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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 

искусств. 

Целью данной программы является формирование необходимых 

теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основами 

декоративно-прикладного искусства.  

          В учебно-воспитательной работе с учащимися  детских школ искусств 

наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, 

композиции все большее значение приобретают занятия по прикладной 

композиции и работа в материале. Они способствуют развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей школьников и их 

эстетическому воспитанию. Разнообразие произведений декоративно-

прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, 

развивают у них эстетическое отношение к действительности. Процесс 

эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного 

искусства включает в себя как восприятие произведений, так и практическую 

работу учащихся. 

 Программа отражает три основных направления (темы) в содержании 

предмета. Тема первого года обучения посвящена изучению техник 

декоративно-прикладного искусства,  позволяющих получать плоскостные 

изображения (плоскостная аппликация, флористика, витражная живопись). 

Второй год обучения посвящѐн знакомству с техниками создания 

полуобъѐмных, выпуклых изображений (объѐмная аппликация, квиллинг, 
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салфеткография, зернография). Программа третьего года обучения 

предполагает освоение обучающимися техник декоративно-прикладного 

искусства, позволяющими создавать трѐхмерные объекты, объѐмные поделки ( 

валяние из шерсти, бумажная пластика, папье-маше). 

Основной формой обучения на уроках является практическая работа под 

руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся. 

Знакомство с каждой новой техникой ДПИ проходит в форме выполнения 

коротких несложных  предварительных упражнений. Важную роль в 

теоретическом осмыслении материала играет показ и разбор иллюстраций, а 

также выполненных ранее работ учащихся. 

Рекомендуемый для освоения предмета «Декоративно-прикладное 

творчество» возраст детей – 9-10 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Декоративно-

прикладное творчество» со сроком обучения 3 года продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 

Аудиторные 

занятия 

105 105 105 315 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

аудиторные занятия: 

 1-3 годы обучения – по 3 часа в неделю; 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладное 

творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 315 часов.   

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о техниках декоративно-прикладного искусства, 

формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к 

самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного 

искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 создание условий для творческой самореализации личности, развитие 

способностей ребенка; 

 развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 воспитание у учащихся эстетических взглядов и критериев в 

восприятии явлений и предметов окружающего мира; 

 интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на 

основе ознакомления с видами и техническими приемами декоративно-

прикладного искусства; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; 

 формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической литературой по изобразительному искусству, художественными 

альбомами по графике. 

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Декоративно-прикладное творчество» 

рассчитана на 3 года обучения.  

Задания адаптированы и доступны для учащихся 8-10 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности детского возраста. Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основных 

технических приѐмов изучаемых техник ДПИ и упражнений до 

самостоятельного составления композиций.  

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Первый класс 

№ 

раздела 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1  Введение  

Тема 1.1.  История развития декоративно-прикладного 

искусства. Виды прикладного творчества. Технологии,  

материалы. Беседа.  

3 

2  Плоскостная аппликация  

Тема 2.1. Техника работы с бумагой (разметка, сгибание, 

вырезание). Упражнения.  

3 

Тема 2.2. Техника вырезания симметричных форм.  12 

 

Тема 2.3. Техника вырезания из бумаги, сложенной 

«гармошкой»  

12 

 
Тема 2.4. Техника «обрывной» аппликации.  6 

 
Тема 2.5. Техника многослойной аппликации  6 

 

Тема 2.6 Создание творческой аппликации на основе 

изученных приѐмов 

12 

3 Витражная живопись  

Тема 3.1. Изучение техники работы витражными красками. 

Упражнения. 

3 

Тема 3.2. Создание витражной композиции на тему 

«Праздник».  Исполнение работы в материале.  

24 
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4 Прессованная флористика  

 Тема 4.1. Изучение приѐмов техники «прессованная 

флористика». Упражнения «Образы растений» 

3 

 Тема 4.2. Выполнение композиции на белой основе. Тема 

«Пейзаж» 

9 

 Тема 4.3. Выполнение композиции на цветной основе. Тема 

«Образ животного, птицы или насекомого» 

12  

 ИТОГО: 105 

Второй класс 

№ 

раздела 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Объѐмная аппликация   

 Тема 1.1.  Изучение способов получения объѐмных форм в 

аппликации. Упражнения 

3 

Тема 1.2. Получение объѐмных форм из бумаги способом 

«гофрировка», «завивка» 

6 

Тема 1.3. Получение объѐмных форм способом «бумажная 

петля», «пушистый шарик» 

9 

Тема 1.4. Изготовление объѐмных форм из бумаги 

способом «складывание» («оригами»). 

6 

2 Квиллинг  

 Тема 2.1. Изучение технологии изготовления изделий из 

бумажных полосок. Упражнения. 

3 

 Тема 2.2. Изготовление фоторамки, украшенной 

цветочными мотивами в технике «квиллинга».   

15 

3 Салфеткография  

 Тема 3.1. Изучение технологии выполнения изделий из 

цветных бумажных салфеток. Упражнения 

3 

 Тема 3.2. Техника «складывание».  Аппликация «Башня» 9 

 Тема 3.3. Приѐмы «сборка», «набивка», «комок». Панно 

«Бабочка» 

12 

 Тема 3.4  Создание панно на основе изученных приѐмов 18 

4 Зернография  
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 Тема 4.1. Изучение особенностей техники «зернография». 

Упражнения. 

3 

 Тема 4.2  Создание панно на тему «Эти забавные 

животные» в технике «зернография» 

18 

 ИТОГО: 105 

 

Третий класс 

№ 

раздела 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Бумажная пластика  

Тема 1.1. Изучение основных способов получения 

объѐмных форм в технике «бумажная пластика». 

Упражнения. 

3 

Тема 1.2. Театральное макетирование на тему «Сказка»: 

изготовление театрального костюма и сценических 

декораций в технике бумагопластики. 

24 

2 Валяние из шерсти  

Тема 2.1. Изучение материалов и способов валяния из 

шерсти. Упражнения.  

3 

Тема 2.2. Картины из шерсти. 6 

Тема 2.3 Техника «мокрого валяния». Создание  изделий 

на основе плоских форм 

21 

 Тема 2.4  Создание объѐмных изделий в технике «мокрого 

валяния» 

21 

3 Папье-маше  

Тема 3.1. Изучение технологии изготовления изделий в 

технике  «Папье-маше». Упражнение «Брелок для 

ключей». 

6 

 

Тема 3.2. Изготовление декоративной тарелки. Украшение 

еѐ в технике «декупаж». 

21 

 ИТОГО: 105 
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Годовые требования 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. История развития декоративно-прикладного искусства. Виды 

прикладного творчества. Технологии,  материалы. Беседа. 

Задачи: знакомство с ролью и значением предмета в процессе обучения, 

техниками декоративно-прикладного искусства, содержанием учебной 

программы, правилами техники безопасности и организации своего рабочего 

места, 

Материалы: изделия прикладного творчества, репродукции с их 

изображениями, работы учащихся прошлых лет. 

Раздел 2. Плоскостная аппликация 

         Тема 2.1. Техника работы с бумагой (разметка, сгибание, вырезание). 

Упражнения.  

Задачи: знакомство с простейшими способами работы с бумагой, 

закрепление изученных навыков в практической работе. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, линейка, карандаш. 

Тема 2.2. Техника вырезания симметричных форм.  

Задачи: расширение навыков работы с бумагой, освоение способа 

вырезания симметричных форм 

Материалы: цветная двусторонняя бумага, ножницы, клей, линейка, 

карандаш. 

Тема 2.3. Техника вырезания из бумаги, сложенной «гармошкой»  

Задачи: ознакомление с  техникой вырезания множества одинаковых 

фигур за один приѐм. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, линейка, 

карандаш.  

Тема 2.4. Техника «обрывной» аппликации.  

Задачи: продолжение знакомства с разнообразием техник работы с 

бумагой. 
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Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, линейка, 

карандаш. 

Тема 2.5. Техника многослойной аппликации  

Задача: дальнейшее освоение техник работы с бумагой. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, линейка, 

карандаш.  

Тема 2.6. Создание творческой аппликации на основе изученных 

приѐмов 

Задача: на основе изученных приѐмов сочинить и выполнить в технике 

аппликации творческую работу на свободную тему.  

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, линейка, 

карандаш.  

Раздел 3. Витражная живопись  

Тема 3.1. Изучение техники работы витражными красками. 

Задача: знакомство с  техникой работы витражными красками, 

выполнение учебных упражнений на освоение техники.  

Материалы: витражные краски, файл А5, ватные палочки 

Тема 3.2. Создание витражной композиции на тему «Праздник».  

Исполнение работы в материале.  

Задача: придумать и исполнить в технике витражной живописи 

творческую композицию на заданную тему.  

Материалы: витражные краски, витражные контуры, рама со стеклом 

формата А4, ватные палочки 

Раздел 4. Пресованная флористика  

Тема 4.1. Изучение приѐмов техники «прессованная флористика». 

Упражнения «Образы растений» 

Задача: знакомство с  техникой работы «прессованная флористика», 

составление композиций из растений.  

Материалы: картон, засушенные цветы, растения, травы, семена, клей. 
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Тема 4.2. Выполнение композиции на белой основе. Тема «Пейзаж» 

Задача: составление пейзажа из засушенных растений, подбор 

подходящих листьев, напоминающих по форме кроны деревьев.  

Материалы: картон, засушенные цветы, растения, травы, семена, клей. 

Тема 4.3. Выполнение композиции на цветной основе. Тема «Образ 

животного, птицы или насекомого» 

Задача: составление из засушенных растений изображения животного или 

насекомого, подбор подходящих листьев и цветов, соответствующих по форме  

и размеру частям тела изображаемого существа.  

Материалы: картон, засушенные цветы, растения, травы, семена, клей. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Объѐмная аппликация  

Тема 1.1. Изучение способов получения объѐмных форм в 

аппликации. Упражнения. 

Задача: освоение способов получения объѐмных форм из бумаги 

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей. 

Тема 1.2. Получение объѐмных форм из бумаги способом 

«гофрировка», «завивка». 

Задача: продолжение знакомства со способами получения объѐмных форм 

из бумаги. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей. 

Тема 1.3. Получение объѐмных форм способом «бумажная петля», 

«пушистый шарик» 

Задача: дальнейшее освоение способов получения объѐмных форм из 

бумаги. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей. 

Тема 1.4. Изготовление объѐмных форм из бумаги способом 

«складывание» («оригами»).  

Задача: изучение способа получения объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 
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складывания. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей. 

Раздел 2. Квиллинг  

Тема 2.1. Изучение технологии изготовления изделий из бумажных 

полосок. Упражнения.  

Задача: знакомство с основными приѐмами новой техники  

Материалы: цветные бумажные полоски для квиллинга, клей, картон, 

ножницы. 

Тема 2.2. Изготовление фоторамки, украшенной цветочными 

мотивами в технике «квиллинга».  

Задача: освоение новых приѐмов, закрепление навыков работы в 

практической деятельности  

Материалы: цветные бумажные полоски для квиллинга, клей, картон, 

ножницы, толстый картон. 

Раздел 3. Салфеткография. 

Тема 3.1. Изучение технологии выполнения изделий из цветных 

бумажных салфеток. Упражнения. 

Задача: знакомство с особенностями работы в новой технике, выполнение 

практических упражнений.  

Материалы: цветные салфетки, клей-карандаш, клей ПВА, цветной 

картон, ножницы. 

Тема 3.2. Техника «складывание».  Аппликация «Башня». 

Задача: освоение технического приѐма «складывание», выполнение 

композиции из модулей.  

Материалы: цветные салфетки, клей-карандаш, клей ПВА, цветной 

картон, ножницы. 

Тема 3.3. Приѐмы «сборка», «набивка», «комок». Панно «Бабочка» 

Задача: продолжение знакомства с техническими приѐмами работы с 

салфетками, закрепление полученных навыков в практической работе.  

Материалы: цветные салфетки, клей-карандаш, клей ПВА, цветной 
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картон, ножницы. 

Тема 3.4  Создание панно на основе изученных приѐмов 

Задача: выполнение творческой работы «Сказочный герой» в технике 

«салфеткография», использование в ней всех изученных технических приѐмов.  

Материалы: цветные салфетки, клей-карандаш, клей ПВА, цветной 

картон, ножницы. 

Раздел 4. Зернография  

Тема 4.1. Изучение особенностей техники «зернография».  

Задача: знакомство с новой техникой и главными особенностями еѐ 

технологии, закрепление полученных знаний в практической работе – 

выполнении упражнений.  

Материалы: крупы разного цвета и структуры, чайная заварка, клей ПВА, 

толстый картон А4, гуашь. 

Тема 4.2  Создание панно на тему «Эти забавные животные» в 

технике «зернография» 

Задача: выполнение творческой работы в новой технике на заданную 

тему, грамотное использование выразительных возможностей материалов.  

Материалы: крупы разного цвета и структуры, чайная заварка, клей ПВА, 

толстый картон А4, гуашь. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Бумажная пластика  

Тема 1.1. Изучение основных способов получения объѐмных форм в 

технике «бумажная пластика». Упражнения. 

Задача: повторение изученных ранее и освоение новых способов 

получения объѐмных форм из бумаги. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей. 

Тема 1.2. Театральное макетирование на тему «Сказка»: 

изготовление театрального костюма и сценических декораций в технике 

бумагопластики. 
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Задача: придумать и выполнить в технике бумагопластики творческую 

работу по мотивам выбранной сказки, используя выразительные возможности 

техники и цветовой гаммы.  

Материалы: цветная бумага, ножницы, линейка, клей-карндаш, клей-ПВА, 

небольшая картонная коробка, цветные салфетки. 

Раздел 2. Валяние из шерсти 

Тема 2.1. Изучение материалов и способов валяния из шерсти. 

Упражнения. 

Задача: знакомство с технологией работы с шерстью, выполнение 

упражнений на освоение техники.. 

Материалы: цветная шерсть, иглы для валяния, толстый поролон. 

Тема 2.2. Картины из шерсти. 

Задача: знакомство с техникой создания картин из цветной шерсти 

Материалы: рамка со стеклом размером на больше А4; цветная шерсть, 

ножницы. 

Тема 2.3.  Техника «мокрого валяния». Создание  изделий на основе 

плоских форм. 

Задача: знакомство с техникой «мокрого валяния», сочинение эскиза 

салфетки, выполнение изделия в материале. 

Материалы: цветная шерсть, хозяйственное мыло, москитная сетка. 

Тема 2.4  Создание объѐмных изделий в технике «мокрого валяния» 

Задача: сочинение эскиза объѐмного изделия (футляра для сотового 

телефона, ключницы), выполнение изделия в материале. 

Материалы: цветная шерсть, хозяйственное мыло, москитная сетка. 

Раздел 3. Папье-маше 

Тема 3.1. Изучение технологии изготовления изделий в технике  

«Папье-маше». Упражнение «Брелок для ключей». 

Задача: знакомство с технологией выполнения изделий способом папье-

маше, закрепление навыков в практической работе – изготовлении подарочного 

брелка. 
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Материалы: серая туалетная бумага, глубокая тарелка, ложка, клей ПВА, 

пищевая фольга. 

Тема 3.2. Изготовление декоративной тарелки. Украшение еѐ в 

технике «декупаж». 

Задача: знакомство с техникой получения изделий в технике папье-маше 

на основе предмета-матрицы, а также техникой «декупаж» 

Материалы: серая туалетная бумага, глубокая тарелка, ложка, клей ПВА, 

пищевая фольга, плоская тарелка – матрица будущего изделия, большие 

бумажные салфетки с рисунком. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету 

«Декоративно-прикладное творчество»: 

1. Знание видов декоративно-прикладного искусства и технологии их 

исполнения. 

2. Навыки и умения в работе над практическими заданиями, осмысление 

языка декоративно-прикладного искусства, его особенностей и условности.  

3.  Умение самостоятельно выполнять изделия.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании изучения каждого раздела учебной программы.  
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Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 

 

Декабрь – зачет 

 

Май - зачет 

2 Декабрь – зачет 

 

Май - зачет 

 

3 Декабрь – зачет 

 

Май – итоговый просмотр 

 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил 

особенности осваиваемой техники и материалов. 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении 

изделия, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях 

технологического исполнения задания.  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося 

практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общие методические рекомендации 

Предложенная схема конкретных задач строится на логической связи 

одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований. 

Основное учебное время отводится на выполнение практических упражнений. 

Все сведения преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя их. Процесс обучения наиболее плодотворен при 

чередовании теоретических и практических заданий, а также индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале 

учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения в изучаемой 

технике.  
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Средства обучения 

В качестве учебных пособий используются: 

 специальные журналы  и книги, открытки, фотографии; 

 лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет; 

 методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом; 

 интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике); 

 видеоматериалы; 

 презентации по тематике разделов. 

 

 


