе». – М.: Просвещение, 
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9. Примерные программы по обучению учащихся изготовлению изделий народно-

художественных промыслов. – М.: Просвещение, 1992. 

 
Список учебной литературы 

Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007 

Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007 

Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

М., Мозаика-Синтез, 2003 

Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 

Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

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 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 - 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: гуашь. 
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                               Структура программы учебного предмета  
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- Форма проведения учебных аудиторных занятий  
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- Методы обучения   

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета   

 

II. Содержание учебного предмета          

-Учебно-тематический план    

- Содержание тем и разделов  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся     

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

   

IV. Формы и методы контроля, система оценок        

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки   
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- Список рекомендуемой учебной и методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе     

Программа по учебному предмету «Композиция прикладная» занимает важное 

место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение декоративно-прикладного 

искусства необходимо для разностороннего художественного обучения и эстетического  

воспитания  учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся. 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 «Композиции 

прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу 

учащихся.     

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они 

характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь 

необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. 

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.  

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже 

символизация образа.      

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в истории 

декоративного искусства с самых ранних времен. 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 преподаватель последовательно и целенаправленно формирует 

у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, исходя из 

единства утилитарного и художественного.  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). 

                           

                                           Актуальность.        

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 

духовной культуры. Именно духовная значимость предметов народного искусства 

особенно возрастает в наше время. Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева 

и вышивки, гобелены и лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не 

для выставок и музеев. Они украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную 

атмосферу. Дымковские игрушки, Жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием 

вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Народное искусство соединяет прошлое с 

настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник 

современной художественной культуры. Во всем мире больше всего ценятся работы,  
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выполняемые в ручной технике, которые отличаются наиболее высокой степенью 

сложности, уникальностью и изяществом.  

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 

мастеров.   

 

                                    Срок реализации учебного предмета  

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс при 3 летнем обучении. В 

год продолжительность учебных занятий составляет 34 - 35 недель.   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета  составляет 210 часов, из которых 105 

аудиторных, 105 -  самостоятельная работа. Занятия по предмету проходят один раз в 

неделю по 1 часу. Учебный курс  по «Композиции прикладной» рассчитан на трѐхлетнее 

обучение детей в возрасте от 6-17 лет.    

При 3-летнем сроке освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

области декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Годы обучения 

(классы) 

1-й год 

1 класс 

2-й год 

2 класс 

3-й год 

3 класс 

 

Полугодия 1 2 1 2 1 2  

Аудиторные 

занятия 
16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа 
16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 38 32 38 32 38 210 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

 Зачет  Зачет  Зачет  

 

                                      Форма проведения учебных занятий     

Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и 

практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, 

экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и 

демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического 

закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий 

осуществляются межпредметные связи с другими  предметами курса. Важным является 

развитие таких  умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой 

ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая.    

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, при 

мелкогрупповой форме - от 4 до 10 человек. Задания, которые предлагаются учащимся 
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для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании 

композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.    

 

                                           Цель и задачи учебного предмета      

Цель  – развить творческую активность, и художественные способности учащихся, 

понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного  

искусства, создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся; овладение учащимися духовными  и  

культурными  ценностями  народов мира, выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие 

профессиональные  образовательные учреждения.       

Задачи: 
1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как 

средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи. 

2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные.  

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных 

техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства.  

5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого потенциала 

личности.    

                               Обоснование структуры программы      

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы:   

 

 

 

 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».    

 

                                          Методы обучения  

-иллюстративный; 

 

 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать 

Интернет  для сбора дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории 

мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по 

предмету обеспечивается каждый учащийся.         
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II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-й класс   (1-й год обучения) 

 

№ Наименование темы Лекции 
Практич. 

занятия 

Общее 

количество 

часов 

Самосто 

ятельная 

работа 

1. Беседа о декоративно-прикладном 

искусстве. 

1  1  

2. Закладка для книг, открытка, 

настенное украшение "Сказочное 

дерево"  

(Бумажная пластика) 

 2 2 1 

3. Животное. Стилизация. 

(Аппликация) 

   2 

4. Эскиз детского коврика на 

анималистическую тему. 

(Аппликация) 

 2 2 2 

5. Эскиз для мозаики "Сказочный 

город" (Бумага, гуашь) 

   2 

6. Мозаика из цветной бумаги 

"Сказочный город". (Аппликация) 

 4 4 4 

7. Эскиз рисунка обоев "Кувшины". 

(Бумага, гуашь) 

 4 4 3 

8. Эскиз витража "Цирк", "Петух". 

(Бумага, акварель) 

 4 4 4 

9. Эскиз фигурки из соленого теста 

"Сказочный зверь". (Бумага, гуашь) 

   2 

10. Лепка из соленого теста с 

последующей росписью 

"Сказочный зверь". 

 4 4 4 

11. Беседа о народном ДПИ. 1  1  

12. Геометрический орнамент в 

полосе. (Бумага, гуашь) 

 3 3 3 

13. Орнаментальная композиция 

"Букет", "Цветущее дерево". 

(Бумага, гуашь) 

 5 5 4 

14. Орнаментальная композиция 

"Сказочная птица". (Бумага, гуашь) 

 5 5 4 

 Итого: 2 33 35 35 

2-класс (2-й год обучения) 

 

№ Наименование темы Лекции 
Практич. 

занятия 

Общее 

количество 

часов 

Самосто 

ятельная 

работа 

1. Орнаментальная композиция 

"Сказочный зверь". (Бумага, 

гуашь) 

 4 4 4 

2. Керамика как один из видов ДПИ. 

(Беседа) 

1  1  

3. Глиняная художественная посуда. 

Освоение росписи (Замена 

пластилин. папье-маше)  

 5 5 5 

4. Эскиз лепной игрушки. (Бумага,    2 
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гуашь) 

5. Лепная и расписная игрушка. 

(Глина, замена соленое тесто) 

 6 6 6 

6. Разработка эскиза изразца и 

выполнение его в материале. 

(Пластилин) 

 6 6 6 

7. Различные виды народной 

росписи. (Беседа) 

1  1  

8. Импровизация на тему Городецкой 

росписи. (Бумага, гуашь) 

 5 5 5 

9. Роспись по дереву. Эскиз и 

выполнение в материале. 

(Заготовка из дерева, гуашь, акрил) 

 7 7 7 

 Итого: 2 33 35 35 

 

3-класс (3-й год обучения) 

 

№ Наименование темы Лекции 
Практич. 

занятия 

Общее 

количество 

часов 

Самосто 

ятельная 

работа 

1. Роспись по металлу. (Беседа) 1  1  

2. Импровизация на тему заданного 

рисунка на ткани. (Бумага, гуашь) 

 4 4 3 

3. Роспись тканей. (Беседа)  1  1  

4. Составление эскиза росписи ткани 

и выполнение его в материале. 

(Эскиз-бумага, гуашь, акварель по 

выбору; работа - ткань, акриловый 

контур, акварель; резерв, акварель; 

воск, акварель - по выбору) 

 10 10 8 

5. Свободная роспись ткани. Эскиз. 

Работа в материале. 

   8 

6. Маски. История. Разновидности. 

(Беседа) 

1  1  

7. Эскиз маски и выполнение еѐ в 

материале. (Эскиз - бумага, гуашь, 

маска - папье - маше, возможна 

бумажная пластика) 

 11 11 11 

8. Многообразие видов 

художественного текстиля. 

(Беседа) 

1  1  

9. Эскиз мини-гобелена. (Бумага, 

гуашь) 

 6 6 6 

 Итого: 4 31 35 35 

 

                 Содержание тем и разделов учебного предмета.    
Содержание тем и разделов учебного предмета учитывает следующие принципы:  

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);  

- связи теории с практикой;  

- систематичности и последовательности;  

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей личности;  

- доступности и посильности;  

- наглядности;  
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-прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов).                

 

1-й класс   (1 год обучения)     

В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного 

искусства его особенностями и спецификой.  С возможностями декорирования предметов, 

форм, интерьеров. Знакомятся с художественными промыслами. Овладевают 

техническими навыками изображения. Приобретают навыки конструирования и 

моделирования из различных материалов   

 

1.Тема: Беседа о декоративно-прикладном искусстве.   

Цели и задачи:  Роль и значение ДПИ в процессе обучения. Задачи курса 

декоративно- прикладного искусства. Знакомство с материалами и рабочими 

инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы. Знакомство с 

организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе.  Материалы и 

оборудование: Методические  пособия, иллюстративный материал.   

Часы:1.  

2.Тема: Закладка для книг, открытка, настенное украшение «Сказочное 

дерево».  

Цели и задачи: знакомство с возможностями бумаги, выявление индивидуальных 

особенностей и навыков учащихся,  использование технических приемов складывания и 

вырезания бумаги. Знакомство с различными видами поздравительных открыток. Работа 

над замыслом. Выполнение яркой декоративной работы.  

Материалы и оборудование: методические пособия, работы учащихся; бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей, линейка, степлер, декоративные элементы (пайетки, бусины, 

ленты и т.д.), Ф-А-4,А-5   

Часы:2  

3.Тема: Стилизация животного. (Самостоятельная работа)  

Цели и задачи: знакомство со стилизацией, как языком выразительности в ДПИ, 

создание стилизованного  образа животного для использования его в создании следующей 

работы, геометризация природных форм. Отбирая главное преобразовать предмет, 

подчиняя его форму и цвет ритмическому строю изображения. Развитие эмоционально-

ассоциативного восприятия учащихся. Познакомить с возможностями декорирования. 

Выделить главное и типичное, творчески переосмыслить натуру, нарисовать 

стилизованную  форму.  

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, линейка,пр.карандаш,Ф-А-4.  

Часы:2  

4. Тема: Создание коврика на анималистическую тему.     

Цели и задачи: создание симметричной декоративной композиции с 

использованием стилизованного образа животного (самостоятельная работа задание 

№3),оформление коврика по бордюру простым  геометрическим орнаментом, понятие об 

орнаменте. Развитие фантазии. Знакомство с понятием симметричности. Применение в 

практической работе теоретических знаний.   

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы, клей, линейка, пр. карандаш. Ф- 

А3.   

Часы:2  

5. Тема: Эскиз для мозаики «Сказочный город» (самостоятельная работа)   

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного 

пластически-цветового образа для последующего выполнения в технике мозаики, 

развивать наблюдательность, творческое мышление и воображение, познакомить с новой 

техникой   

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А-3.   

Часы:2  

6. Тема: Мозаика из цветной бумаги «Сказочный город».   



 

 

62 

Цели и задачи: понятие о мозаике – как декоративной технике, создание цельного 

образа из наборных элементов, работа по эскизу (задание№5)  развитие моторики рук, 

образного мышления. Умения при помощи цвета передать замысел композиции. Научить 

видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей, подчинять мелкие 

детали главному в работе.   

Материалы и оборудование: Цв. бумага, ножницы клей, Ф-А-3.   

Часы: 4  

7. Тема: Эскиз рисунка обоев.    

Цели и задачи: знакомство с краткой историей декорирования жилища, простыми  

способами декорирования жилища; понятие ритма, закрепление понятия стилизации; 

заполнение плоскости листа ритмично повторяющимися элементами, поиск гармоничного 

композиционного и цветового решения, целостность композиции.  

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А-3.   

Часы: 4  

8. Тема: Эскиз витража «Цирк», «Петух».     

Цели и задачи: знакомство с техникой витража; стилизация изображения путем 

дробления на геометрические части, с сохранением узнаваемости предметов, 

использование в цветовом решении ярких, контрастных тонов и черной обводки.  

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, Ф-А3.  

Часы: 4  

9. Тема: Эскиз фигурки из соленого теста «Сказочный зверь» 

(самостоятельная работа)    

Цели и задачи: создание интересного, выразительного образа сказочного зверя, 

выполнение эскиза для последующего выполнения в материале, развитие фантазии и 

творческого воображения.   

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А4.   

Часы: 2  

10. Тема: Лепка из соленого теста фигурки «Сказочный зверь».  

Цели и задачи: формировать навыки работы с различными материалами, изучить 

технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу, приобретение 

навыка заполнения объемной формы узором, познакомить с новым видом 

художественной деятельности, научить грамотно, заполнять форму, использовать 

элементы декора, создание декоративной фигурки зверя из соленого теста с последующей 

росписью и декорированием.   

Материалы и оборудование: Мука, соль, вода, стеки ,гуашь ,кисти, клей, декоративные 

элементы(бусины ,бисер ,пуговицы и т.д.)   

Часы: 4  

11. Тема: Беседа о народном декоративно-прикладном творчестве. Цели и 

задачи: знакомство с художественными промыслами России, развитие кругозора 

учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов 

России.  

Материалы и оборудование: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно- 

прикладного искусства.  

Часы: 1  

12. Тема: Геометрический  орнамент в полосе. 

Цели и задачи: виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный и комбинированный; типы орнамента – ленточный, сетчатый и 

замкнутый; ритм и симметрия в орнаменте; знакомство с разнообразием орнаментальных 

мотивов разных стран и народов; грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться 

выразительности.  

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3. 

Часы: 3  

13. Тема: Орнаментальная композиция «Букет», «Цветущее дерево».   
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Цели и задачи: Поиск эскиза и осуществление композиции на задуманную тему. 

Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов, цвета, рисунка  в 

орнаменте. Воспитывать творческую сторону личности. Материалы и оборудование: 

Бумага, гуашь, ф-А3   

Часы: 5  

14. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочная птица»  

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать 

фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству.  

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3  

Часы:  5    

 

2-й класс     (2 год обучения)  

Во втором классе учащиеся работают с  различными  материалами. Продолжают 

знакомство с промыслами России. Многообразием  видов росписи. Учатся разбираться в 

художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. 

Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, 

украшением в процессе эстетического анализа.   

 

1. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочный зверь»     

Цели и задачи: Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать 

фантазию учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству. Научить грамотно, 

компоновать, стилизовать     

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3     

Часы: 4  

2. Тема: Керамика как один из видов ДПИ     

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами ,развитие кругозора 

учащихся. Отличительные особенности керамики.     

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.     

Часы: 1  

3.Тема: Глиняная художественная посуда. Освоение росписи.     

Цели и задачи: развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с 

материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с 

искусством росписи посуды; видами  и способами выполнения росписи.     

Материалы и оборудование: заготовки из папье  -  маше (бумага, клей), гуашь.     

Часы: 5  

4. Тема: Эскиз лепной игрушки.     

Цели и задачи: выполнение эскиза будущей игрушки в соответствии со стилевыми 

и конструктивными особенностями Дымково.     

Материалы и оборудование: бумага, гуашь,ф-А3     

Часы: 2  

5. Тема: Лепная и расписная игрушка.     

Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами, развитие кругозора 

учащихся. Лепка и роспись дымковской игрушки.     

Материалы и оборудование: глина (замена соленое тесто), стеки, гуашь.    Часы: 6  

6. Тема: Разработка эскиза изразца и выполнение его в материале.     

Цели и задачи: знакомство с краткой историей изразцов, освоение рельефного 

изображения, формировать навыки работы с различными материалами, изучить 

технические приемы, научить последовательно грамотно вести работу.     

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А4, пластилин, основа, стеки, иллюстрации, 

работы учащихся.     

Часы: 6  

7. Тема: Различные виды народной росписи    
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Цели и задачи: знакомство с художественными промыслами России, развитие 

кругозора учащихся. Отличительные особенности традиционных художественных 

промыслов России. Городец, Хохлома, Урало-сибирская роспись.     

Материалы и оборудование: Методические  пособия, иллюстративный материал.     

Часы: 1  

8. Тема: Импровизация на тему Городецкой росписи.     

Цели и задачи: образно-пластическая организация листа, создание выразительного 

пластически-цветового образа, развивать наблюдательность, творческое мышление и 

воображение     

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3     

Часы: 5  

9. Тема: Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале.  

Цели и задачи:  развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; 

развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с искусством росписи 

посуды; видами  и способами выполнения росписи по дереву.     

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3     

Часы: 7  

 

3-й класс (3 год обучения)    

В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного 

искусства как – папье-маше, роспись по ткани «батик». Продолжают знакомство с 

возможностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая 

основные части и детали с конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем 

классе формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся 

самостоятельно задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. В основу 

работы над декоративно-прикладным искусством в третьем классе положен активный 

метод преподавания, основанный на живом восприятии явлений и творческом 

воображении учащихся.   

 

1.Тема: Роспись по металлу  

Цели и задачи: знакомство с  историей, творчеством и наследием Жостово.     

Материалы и оборудование: иллюстративный материал     

Часы: 1  

2. Тема: Импровизация на тему заданного рисунка на ткани     

Цели и задачи: развитие воображения, творческий поиск, выделение стилистических, 

цветовых и конструктивных особенностей мотива, с последующей авторской 

переработкой.     

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3     

Часы: 4  

3.Тема: Роспись тканей     

Цели и задачи:  развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с 

материалом; развивать умения декорирования предметов и вещей; познакомить с 

искусством росписи ткани; видами батика и способами выполнения.    

Материалы и оборудование: Репродукции, работы учащихся, иллюстрации.    Часы: 1  

4. Тема: Эскиз росписи ткани и выполнение его в материале     

Цели и задачи: Выполнить работу в выбранной технике в соответствии с замыслом, 

формировать навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, 

научить последовательно грамотно вести работу.     

Материалы и оборудование: бумага ф-А3,акварель (эскиз), ткань, резерв, акварель, 

трубочка, кисти     

Часы: 10  

5. Тема: Свободная роспись ткани. Эскиз и работа в материале.  

Цели и задачи: практическое  закрепление полученных знаний, формировать 

навыки работы с различными материалами, изучить технические приемы, научить 
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последовательно грамотно вести работу.    Материалы и оборудование: бумага ф-А3, 

акварель (эскиз), ткань, материал по выбору    

Часы: 8  

6. Тема: Маски. История. Разновидности.  

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний о ДПИ.   

Материалы и оборудование: репродукции, работы учащихся, методический материал.   

Часы:1  

7. Тема: Эскиз маски и выполнение ее в материале   

Цели и задачи: Подготовка рабочего места. Последовательное и поэтапное 

выполнение изделия. Роспись готовой работы. Формировать в процессе обучения 

творческое воображение и фантазию учащихся. Развивать навыки работы в технике папье-

маше.  

Познакомить с техникой работы папье-маше. Научить создавать предметы декора 

своими руками.   

Материалы  и  оборудование:  эскиз - бумага ф - А3, гуашь;  пластилин, стеки, бумага, 

клей, гуашь.                                                                                                                      Часы: 11  

8. Тема: Многообразие видов художественного текстиля  

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся  

Материалы и оборудование: иллюстративный материал     

Часы: 1  

9. Тема: Эскиз мини-гобелена   

Цели и задачи: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-

прикладного искусства. При помощи художественных приемов раскрыть замысел работы. 

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3   

Часы: 6    

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения программы учащиеся должны знать, 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; - уметь декорировать 

формы, предметы и элементы интерьера;  

- 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;  

- соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;  

- грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;  

- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы.   

 

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- развитие коммуникативных навыков;  

- развитие художественного вкуса;  

- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;  

- фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, 

стереотипное или свободное мышление;  

- смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графических 

рисунков человеческого лица;  

- развить фантазию и воображение (статика говорит об отсутствии плана работы, о 

несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).   
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Учащийся  способен проявлять следующие отношения:  

- формирование уважения к труду;  

- воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного;  

- показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к 

изображаемому.      

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации учебного предмета "композиция прикладная" 

включает в себя следующие виды контроля:  

вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических операций;   

промежуточный, который проводится после завершения изучения каждого блока. 

Он закрепляет знания и умения, связанные технологической характеристикой изделия;   

итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.   

 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные 

ошибки. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и 

практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и 

анализировать еѐ. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой 

опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после 

выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих 

проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. Контроль может 

осуществляться в следующих формах: собеседование, защита выпускной работы, участие 

в конкурсах, выставках. Дополнительным способом определения результативности 

учебного процесса является участие в конкурсах различного уровня.    

 

Формами промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки 

работ учащихся, организуемые в конце учебного года.   

                                                Итоговая аттестация    

По завершении изучения предмета "Композиция прикладная" проводится итоговая 

аттестация в конце 3 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения.   

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением. 

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки. По итогам 

просмотра выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

Требования к выпускным экзаменам определяются школой искусств 

самостоятельно. Школой  разработаны критерии оценок итоговой аттестации. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.    

Критерии оценок 

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

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим 

подходом.   

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

к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.   
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       3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя.   

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной 

темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего 

развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы 

об искусстве», «Рисунок»). В результате творческого контакта преподавателей удается 

избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного 

времени.  

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, 

интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.   

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей 

учащихся: организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной 

выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.    

Помещение, где проводятся занятия, должно отвечать условиям, необходимым для 

организации творческой деятельности. Учащиеся должны в нѐм себя чувствовать 

комфортно. А для того, чтобы работать с вдохновением, нужна соответствующая 

атмосфера. Этому способствует оформление и техническое оснащение кабинета. 
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VI. Список литературы и средств обучения 

         Список рекомендуемой методической литературы  

1.Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для 

Учителя. – М.: Просвещение, 1984.  

2.Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998.  

3.Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 

1983.  

4.Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1998.  

5.Сокольникова Н. М. изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М.: Издательский центр «Академия»,2003.  

6.Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. – М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.  

7.Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного 

искусства в ДХШ. – Минск: 1980.  

8.Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987. Большая 

книга игр и поделок/пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

9.Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. 

ООО «Издательство «Кристал»», М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000.  

10.И. А. Дворкина, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002. Н. П. 

Бесчастнов. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2004.  

11.Г. М. Логвиненко. Декоративная композиция. М.: «Владос»,2006  

                                           Средства обучения   

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:    
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Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г.Емва 

 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметная область 

ПО.2. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

 

 

программа по учебному предмету  

УП.2.1. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

Содержание 

 
№

№ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве»  разработана  на  основе  

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств к  дополнительной 

общеразвивающей  программы  в  области  декоративно-прикладного искусства. 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с 

окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими 

представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на 

основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: 

способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной 

программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить 

разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением 

репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, 

практической работой. 

При реализации программы в области декоративно-прикладного искусства 

учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

3-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1-й год 2-й год 3-й год  

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

3 

полугодие 

4 

полугодие 

5 

полугодие 

6 

полугодие 

 

Аудиторные 

занятия  
16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа 
8 8 8 8,5 8 8,5 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 
24 27 24 27,5   24 27,5 154 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 З.  З.  З.  

З. – зачет; 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек, групповая форма занятий - от 11 человек. 
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ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; 

побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

 

 ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 

Программа «Беседы об искусстве» имеет учебно-тематический план, 

рассчитанный на 3 года. 

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:  

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, 

литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение; 

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, 

праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, 

библиотеки; 

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство 

как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности 

поколений. Сохранение и приумножение  культурного наследия. 

 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход 

педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической 

деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а 

также выработать необходимые навыки.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

 

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(срок освоения программы 3 года) 

 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименовани

е раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Аудиторные 

занятия 

 

51 16 35 

1 Виды искусства 

1.1 Вводная беседа о 

видах искусства  

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Знакомство с 

пространственными 

(пластическими) 

видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Знакомство с беседа 1,5 0,5 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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динамическими 

(временными) 

видами искусства 

1.4 Знакомство с 

синтетическими 

(зрелищными) 

видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2 Изобразительное искусство 

2.1 «Как работает 

художник, чем 

пользуется» 

урок-игра 1,5 0,5 1 

2.2 Жанры 

изобразительного 

искусства 

экскурсия 1,5 0,5 1 

2.3 «Композиция» беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Знакомство с 

композиционными 

схемами на примере 

фотоискусства  

практическая 

работа 

1,5 0,5 1 

2.5 Рисунок беседа 1,5 0,5 1 

2.6 Графика экскурсия 1,5 0,5 1 

2.7 Выразительные 

средства графики 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.8 «Силуэт» урок-игра  1,5 0,5 1 

2.9 Живопись экскурсия 1,5 0,5 1 

2.10 «Цвет» урок-

эксперимент 

1,5 0,5 1 

2.11 «Колорит» экскурсия 1,5 0,5 1 

2.12 Способы работы с 

цветом: «Акварель» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.13 Способы работы с 

цветом: «Гуашь» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.14 Способы работы с 

цветом: «Пастель» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.15 Способы работы с 

цветом: «Масляные 

краски» 

экскурсия 1,5 0,5 1 

3 Литература 

3.1 Литература как вид 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

3.2 Литературные жанры беседа 1,5 0,5 1 

3.3 Литература и 

синтетические виды 

искусства 

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

4 Музыка 

4.1 Музыка как вид 

искусства 

урок-

прослушивани

е 

1,5 0,5 1 

4.2 Музыкальные 

инструменты 

урок-

прослушивани

е 

1,5 0,5 1 

4.3 Музыкальные 

направления и стили.  

урок-

прослушивани

1,5 0,5 1 
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е 

5 Хореография 

5.1 Танец и виды 

танцевального 

искусства 

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

5.2 Композиция в 

хореографии 

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

5.3 Профессии в области 

хореографии 

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

6 Театр 

6.1 Искусство театра интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

6.2 Выразительные 

средства 

театрального 

искусства  

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

6.3 «Детский театр» интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 1 

7 Кино и телевидение 

7.1 Искусство 

кинематографа  

интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 2 

7.2 Детское кино интегрированн

ое занятие 

1,5 0,5 2 

7.3 Детские 

телепередачи 

урок-

дискуссия 

1,5 0,5 2 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

51,5 16,5 35 

1 Изобразительное искусство 

1.1 Беседа о композиции беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Язык графики беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Язык живописи  беседа 1,5 0,5 1 

1.4 Натюрморт как жанр 

изобразительного  

беседа 1,5 0,5 1 

1.5 Пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.6 Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.7 Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.8 Архитектура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.9 Декоративно-

прикладное искусство 

беседа 1,5 0,5 1 
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как вид 

изобразительного 

искусства  

2 Народное искусство 

2.1 Народные ремесла беседа 1,5 0,5 1 

2.2 Народные ремесла 

родного края 

экскурсия 1,5 0,5 1 

2.3 Народный костюм экскурсия 1,5 0,5 1 

2.4 Народный фольклор. 

Жанры фольклора 

интегрированн

ое занятие 

   

3 Праздники 

3.1 Праздники народного 

календаря 

беседа 1,5 0,5 1 

3.2 Светские праздники беседа 1,5 0,5 1 

4 Искусство и современный человек 

4.1 Значение искусства в 

жизни современного 

человека 

беседа 1,5 0,5 1 

4.2 История развития 

искусства костюма 

экскурсия 1,5 0,5 1 

4.3 Искусство и реклама урок-игра 1,5 0,5 1 

4.4 Искусство дизайна беседа 1,5 0,5 1 

4.5 Ландшафтный дизайн беседа 1,5 0,5 1 

5 Музеи 

5.1 Музеи беседа    

5.2 Частные музеи виртуальная 

экскурсия 

1,5 0,5 1 

5.3 Выставочное 

пространство 

беседа 1,5 0,5 1 

5.4 Экскурсия беседа 1,5 0,5 1 

5.5 Посещение музея  экскурсия 1,5 0,5 1 

5.6 Коллекционирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

6 Библиотеки 

6.1 Библиотека беседа 1,5 0,5 1 

6.2 Правила пользования 

библиотекой  

экскурсия 1,5 0,5 1 

6.3 Как работать с книгой  практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

6.4 Как работать с 

журналом 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

6.5 Энциклопедия как вид 

книги 

беседа 1,5 0,5 1 

6.6 Сеть интернет как 

информационный 

ресурс 

беседа 1,5 0,5 2 

6.7 Литературная гостиная  урок-

дискуссия 

1,5 0,5 2 

 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование Вид учебного Общий объем времени в часах 
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раздела, темы занятия Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Аудиторные 

занятия 

 

51,5 16,5 35 

1 Изобразительное искусство 

1.1 Виды изображений в 

картине.  

 

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Язык графики беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Язык живописи беседа 1,5 0,5 1 

1.4 Диорама, панорама 

как виды 

монументальной 

живописи 

экскурсия 1,5 0,5 1 

1.5 Жанры 

изобразительного 

искусства 

урок-игра 1,5 0,5 1 

1.6 Интерпретация в 

искусстве 

беседа 1,5 0,5 1 

1.7 Выполнение копии 

художественного 

произведения в 

музее 

изобразительного 

искусства.  

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

1.8 Пленэр беседа    

2 Декоративно-прикладное искусство 

2.1 Текстиль беседа 1,5 0,5 1 

2.2 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.3 Металл беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.5 Керамика беседа 1,5 0,5 1 

2.6 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.7 Дерево беседа 1,5 0,5 1 

2.8 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.9 Камень. Кость беседа 1,5 0,5 1 

2.10 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.11 Стекло беседа 1,5 0,5 1 

2.12 Эскизирование практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

3 Искусство как вид культурной деятельности.  Многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение  культурного 

наследия 

3.1 Язык урок-

исследование 

1,5 0,5 1 

3.2 Современная детская 

литература 

беседа 1,5 0,5 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3.3 Творческий 

эксперимент 

урок-

эксперимент 

1,5 0,5 1 

3.4 Музыка урок-

прослушивани

е 

1,5 0,5 1 

3.5 Песня урок-

прослушивани

е 

1,5 0,5 1 

3.6 Танец беседа 1,5 0,5 1 

3.7 Реставрация и 

хранение объектов 

культуры и искусства 

урок-

исследование 

1,5 0,5 1 

3.8 Значение 

культурного 

наследия в истории 

человечества 

урок-

исследование 

1,5 0,5 1 

3.9 Церковь – как 

объект искусства  

беседа 1,5 0,5 1 

3.10 Хранение 

«культурных 

единиц» 

беседа 1,5 0,5 1 

3.11 Творческий проект 

«Семейные 

реликвии» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

3.12 «Мой родной город 

вчера и сегодня»  

экскурсия 1,5 0,5 2 

3.13 «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 2 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей 

истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов 

в области истории изобразительного искусства.  

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов 

деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных 

залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, 

изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать 

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(срок освоения 3 года) 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход  как 

средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». 

Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. 

Знакомство с произведениями разных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с 

иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, 
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заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков 

литературных произведений, просмотр фильмов). 

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства.  Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное 

искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, 

фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.  

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная 

работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем). 

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. 

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, 

телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр 

отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается 

преподавателем). 

 

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

2.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией 

«художник». Язык изобразительного искусства.  Художественные материалы (бумага, ее 

виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных 

композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы. 

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, 

мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. 

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства. 

2.3 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение 

картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. 

Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной 

композиции с выделением композиционного центра. 

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства.  
Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. 

Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. Самостоятельная работа: 

самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет). 

2.5 Тема: Рисунок.  Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного 

этапа  выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. 

Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с 

произведениями искусства. 

2.6 Тема: Графика.  Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с 

произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.  

2.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными 

возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. 

Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. 

2.8 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания 

силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-

прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных силуэтов из черной бумаги. 

2.9 Тема: Живопись.  Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. 

Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных 

живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике 

акварель. 

2.10 Тема: «Цвет».  Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. 

Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах 
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жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: выполнение несложных 

упражнений. 

2.11 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием 

«колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 

Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

2.12 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель».  Знакомить с 

происхождением акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. Врубель, В. 

Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности 

работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой 

технике. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике 

на тему, заданную преподавателем. 

2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием 

«пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. 

Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем. 

2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски».  Знакомство с 

техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами 

художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: посещение музея 

изобразительных искусств. 

 

3. Раздел «ЛИТЕРАТУРА» 

3.1 Тема: Литература как вид искусства. Поэзия и проза. Литературные ритмы. 

Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, 

фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной 

литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, 

заданных преподавателем. 

3.2 Тема: Литературные жанры.  Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. 

Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной 

литературы. Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или 

стихотворения. 

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. 

Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр 

(кино). Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному 

произведению. 

 

4. Раздел «МУЗЫКА» 

4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы 

музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. 

Музыка в природе. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных 

музыкальных произведений. 

4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных 

инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр – как 

групповая форма исполнения музыкального произведения. Самостоятельная работа: 

просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных 

телепередач. 

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили.   Классическая музыка. Народная 

музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение филармонии или 

концерта. 

 

5. Раздел «ХОРЕОГРАФИЯ» 

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, 

акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные 
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(хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке 

(просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем). 

5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское 

мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная 

составляющая  танца. Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок 

человека в движении (используется стилизация изображения). 

5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в 

искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. 

Самостоятельная работа: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго). 

 

6. Раздел «ТЕАТР» 

6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида 

искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и 

терминами. Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол, 

театра юного зрителя. 

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства.  Визуальные 

(театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое 

движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). Самостоятельная работа: 

выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа. 

6.3 Тема: «Детский театр».  Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол 

(виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза театральной куклы. 

 

 

7. Раздел «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития 

кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в 

кинематографе. Актерское мастерство. Самостоятельная работа: просмотр детского 

кинофильма. 

7.2 Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-

актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный этюд. 

7.3 Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских 

программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.1  Тема: Беседа о композиции.  «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. 

Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. 

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.  

1.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, 

офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: 

посещение музея изобразительных искусств, графических выставок. 

1.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы 

и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами 

монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.). 

1.4  Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 

термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. 

Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). 

Предметы как символы эпохи. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок 

(фотографий) натюрморта. 

1.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства.  Знакомство с 

термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). 
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Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, 

колорит и др.). Времена года в пейзаже. Самостоятельная работа: поиск репродукций, 

посещение выставочного пространства. 

1.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 

термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, 

групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. 

Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи. 

1.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация 

скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. 

Материалы и инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой 

скульптурной композиции из пластилина. 

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение 

термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные 

сооружения). Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки). 

1.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 

искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация 

отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, 

дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка 

и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, 

игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – 

прикладного искусства. 

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема:  Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного 

художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные 

промыслы России. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и 

фотографий по теме. 

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. 

Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение 

краеведческого музея. 

2.3 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и 

женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Самостоятельная 

работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом. 

2.4 Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. 

Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, 

частушки, загадки, сказки, эпос). Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, 

загадок, детских потешек и песенок. 

3. Раздел «ПРАЗДНИКИ» 
3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными 

праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна 

(масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, 

Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: 

подбор иллюстративного материала. 

3.2 Тема: Светские праздники.  История праздников (Новый год, День 

защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, 

День знаний и др.).  Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, 

стихотворения и др.). Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, 

выполнение композиций на тему «Праздник». 

4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

4.1  Тема: Значение искусства в жизни современного человека. 

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и 

общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая 

пластика  и скульптура и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий 
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современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, 

выставочные пространства). 

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: 

костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фото-материала. 

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. 

Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор 

рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.) 

4.4 Тема: Искусство дизайна.  История дизайна. Объекты. Материалы. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна. 

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. 

Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки (парка). 

5. Раздел «МУЗЕИ» 

5.1  Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев 

(исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). 

Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Самостоятельная работа: 

посещение музея. 

5.2 Тема: Частные музеи.  Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. 

Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных 

скульптур, музей янтаря, музей воды,  и др.). Самостоятельная работа: сочинение о 

посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей». 

5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила 

поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о 

правилах поведения человека в выставочном пространстве. 

5.4 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия 

экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в 

музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в музей. 

5.5  Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных искусств, 

театра (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея 

с экскурсией. 

5.6 Тема: Коллекционирование.  Презентация личной коллекции ученика. 

Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение. 

6. Раздел «БИБЛИОТЕКИ» 

6.1 Тема: Библиотека.  Знакомство с термином «библиотека». Профессия 

«библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Самостоятельная работа: 

посещение детской (школьной) библиотеки. 

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел 

книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство 

с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги 

(знакомство с каталогом). 

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала 

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной 

ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение 

и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой 

книге. 

6.4 Тема: Как работать с журналом.  Знакомство с разделами журнала 

(содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Юный художник»). Самостоятельная работа: подготовка рассказа о 

своем любимом журнале. 

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - коротко и ясно.  

Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям 

знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). 

Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии. 
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6.6 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной 

информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной 

информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство». 

6.7 Тема: Литературная гостиная.  Разговор на тему: «Моя любимая книга». 

Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге. 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.1 Тема: Виды изображений в картине.  Стилевые особенности различных 

изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ 

произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.Малевич). Самостоятельная работа: 

работа с репродукциями известных художников. 

1.2 Тема: Язык графики.  Традиционный рисунок и современная графика. 

Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. 

Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы. 

 

1.3 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов 

живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом – подбор, изучение. 

1.4 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи.   

Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и 

инструменты. Известные художественные объекты. Самостоятельная работа: посещение 

музеев. 

1.5 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с 

жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой,  

анималистический, маринистский и др. Самостоятельная работа: знакомство с 

репродукциями известных художников. 

1.6 Тема: Интерпретация в искусстве.  Репродукция. Копия в материале. 

Подделки в искусстве. Самостоятельная работа: выполнение копий любимых 

произведений искусства. 

1.7 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее 

изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение работы. 

1.8 Тема: Пленэр.  Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. 

Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовок на открытом воздухе. 

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. 

Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по 

ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза 

до работы в материале. Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного 

изделия. 

2.2 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. 

Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы. 

2.3 Тема: Металл.  Значение термина «художественный металл». Способы 

выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). 

Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

2.4 Тема: Эскизирование.  Выполнение эскиза ювелирного изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

2.5 Тема: Керамика.  Значение термина «керамика». Основные виды керамики — 

фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. Самостоятельная 

работа: фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного 

искусства из керамики. 
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2.6 Тема: Эскизирование.  Выполнение эскиза керамического изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

2.7 Тема: Дерево.  Значение термина «художественная обработка дерева». 

Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, 

скульптура). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение 

фотографий изделий из дерева. 

2.8 Тема: Эскизирование.  Выполнение эскиза деревянного изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

2.9 Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, 

кости». Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным 

материалом. 

2.10 Тема: Эскизирование.  Выполнение эскиза изделия из камня. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

2.11 Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация 

видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, 

рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, 

панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических 

памятников, миниатюрные скульптуры).  Самостоятельная работа: выполнение 

фотографий изделий из стекла. 

2.12 Тема: Эскизирование.  Выполнение эскиза изделия из стекла. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

3. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. 

СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 
3.1  Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. 

Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа: 

подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение 

значения слов. 

3.2  Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании 

литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного 

детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация. 

Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого литературного произведения. 

3.3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием 

современных слов и терминов. Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций к 

собственной сказке. 

3.4  Тема: Музыка.  Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных 

инструментов в современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: подбор 

фотоматериалов. 

3.5 Тема: Песня.  Традиция и современность в народной песне. Популяризация 

народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. Самостоятельная 

работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни. 

3.6 Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение 

традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. 

Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных постановок на телеканале 

«Культура» или в записи. 

3.7 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. 
Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов 

культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов 

культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией). 

3.8 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие 

находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений 

искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка 

сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация). 

http://finifty.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3.9 Тема: Церковь – как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с 

известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города. 

3.10 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. 

Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации 

(заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы. 

3.11 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии».  Защита проекта в 

любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, 

выполнение композиции и др.). Самостоятельная работа: оформление материала. 

3.12 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня».  Посещение краеведческого 

музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. 

Самостоятельная работа: выполнение фотографий  родного города (улицы, парки и др.) 

3.13 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня».  Выполнение творческих 

композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная 

работа: оформление композиции. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).   

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный  контроль 

успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-

м полугодиях при 3-летнем сроке реализации программы. Проверка знаний по изученным 

разделам программы может осуществляться  в виде тестовых заданий, устного опроса, 

подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление 

творческой композиции).  

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия  в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом 

прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся  

 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов 

изученного курса  на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки 

обучающихся). 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 
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2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 

навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил  1-2 ошибки;  

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.  

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, 

выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, 

тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 

раскрыта тема проекта;   

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 

человек, групповая форма занятий - от 11 человек.  

Основные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций;  

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

экскурсий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной 

творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые 

книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению 

художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на 

направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого 

ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, 

проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

 

 

 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение 

дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск 

материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров).  
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Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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