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Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное 
искусство» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в области изобразительного искусства является рабочей 
программой учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство». 
Настоящая Программа составлена 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 Nol 91-01- 
39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
изобразительного искусства в Школе. Концептуальные положения 
творческого развития ребенка, а также педагогические подходы и 
методологические основания Программы «Декоративно-прикладное 
искусство» опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 
разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 
художественного образования» Б.П. Юсовым.

Программа «Д11И» имеет художественную направленность. Основные 
дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Программа «ДПИ» направлена на создание условий для познания 
обучающимися приёмов работы в различных материалах, техниках, на 
выявление и развитие потенциальных способностей каждого ребёнка, на 
формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 
пробуждение интереса к национальной культуре.

Настоящая программа включает в себя четыре раздела, объединённых 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 организовывать композиционную плоскость, 
сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание 
на выразительность цвета, 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 ремёсел также играет важную роль в передаче 
традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных 
форм проведения занятий: прослушивание музыки, применение игровых 
приёмов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий 
обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности 
исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 
литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.



1 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ.
занятия

1. Основы декоративной композиции. Работа 
с бумагой.
Вводная беседа. Декоративно-прикладное 
искусство, его особенности. Традиционное 
народное декоративно-прикладное 
искусство, самодеятельное народное и 
профессиональное искусство.
Возникновение и развитие декоративно
прикладного искусства. Знакомство с 
работами, выполненными в технике 
вырезания из бумаги.

2 2

2. Симметрия, асимметрия.
Вырезание из бумаги, сложенной вдвое.

4 1 3

3. Орнамент в круге, квадрате, полосе. 
Вырезание из бумаги, сложенной в 
несколько раз.

4 1 3

4. Силуэтное вырезание.
Вырезать силуэты птиц, животных.

6 2 4

5. Художественное конструирование из 
бумаги.

8 2 6

6. Конструирование (с предварительным 
эскизом) игрушки с использованием 
модулей

8 2 6

7. История аппликации. Различная техника 
выполнения работ из бумаги.

2 2

8. Плоская предметная аппликация. 6 6

9. Декоративная аппликация. 8 8



10. Сюжетная аппликация. 8 8

11. История мозаики. Методы и стили. 
Технические приёмы.

2 2

12. Эскиз мозаичной композиции. 4 4

13. Мозаика. Работа в материале. 8 8

Всего: 70 часов

к
2 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Мозаика в стиле «Витраж». 4 1 3

2. Свободная композиция в материале. 10 10

3. Техника бумагокручения «Квиллинг». 
Технология выполнения модулей из 
цветной бумаги.

8 2 6

4. Композиция в технике «Квиллинг», 
согласно эскизу.

10 10

5. Народное декоративное искусство. 
Художественная роспись.

2 2

6. Хохломская роспись по дереву. 10 2 8



7. Роспись по дереву. Гжель. 8 2 6

8. Роспись разделочной доски. 10 10

9. Вытынанка из бумаги. Орнаментальные и 
сюжетно-декоративные прорезные картины.

8 2 6

Всего: 70 часов

3 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Бумажное творчество.
Айрис фолдинг - «радужное складывание».

8 2 6

2. Бумагопластика.
Техника создания полуобъёмных 
(рельефных) и объёмных изделий из 
бумаги, получаемые образы очень похожи 
на скульптуру.

10 2 8

3. Бумагопластика.
Композиция: «Парящий орёл» с фоном.

14 2 12

4. Декоративное панно.
Композиция по сказам П. Бажова.

16 2 14

5. Квиллинг.
Композиция: «Жар-птица»

8 8



6. Бумагопластика. Паперкрафт. 14 2 12

Всего: 70 часов

4 класс

Учебно-тематический план

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Декоративное панно.
Художественная роспись по дереву. Палех.

8 2 6

2. Бумажное творчество. 
Вытынанка сложная.

10 2 8

3. Сложная многослойная аппликация. 14 2 12

4. Бумажная скульптура.
Объёмное творение требующее много 

времени кропотливого труда.

16 2 14

5. Бумажное творчество. 
Папье-маше.

8 2 6

6. Бумажная скульптура. 
Композиция: «Сова на ветке». 
Работа в материале.

14 14

Всего: 70 часов



Содержание курса.

Содержание учебного предмета «ДПИ» построено с учётом возрастных 
особенностей детей, а также с учётом особенностей развития их 
пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 
части. Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой 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. Изучение предмета 
«Декоративно-прикладное искусство» помогает детям активно осмыслить 
окружающий мир, творчески воплотить идеи в различных материалах, 
развивает способность ориентации в духовных и материальных ценностях.

Первый год обучения

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 2 часа.

Основы декоративной композиции. Работа с бумагой.

Вводная беседа. Декоративно-прикладное искусство, его особенности. 
Традиционное народное декоративно-прикладное искусство, самодеятельное 
народное и профессиональное искусство. Возникновение и развитие 
декоративно-прикладного искусства. Знакомство с работами, выполненными 
в технике вырезания из бумаги.

Тема 2.4 часа.

Симметрия, асимметрия.

Вырезание из бумаги, сложенной вдвое.

Вырезать симметричную и асимметричную аппликацию из цветной бумаги. 
Применение контрастных отношений локальных цветов фона и аппликации. 
Особенности декоративной композиции, плоскостность изображения, 
лаконизм и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения, 
симметрия, асимметрия, понятие статики.



Тема 3. 4 часа.

Орнамент в круге, квадрате, полосе. Вырезание из бумаги, сложенной в 
несколько раз.

Вырезание салфеток, снежинок различного диаметра.

Понятие симметрии, зеркальной симметрии по вертикальной оси, симметрии 
по диагонали. Понятие выразительности орнамента, вписанного в заданную 
форму круга или квадрата.

Тема 4. 6 часов.

Силуэтное вырезание.

Вырезать силуэты птиц, животных.

Анималистический жанр в народном и профессиональном декоративно
прикладном искусстве. Равновесие на плоскости. Поиск выразительного 
силуэтного решения.

Тема 5. 8 часов.

Художественное конструирование из бумаги.

Основы художественного конструирования из бумаги. Рельеф на плоскости. 
Выполнение рельефа в круге, полосе.

Тема 6. 8 часов.

Конструирование (с предварительным эскизом) игрушки с использованием 
модулей (мышка, лев).

Конструирование игрушки с использованием модулей, состоящих из 
геометрических форм (конуса, пирамид и т.п.)

Величина формы, её размеры, положение в пространстве. Геометрическая 
основа строения формы предметов. Органичность и целостность формы.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 7. 2 часа.

История аппликации. Различная техника выполнения работ из бумаги.

Тема 8. 6 часов.



Плоская предметная аппликация. Это могут быть изображения зверя, птицы, 
дома и т.д. Цветная, чёрно-белая, одноцветная.

Материал: картон, бумага.

Тема 9. 8 часов.

Декоративная аппликация. Оформление альбомов, рамок, предметов 
домашнего обихода. Чаще всего состоит из узоров или орнаментов. 
Составление эскиза, проработка деталей.

Материал: картон белый и цветной, бумага белая и цветная.

Тема 10. 8 часов.

Сюжетная аппликация. Изображает определённое действие или событие- 
снегопад, семейную прогулку, игру собаки с мячом и т.д.

Аппликация сложная по структуре и количеству деталей. Требует внимания 
и терпения. В аппликацию можно перевести любой рисунок, поэтому 
процесс является творческим в полной мере.

Материал: картон белый и цветной, бумага белая и цветная, различных 
фактур.

Тема 11. 2 часа.

История мозаики. Методы и стили. Технические приёмы. Мозаика -один из 
древнейших и увлекательнейших видов декоративного искусства.

Тема 12. 4 часа.

Эскиз мозаичной композиции. Освоение особенностей техники мозаики. 
Выполнение эскиза мозаичной композиции.

Тема 13. 8 часов.

Мозаика. Работа в материале.

Выполнение композиции из цветного картона.

Второй год обучения



Содержание курса.

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 4 часа.

Мозаика в стиле «Витраж».

Дальнейшее совершенствование техники мозаики. Выполнение эскиза 
композиции.

Тема 2. 10 часов.

Свободная композиция в материале.

Выполнение композиции из картона различных фактур и цвета, согласно 
эскизу.

Тема 3. 8 часов.

Техника бумагокручения «Квиллинг». Технология выполнения модулей из 
цветной бумаги.

Эскиз композиции, изготовление модулей.

Тема 4. 10 часов.

Композиция в технике «Квиллинг», согласно эскизу.

Составление композиции из подготовленных модулей. Цветовая гармония, 
равновесие в композиции.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 5. 2 часа.

Народное декоративное искусство.

Художественная роспись.

Тема 6. 10 часов.

Хохломская роспись по дереву.

Художественно-стилистические особенности хохломской росписи.



Тема 7. 8 часов.

Роспись по дереву. Гжель.

Выполнение упражнений (травинки, кустики, листья, ягоды, цветы)

Тема 8. 10 часов.

Роспись разделочной доски.

Создание композиции с использованием характерных образцов разной 
росписи. Выполнить роспись на разделочной доске.

Тема 9. 8 часов.

Вытынанка из бумаги. Орнаментальные и сюжетно-декоративные прорезные 
картины.

Композиция: «Пейзаж с белкой». Работа по образцу.

Материал: картон цветной, бумага белая.

Третий год обучения

Содержание курса.

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 8 часов.

Бумажное творчество.

Айрис фолдинг - «радужное складывание».

Техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 
закручивающейся спирали.

Композиция «Сердце».

Работа выполняется по образцу.

Тема 2. 10 часов.

Бумагопластика.



Техника создания полу объёмных (рельефных) и объёмных изделий из 
бумаги, получаемые образы очень похожи на скульптуру. В основе техники 
лежит высокая пластичность бумаги. Основные конструктивные приёмы в 
бумагопластике: биговка, фальцовка, высечка и вырубка, склейка. Биговка - 
линейное продавливание и фальцовка (складывание)-приёмы трёхмерного 
моделирования, формирующих конструктивный элемент-ребро жёсткости.

Приёмы высечки и вырубки (прорезей и разрезов) мощные средства 
визуальной организации бумажной формы, придания формы. Склейка-способ 
монтажного соединения бумажных плоскостей.

Маска тигра.

Работа по образцу.

Материал: белый картон, белая бумага.

Тема 3. 14 часов.

Бумагопластика.

Композиция: «Парящий орёл» с фоном.

Работа по образцу.

Материал: чёрный картон, белая бумага.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 4. 16 часов.

Декоративное панно.

Композиция по сказам П. Бажова.

Выполнить эскиз.

Работа по эскизу на деревянной доске.

Материал: гуашь, лак бесцветный.

Тема 5. 8 часов.

Квиллинг.

Композиция: «Жар-птица»



Материал: чёрный картон, цветная двухсторонняя бумага.

Тема 6. 14 часов.

Бумагопластика. Паперкрафт.

Для создания 3D фигурок в технике паперкрафт используются расчерченные 
схемы из плотной бумаги с нанесёнными на них обозначениями, их части 
скрепляют с помощью клея ПВА или скотча.

Композиция: «Волки».

Выполнение работы по образцу в материале.

Четвёртый год обучения

Содержание курса.

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1.16 часов.

Декоративное панно.

Художественная роспись по дереву. Палех.

Сюжетная композиция: М.Ю.Лермонтов- «Песнь о купце Калашникове», 
А.С.Пушкин- «Руслан и Людмила».

Выполнение эскиза.

Работа в материале. Деревянная доска, гуашь, лак бесцветный.

Тема 2. 8 часов.

Бумажное творчество.

Вытынанка сложная.

Композиция: «Олени в лесу».

Работа по образцу.

Материал: белый картон, белая бумага.



Тема 3. 8 часов.

Сложная многослойная аппликация.

Композиция: «Пейзаж с совами».

Работа по образцу.

Материал: цветной картон, цветная бумага.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 4. 14 часов.

Бумажная скульптура.

Объёмное творение требующее много времени кропотливого труда. Первым 
делом создаётся жёсткий остов, являющийся контуром будущей фигуры, 
остов придаёт работе прочность. Вырезаются крупные и мелкие детали и 
крепятся на остов с помощью клея.

Композиция: «Спящий медведь».

Работа по образцу Calvin Nicholls .

Материал: белый картон, белая бумага.

Тема 5= 8 часов.

Бумажное творчество.

Папье-маше.

Венецианские карнавальные маски.

Работа в материале, с последующей росписью.

Темаб. 16 часов.

Бумажная скульптура.

Композиция: «Сова на ветке».

Работа по образцу Calvin Nicholls.

Материал: картон тёмно-серый и светло-серый, белая бумага.



Методическое обеспечение

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 - мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы;

аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 
записи;

материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 
программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми 
необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), 
бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и 
др.

Материально-техническое обеспечение 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 ремёслам, а

также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 
мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

Самостоятельная работа обучающихся

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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