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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; 

- Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации;   

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи 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,  ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество» разработана на 

основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».  

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программ «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области изобразительного искусства.  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребёнка, 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 ремёсел 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 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы – по 33 

недели.  

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 2 3  

Полугодия 1 2  3  4  5  6   

Аудиторные занятия  32 32 32 34 32 34 196 

Самостоятельная работа  16 16 16 17 16 17 98 

Максимальная учебная 

нагрузка  

48 48 48 51 48 51 294 

Вид промежуточной 

аттестации  

просмотр 

 

просмотр 

 

просмотр 

 

просмотр 

 

просмотр 

 

просмотр  

Консультации 2 2 2 6 
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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. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения 
 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы -   развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в 

ребёнке.  

Задачи:  

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности   

- знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения 

и навыки и показывать детям широту их возможного применения 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность 

- прививать навыки работы в группе 

- поощрять доброжелательное отношение друг к другу 

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени 

- помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми  

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение 

- обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на природу, на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры  
 

Методы обучения 

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). 

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. 
 

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 
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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. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 
№ 

 
Наименование раздела темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 
учебная 

нагрузка 

Самостоят. 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 Линия в орнаменте Урок 6 2 4 

2 Корона Урок 9 3 6 

3 Геометрический орнамент Урок 6 2 4 

4 Растительный орнамент Урок 6 2 4 

5 Построение орнамента на полосе Урок 6 2 4 

6 Квадрат. Варианты расположения 

узоров 

Урок 9 3 6 

7 Круг. Сложение узоров Урок 9 3 6 

8 Простые элементы   Урок 6 2 4 

9 Узоры в косой клетке Урок 6 2 4 

10 Уточки и лебеди. Олени и кони Урок 6 2 4 

11 Роспись поставка   Урок 9 3 6 

12 Филимоновские узоры Урок 6 2 4 

13 Рисуем орнаменты как 

филимоновские мастера  

Урок 6 2 4 

14 Ярмарка в Филимоново Урок 6 2 4 

15 Резервный урок Просмотр    

Итого 96           32          64 
 

Годовые требования. Содержание тем 

Тема 1. Линия в орнаменте   

Программное содержание: знакомство с некоторыми основными типами линий в 

орнаменте: волнообразными, зигзагами, прямыми сплошными, прерывистыми. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: Иллюстрации или фотографии национальных народных 

костюмов (русских, украинских или др.), акварель, альбом, кисти. 
 

Тема 2. Корона.   

Программное содержание: нахождение композиционного решения декора конкретного 

предмета. Научиться строить равновесную композицию. 

 Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции, её цветовое решение. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, акварель, альбом, кисти. 
 

Тема 3. Геометрический орнамент   



7 

 

Программное содержание: знакомство с геометрическим орнаментом. Понимать то, 

что орнамент состоит из отдельных повторяющихся элементов. Умение выделять элемент в 

орнаменте.  

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции. 

Оборудование и материалы: изделия (иллюстрации) народных промыслов, 

украшенные геометрическими орнаментами, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 4.  Растительный орнамент   

Программное содержание: знакомство с растительным орнаментом. 

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции.  

Оборудование и материалы: изделия народных промыслов, украшенные 

растительными узорами и орнаментами (хохломская, городецкая роспись, жостовские 

подносы и т. д.), альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 5. Построение орнамента на полосе   

Программное содержание: знакомство с композиционными схемами на примере 

построения орнамента на полосе. Научиться читать и составлять простейшие схемы. 

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции. 

 Оборудование и материалы: фартук, салфетка или иное изделие, украшенное по краю 

ленточным орнаментом, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 6. Квадрат. Варианты расположения узоров   

Программное содержание: знакомство с некоторыми вариантами композиционных 

построений узора на квадратной форме. 

 Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции, её цветовое решение. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 7. Круг. Сложение узоров   

Программное содержание: знакомство с простейшими схемами построения орнамента 

на круге. Понимание того, что сложный узор можно составить («сложить») из более 

простых. 

 Самостоятельная работа: повторить способы деление окружности на равные части. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 8.  Простые элементы   

Программное содержание: освоение простых элементов мезенской росписи — 

спиралек и зигзагов. 

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 9.  Узоры в косой клетке   

Программное содержание: освоение традиционных мезенских орнаментов. 

Рассмотреть с детьми построение орнаментов в косой клетке. Обратить внимание на 

ритмическое чередование элементов узора. 

 Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков. 
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Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 10. Уточки и лебеди. Олени и кони   

Программное содержание: знакомство с декоративным изображением птиц и 

животных в традиционной мезенской росписи. 

Самостоятельная работа: прочитать русские народные сказки, героями которых 

являются звери. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 11. Роспись поставки    

Программное содержание: декоративное оформление доски зооморфным орнаментом.  

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над 

будущей композицией. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 12. Филимоновские узоры   

Программное содержание: познакомить с филимоновским промыслом. Учить рисовать 

Филимоновские узоры. 

Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, 

если есть, то узнать какая и принести на занятие. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 13. Рисуем орнаменты как филимоновские мастера     

Программное содержание: знакомить с орнаментами филимоновского промысла. 

Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию  о мастерах 

филимоновской игрушки  и вписать ее в альбом домашних заданий. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 
 

Тема 14. Ярмарка в Филимоново   

Программное содержание: коллективная работа, закрепление росписи по мотивам 

Филимоновского промысла.  

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать 

некоторые их работы в альбом с домашними заданиями. 

Оборудование и материалы: наглядный материал, альбом, акварель, кисти. 

2 год обучения  

 

№ 

 

Наименование раздела темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоят. 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Райский сад Урок 6 2 4 

2  Придания старины глубокой Урок 6 2 4 

3  Совушка - сова Урок 6 2 4 

4  Кот Казанский Урок 6 2 4 

5 Медведь в шляпе Урок 6 2 4 

6  Многоцветье дымки Урок 3 1 2 

7 Дымковские узоры Урок 3 1 2 

8  Наряд барыни Урок 3 1 2 

9  Дымковские гулянья Урок 9 3 6 

10  Цирковое представление Урок 6 2 4 
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11 Хохломская роспись. Узор 

«травка» 

Урок 6 2 4 

12 Подарок для мишутки Урок 6 2 4 

13  Травный орнамент Урок 6 2 4 

14  Роспись чашки Урок 3 1 2 

15  Роспись салфетницы Урок 3 1 2 

16  «Уточка-солонка»  Урок 3 1 2 

17 Орнамент с «ягодками» и 

«листочками» 

Урок 6 2 4 

18  Вазочка для цветов Урок 6 2 4 

19  Золотые травы России Урок 6 2 4 

 Резервный урок Просмотр    

 Итого                           99 33 66 
  

Годовые требования. Содержание тем 

Тема 1. Райский сад  

Программное содержание: познакомить с разнообразием цветов на лубочных 

картинах, которые изображались на полях рукописей старообрядных книг; используя 

технику штриховки выполнить композицию; при помощи цвета передать настроение в 

картине. 

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома.  

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель.  
 

Тема 2. Предание старины глубокой  

Программное содержание: показать на примере лубочных картин отражение 

героического эпоса о богатырях; используя технику штриховки выполнить композицию с 

изображением мифологических героев. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 3. Совушка-сова  

Программное содержание: изобразить реальных земных птиц в стилизации лубочных 

картин; отработка техники штриховки. 

Самостоятельная работа: изучить литературу по теме. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 4. Кот Казанский  

Программное содержание: познакомить с картинами, носящими аллегорический 

смысл, где животные выступали главными персонажами и парадировали титул кого-либо 

(царей); используя технику штриховки нарисовать и раскрасить кота.  

Самостоятельная работа: прочитать сказки, героями которых являются Кот 

Казанский. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 

 

 

 

Тема 5. Медведь в шляпе  
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Программное содержание: показать и рассказать как изображали праздники на 

лубочных картинках; изобразить, используя технику штриховки. 

Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, 

если есть, то узнать какая и принести на занятие. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 6. Многоцветье дымки  

Программное содержание: познакомить с разнообразием элементов геометрического 

узора; отметить отличительные особенности дымковской палитры – яркие, праздничные 

цвет, развивать интерес к дымковским игрушкам. 

Самостоятельная работа: поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, 

если есть, то узнать какая и принести на занятие. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 7. Дымковские узоры  

Программное содержание: познакомить с нарядами дымковской игрушки; отработать 

приём по проведению кистью горизонтальных и вертикальных цветных линий.  

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции, её цветовое решение. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 8. Наряд барыни  

Программное содержание: продолжить знакомство с нарядами дымковской игрушки, 

провести сравнение, проведение линий разной толщины и направлений, нанесение отпечатка 

всей  кистью и концом кисти. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 9. Дымковские гулянья  

Программное содержание: закрепить полученные знания и навыки в росписи 

дымковских игрушек; проявить творческую активность в сочинении и импровизации по 

мотивам дымковского орнамента. 

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции, её цветовое решение. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 10. Цирковое представление  

Программное содержание: знакомство с элементами росписи дымковских игрушек 

животных. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над 

будущей композицией. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 11. Хохломская роспись. Узор «травка»  

Программное содержание: познакомить с основными приёмами хохломской росписи; 

научить рисовать простейшие элементы травного орнамента. 

 Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
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Тема 12. Подарок для мишутки  

Программное содержание: рассмотреть роспись выполненную мастером на чашке с 

травным узором и самостоятельно выполнить рисунок изделия. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 13. Травный орнамент  

Программное содержание: научить рисовать детей сложный травный орнамент, с 

использованием всех ранее изученных элементов.  

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы 

кистью полученные на уроке. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 14. Роспись чашки  

Программное содержание: обратить внимание на ритмичное чередование элементов 

орнамента, выполненное на солонке с травным узором; самостоятельно украсить чашку 

травным узором используя ранее изученные элементы травного орнамента. 

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над 

будущей композицией. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 15. Роспись салфетницы  

Программное содержание: знакомство с дополнительными цветами в хохломской 

росписи – зелёный и жёлтый. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 16. «Уточка-солонка» 

 Программное содержание: учить расписывать изделия кистью и печаткой-тычком, 

используя «разживку» и другие приёмы росписи. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 17. Орнамент с «ягодками» и «листочками»  

Программное содержание: поупражнять детей в рисовании хохломского орнамента с 

использованием ранее изученных элементов, дорисовывая орнаментальную полосу по 

образцу. 

 Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 18. Вазочка для цветов  

Программное содержание: показать на примере работы расписанной мастером на 

соответствие узора и формы предмета; самостоятельно придумать и расписать вазочку, 

обращая внимание на соответствие узоры и формы. 

 Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 

 

 

Тема 19. Золотые травы России  
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Программное содержание: проведение итогового занятия, с целью проверки 

полученных знаний; самостоятельно украсить лепестки и цветки разнообразными 

хохломскими узорами; составить коллективную композицию в виде красочного хохломского 

букета. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, бумага А4, акварель. 
          

3 год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоят. 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1  Сказочная гжель. Праздничное 

блюдо 

Урок 9 3 6 

2  Бордюры Урок 6 2 4 

3  Мазковая роспись. Цветочек Урок 6 2 4 

4  Чайник  Урок 6 2 4 

5  Последовательность росписи 

птицы 

Урок 9 3 6 

6   Жостовские цветы  Урок 9 3 6 

7   Матрешки Полхов-Майдана Урок 9 3 6 

8   Матрешка загорская Урок 6 2 4 

9  Матрешка семеновская Урок 6 2 4 

10   Городецкая роспись Урок 9 3 6 

11   Птицы волшебного сада Урок 9 3 6 

12   Конь вороной Урок 6 2 4 

13   Городецкие доски Урок 9 3 6 

   Резервный урок Просмотр    

  Итого 99 33 66 
 

Годовые требования. Содержание  тем 

Тема 1. Сказочная гжель. Праздничное блюдо  

Программное содержание: знакомство с традиционным русским художественным 

промыслом – «гжельская керамика» и освоение простых элементов росписи (прямые линии 

различной толщины, точки и сеточки). 

 Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 2. Бордюры  

Программное содержание: освоение традиционных гжельских орнаментов и бордюров.  

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и 

интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 3. Мазковая роспись. Цветочек   

Программное содержание: освоение мазковой техники гжельской росписи, 

традиционное изображение цветка. 

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». 
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Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 4. Чайник   

Программное содержание: освоение традиционного мотива гжельской мазковой 

росписи – цветка. 

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 5. Последовательность росписи птицы   

Программное содержание: знакомство с традиционной техникой декоративного 

изображения гжельских птиц. 

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 6. Жостовские цветы    

Программное содержание: знакомство с декоративным изображением простейших 

цветов в жостовской росписи. Освоение мазковой техники жостовского письма и 

соблюдение пропорций при изображении различных типов цветов. 

 Самостоятельная работа: выполнить копию образца.  

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
  

Тема 7. Матрешки Полхов-Майдана   

Программное содержание: познакомить с декоративной росписью Похов-Майдана 

матрешки.  

Самостоятельная работа: изучить литературу про загорскую    матрешку. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 8. Матрешка загорская 

Программное содержание: познакомить с декоративной росписью загорской 

матрешки.  

Самостоятельная работа: изучить литературу про семёновскую матрешку. 

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 9. Матрешка семеновская   

Программное содержание: познакомить с декоративной росписью семеновской 

матрешки.  

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив 

подобную матрёшку.  

Оборудование и материалы: кисти, шаблон, акварель. 
 

Тема 10. Городецкая роспись   

Программное содержание: познакомить с традиционным русским художественным 

промыслом - городецкая роспись, и освоение простых элементов росписи.  

Самостоятельная работа: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный 

материал. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

 

 

Тема 11. Птицы волшебного сада   



14 

 

Программное содержание: знакомство с элементами городецкой росписи – птицы 

волшебного сада. 

Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме - образ коня в народном 

творчестве. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 12. Конь вороной  

Программное содержание: знакомство с элементами городецкой росписи – вороной 

конь. Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

Оборудование и материалы: кисти, альбом, акварель. 
 

Тема 13. Городецкие доски   

Программное содержание: роспись шаблона. 

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке. 

Оборудование и материалы: кисти, доска, акварель. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Прикладное творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов орнамента, закономерностей построения художественной 

формы; 

- умение использовать узоры, их изобразительно-выразительные возможности; 

- умение применять полученные знания; 

- навыки работы по росписям. 
 

В конце 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

- изобразительные основы декоративных элементов; 

- названия основных и составных цветов;  

- понимать значение терминов: краски, палитра, линия, орнамент; симметрия, 

асимметрия, композиция, силуэт, пятно, рельеф, роспись; 

должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой;  

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы;  

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка;  

- владеть основными навыками использования красного, желтого, синего цветов, их 

смещением;  

- моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных 

форм;  

- пользоваться гуашью, акварелью, тушью;  

- рисовать кистью элементы растительного орнамента;  

- выполнять орнамент в круге, овале, ленте;  

- проявлять творчество в создании изделий.  
 

 

 

Обучающиеся 2-го года обучения должны знать: 

- особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

- основы графики; 
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должны уметь: 

- пользоваться гуашью, акварелью, тушью; 

- рисовать кистью элементы растительного орнамента; выполнять орнамент в круге, 

овал, ленту; 

- проявлять творчество в создании изделий. 
 

Обучающиеся 3-го года  должны знать: 

- разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

- различные виды декоративного творчества; 

- правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

должны уметь: 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

- самостоятельно комбинировать различные приемы работы с бумагой для достижения 

выразительности образа;  

- решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  
 

IV.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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся, предусмотрено 

введение оценки за практическую работу.  

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 

(зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-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. 
 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«5», «4», «3», «2». 

Знания: 

5 (отлично) – знания понятий и терминов, используемых при работе над росписью. 

Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается 

оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом; 

4 (хорошо) – ученик создает декоративную композицию. Знание законов композиции и 

схем композиционного построения листа. Работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки; 
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3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, применяет основные правила и 

законы композиции. Допускает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для 

завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.  

2 (неудовлетворительно) — полное несоответствие требованиям; уровень 

изобразительной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не 

выполнена. 

Умения: 

5 (отлично) – работы отличаются оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. Умеет создавать выразительные и оригинальные образы в орнаменте; 

4 (хорошо) – работы выполнены, но есть незначительные ошибки. Четко выделяет  

композиционный центр; 

3 (удовлетворительно) – ученик умеет уравновешивать основные элементы в листе. 

Доводит изображение до известной степени законченности. Самостоятельно выражать идею 

композиции с помощью узоров; 

 2 (неудовлетворительно) — полное несоответствие требованиям. Уровень 

изобразительной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не 

выполнена.  

Навыки: 

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

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

Создания орнаментальной композиции. Создания эмоциональной выразительности листа и 

подчинения всех элементов композиции основному замыслу; 

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

помощи преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки; 

2 (неудовлетворительно)  — полное несоответствие требованиям; уровень 

изобразительной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не 

выполнена. 
 

V. 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.  
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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 села и 

образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания 

выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий». 
 

Примерное обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся 
 

Основные формы самостоятельной 

работы 

Затраты времени  в неделю  

1 класс 2 класс  3класс 

Просмотр репродукций и видеоматериалов 

по теме урока  

10 минут 15 минут 15 минут 

Зарисовки различных узоров с 

применением шаблонов 

25 минут 20 минут 15 минут 

Упражнение по теме урока 10 минут 10 минут 15 минут 

Всего 1 час 1 час 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Список литературы и средств обучения 

Список методической литературы 
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Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993 

Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989 

Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010 

Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими 

руками. Белый город, 2010  

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975 

Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный 

паломник, - 2008  

Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс 

Книга, 2009 

Вернер Шульце.  Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007  

Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005 

Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное 

искусство»,1984 

Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994 

Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький,1988 

Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И., 2007  

Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник  / Сост. Теличко А.А., 

Рыженко В.И..- М.; Оникс, 2008  

Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010  

Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006  

Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006  

Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-

9 класс. М., Просвещение, 2009 

Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985 

Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка”  
 

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 

Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

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

Мозаика-Синтез, 2003 

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; 
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  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, гелиевыми ручки  и 

др. 

 

 

 

 

 


	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.
	Программное содержание: нахождение композиционного решения декора конкретного предмета. Научиться строить равновесную композицию.
	Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение.
	Программное содержание: знакомство с геометрическим орнаментом. Понимать то, что орнамент состоит из отдельных повторяющихся элементов. Умение выделять элемент в орнаменте.
	Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.
	Программное содержание: знакомство с некоторыми вариантами композиционных построений узора на квадратной форме.
	Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение. (1)
	Программное содержание: знакомство с простейшими схемами построения орнамента на круге. Понимание того, что сложный узор можно составить («сложить») из более простых.
	Самостоятельная работа: повторить способы деление окружности на равные части.
	Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.
	ритмическое чередование элементов узора.
	Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.
	Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома.
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.
	Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков. (1)
	Программное содержание: познакомить с основными приёмами хохломской росписи; научить рисовать простейшие элементы травного орнамента.
	Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме. (1)
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (1)
	Программное содержание: научить рисовать детей сложный травный орнамент, с использованием всех ранее изученных элементов.
	Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (2)
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (3)
	Программное содержание: поупражнять детей в рисовании хохломского орнамента с использованием ранее изученных элементов, дорисовывая орнаментальную полосу по образцу.
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (4)
	Программное содержание: показать на примере работы расписанной мастером на соответствие узора и формы предмета; самостоятельно придумать и расписать вазочку, обращая внимание на соответствие узоры и формы.
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (5)
	Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. (6)
	Программное содержание: знакомство с традиционным русским художественным промыслом – «гжельская керамика» и освоение простых элементов росписи (прямые линии различной толщины, точки и сеточки).
	Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме. (2)
	Программное содержание: освоение традиционных гжельских орнаментов и бордюров.
	Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.
	Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель».
	Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». (1)
	Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». (2)
	Программное содержание: знакомство с декоративным изображением простейших цветов в жостовской росписи. Освоение мазковой техники жостовского письма и соблюдение пропорций при изображении различных типов цветов.
	Самостоятельная работа: выполнить копию образца.
	Программное содержание: познакомить с декоративной росписью Похов-Майдана матрешки.
	Самостоятельная работа: изучить литературу про загорскую    матрешку.
	Программное содержание: познакомить с декоративной росписью загорской матрешки.
	Самостоятельная работа: изучить литературу про семёновскую матрешку.
	Программное содержание: познакомить с декоративной росписью семеновской матрешки.
	Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобную матрёшку.
	Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме - образ коня в народном творчестве.
	Программное содержание: знакомство с элементами городецкой росписи – вороной конь. Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.
	Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.
	Применяются следующие средства дифференциации:
	В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:
	Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
	Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975
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	   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, гелиевыми ручки  и др.

