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Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Декоративно-прикладная композиция» составлена с 

использованием примерной программы  «Композиция, Декоративная композиция»,    МК  СССР 

Москва,1987г. В  программе  использован  материал  методического  пособия     

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класс. Поурочные  планы.» Неменский 

Б.М. НМЦ  ХО, Москва, 2006. 

Направленность программы 

Программа «Декоративно-прикладная композиция» направлена на обучение детей младшего 

школьного возраста  основам декоративно-прикладного искусства. Она способствует развитию  у 

обучающихся мышления, творческого воображения, художественных способностей и их 

эстетическому воспитанию. Программа направлена на развитие творческой, любознательной, 

интеллектуальной личности. Дает возможность успешно перейти к следующему этапу 

художественного обучения.  

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 Декоративно-прикладной композиции включает в себя как восприятие произведений, 

так и практическую работу учащихся. 

Актуальность. 

Программа является целостным курсом, который включает в себя основные виды 

художественного творчества и способствует реализации главной цели художественного 

образования- формированию духовной культуры личности, приобщению к общечеловеческим 

ценностям, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия. Тематика и 

последовательность программы обеспечивают эмоциональные контакты с искусством, 

художественные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют 

творческой самореализации и являются  средством приобщения ребенка к художественной 

культуре, познанию мира в образной форме. 

Целью данной программы является: раскрытие и развитие творческих способностей и 

задатков, заложенных в ребенке, через занятия декоративно-прикладным искусством  . 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучить учащихся  теоретическим и практическим знаниям основ разнообразным формам 

изображения на плоскости (с натуры, по памяти, представлению, воображению), выполнению 

художественных работ в разных техниках, применению разнообразных материалов, в 

соответствии с творческим замыслом; 

-дать сведения о различных областях декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

-развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

эстетическое чувство понимания прекрасного, зрительно-образную память, ассоциативное 

мышление, потребность в самовыражении через творчество; 

-развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

-разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций; 

-развивать мелкую моторику рук детей. 

Воспитательные: 

-воспитать толерантное отношение кдруг другу, умение работать в группе; 

-воспитывать интерес к искусству, культуру восприятия произведений изоискусства, 

формировать творческую активность. 

 

 

 



Отличительные особенности данной программы: 

Декоративно-прикладная композиция в младших группах преподаются упрощенно, 

элементарно, с учетом возраста. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется 

по мере овладения навыками изобразительной грамоты. 

Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребенка необходимо постоянно 

обращать  внимание детей на окружающую действительность, учить их наблюдать и запоминать 

увиденное, черпать сюжет для композиции в реальном мире. Поскольку ребенок не расположен 

к длительной работе и быстро устает, задания  должны быть в основном рассчитаны на 

краткосрочное выполнение. 

Сроки реализации: 

Программа  составлена на 3 год (68 часа в год) из расчета 2 часа в неделю. 

Возраст детей: Программа ориентирована на 7 летних детей. 

Формы организации деятельности обучающихся:   групповой  урок 

Форма занятий: Беседа, практическая работа, выставка творческих работ, рассказ, 

экскурсия. 

Ожидаемые результаты: 

К концу  обучения обучающиеся должны знать: 
• основные и дополнительные цвета; 

• цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета); 

• понятие симметрии; 

• контрасты форм; 

• свойства красок и графических материалов; 

• азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

• основные приѐмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги). 

К концу  обучения обучающиеся должны уметь: 
• смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

• грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки; 

• работать самостоятельно и в коллективе; 

• умение организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место. 

 

Формы подведения итогов полученных умений и навыков по предмету, а также формами 

промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки организованные в конце 

каждого триместра и учебного года. Учитель отбирает и сохраняет лучшие работы каждого 

ученика на протяжении всего периода обучения. В течение учебного года рекомендуется 

проводить коллективное обсуждение выполняемых учащимися заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно–тематический план 

по  предмету  «Декоративно-прикладная композиция»первого года обучения 
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       Количество часов 
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«Цветы в вазе» 

«Осеннее дерево» 

«Цыпленок» 

«Улитка в траве», «Гусеница» 

«Мой аквариум» 

«Зайка» 

«Узор в круге» 

«Ежик» 

Создание декоративного панно «Рябинка» 

«Ваза с цветами» 

«Белые снежинки» 

«Новогодняя открытка» 

«Дед Мороз» 

«Мои домашние животные» 

«Снегири на ветке рябины» 

«Поздравительная открытка для папы» 

«Цветы для мамы» 

«Трамвай, автобус» 

«Мимоза» 

«Овечка» 

«Божья коровка» 

«Медвежонок» 

Тряпичная кукла «Пеленашка» 

«Зайчик на пальчик» 
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 Всего за год  68 24 44 

 

 

 

 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и изображать 

предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 



- сформировать у детей представление о декоративно-прикладном искусстве; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами и техниками 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 

- узнают о материалах и инструментах, применяемых в декоративно-прикладном 

творчестве; 

- научатся вырезать, использовать технику оригами для создания декоративной 

композиции; 

- получат первичные навыки создания кукол для кукольного театра; 

- научатся получать удовольствие от работ, сделанных своими руками, и доставлять 

удовольствие близким. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Цветы в вазе» 

Цель и задачи: учить работать без ножниц, путем обрывания создавать образ осеннего 

букета. Научить работать с клеем. 

Содержание: показ последовательности вырезания из цветной бумаги вазы 

(складывание бумаги пополам, ось симметрии). Показ последовательности работы путем 

обрывания цветов для букета. Индивидуальная помощь в вырезании вазы.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

2. «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить создавать образ 

осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом осеннего 

дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны с использованием техники 

обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в расположении на синем фоне осеннего 

дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

3. «Цыпленок» 

Цель и задачи: закрепление полученных ранее навыков работы с бумагой. Научить 

создавать образ объемного цыпленка путем лепки из бумаги. 

Содержание: сказка о потерявшемся цыпленке. Скатывание из бумаги двух шариков, 

крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ цыпленка. Индивидуальная 

помощь в креплении частей между собой.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А6 зеленого цвета. 

4. «Улитка в траве», «Гусеница» 



Цель и задачи: показать свойства бумаги (скатывание шариков). Научить создавать 

образ улитки и гусеницы, используя свойства бумаги. 

Содержание: загадки про улитку и гусеницу. Показ скатывания из бумаги шариков, 

крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ змеи. Индивидуальная 

помощь в соединении частей в одно целое.  

Материал: цветной картон формата А6, цветная бумага, клей, ножницы.  

5. «Мой аквариум» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Научить работать в 

технике оригами. Путем складывания получать образ рыбки. Продолжать учить украшать и 

дополнять образ мелкими деталями 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в технике оригами. 

Расположение рыбок на картоне, приклеивание и дополнение мелкими деталями (водоросли, 

камешки). Индивидуальная помощь в складывании рыбки.  

Материал: цветной картон, цветная бумага в виде квадратиков, клей, ножницы. 

6. «Зайка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Продолжать учить 

работать в технике оригами. Путем складывания получать образ зайки. Продолжать учить 

украшать и дополнять образ мелкими деталями. 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в технике оригами. 

Расположение двух частей зайки на картоне, приклеивание и дополнение мелкими деталями 

фигуры зайки. Индивидуальная помощь в складывании частей зайки.  

Материал: цветной картон, бумага в виде квадратика белого или серого цвета, клей, 

ножницы, картон зеленого цвета формата А4. 

7. «Узор в круге» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом аппликации – флористикой - аппликацией 

из листьев, цветов, трав; учить составлять композицию из листьев в круге, аккуратно 

наклеивать, развивать творчество, трудолюбие, художественный вкус. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ работы с 

листьями, цветами (выкладывание по кругу, заполнение внутри круга). Предварительная 

работа: сбор и засушивание листьев и цветов, составление композиции из засушенных 

растений.  

Материал: тонированная бумага в виде круга, засушенные растения (листья, цветы), 

клей ПВА, кисть, клеенка, ножницы, тряпочка, образцы.  

8. «Ежик» 



Цель и задачи: познакомить детей с новым способом выполнения аппликации из 

сыпучих материалов (пшено, рис и т.п.). Развивать мелкую моторику, аккуратность, 

терпение.  

Содержание: загадка про ежика. Показ работы над созданием образа колючего ежика 

с использованием крупы.  

Материал: цветной картон  с выполненным на нем контуром ежика. Пшено или 

гречка, клей ПВА, кисть, краски гуашевые, кисть для рисования. 

9. Создание декоративного панно «Рябинка» 

Цель и задачи: научить создавать декоративное панно, используя семена растений. 

Учить аккуратности, точности движений. Закреплять навыки работы с клеем. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ техники 

приклеивания засушенных листиков рябины на картон. Показ работы с семенами 

(выкладывание по контуру, заполнение внутри контура, после просушки раскрашивание 

гуашевыми красками).  

Материал: засушенные листья рябины, горох, клей ПВА, цветной картон в форме 

круга. 

10.  «Ваза с цветами» 

Цель и задачи: научить делать цветы, используя пластилин и семена деревьев. 

Закреплять навыки работы с природным материалом. Воспитывать чувство прекрасного. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной вазочки (корзиночки) из 

бросового материала с пластилином. Показ создания букета для вазы с использованием 

пластилина и семян.  

11. «Белые снежинки» 

Учить вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. Побуждать детей 

участвовать в оформлении класса к празднику Новый год. Предварительная работа: 

наблюдение за падающим снегом, рассматривание снежинок. Рисование снежинок воском с 

последующим тонированием бумаги.  

Материал: бумажная салфетка белая, ножницы, простой карандаш. 

12.  «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять план выполнения 

работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить выполнять аппликацию по типу 

оригами - сгибать лист бумаги определенной формы в определенной последовательности. 

Воспитывать желание приносить радость своим близким в канун праздника. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние открытки, обсудить 

текст приглашения или поздравления. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз, 



силуэта елочки. Приклеивание половинок силуэта друг к другу. Приклеивание получившейся 

елочки на внутренний сгиб открытки. Украшение титульной стороны открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, клей, кисть. 

13. «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать 

аккуратность. Научить создавать образ Деда Мороза, дополняя образ мелкими деталями. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание книг и открыток с 

изображением Деда Мороза. Показ работы - складываем из красного квадратика бумаги 

шубку Деда Мороза, потом - голову с шапочкой.  

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

14.  «Мои домашние животные» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом аппликации - выклеивание силуэта 

мелко нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», закреплять умение 

обводить трафарет, развивать чувство цвета, умение подбирать цвет в соответствии с 

выбранным животным. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть иллюстрации с изображением 

домашних животных. Рассказы детей о любимом животном, придумывание загадок о 

животных. Рисование или лепка животного. Поэтапный  показ работы. Украшение 

пуговицами, бусинами и т.д.  

Материал: трафареты домашних животных: кошки, собаки; картон, темный карандаш 

или фломастер, ножницы, пряжа шерстяная коричневая, рыжая, белая, серая, клей ПВА, 

кисть, темные бусинки для глаз (бисер). 

15.  «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из бумаги»; формировать 

умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, форму частей тела); 

закрепить способ парного вырезывания (крылья у  снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка про снегирей. 

Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее красной бумагой. Дополняя 

поделку мелкими деталями (клюв, глазки, крылья), получить образы снегирей Показ работы 

над созданием маленькой ветки рябины для снегирей. Ветка обмазывается клеем и 

посыпается мелким пенопластом, крепится пластилином на блюдечко, сама тарелочка тоже 

посыпается пенопластом. 

Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, ножницы, клей, 

фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины заготавливается заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

16.  «Поздравительная открытка для папы» 



Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. Учить делать 

открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять сюжет аппликации. Развивать 

художественный вкус, фантазию. Воспитывать стремление доставить радость родным, 

изготавливая подарок своими руками. 

Содержание: рассматривание поздравительных открыток. Стихотворение. Помощь в 

вырезании мелких деталей.  

Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, клеенка, 

тряпочка, открытки.  

17.  «Цветы для мамы» 

Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом «оригами» 

тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по контуру. Показать способ 

подрезания для получения объемных листьев с помощью ножниц. Учить анализировать 

образец, выполнять работу поэтапно. Учить экономно расходовать бумагу. Воспитывать 

желание порадовать своих любимых людей в праздник. Воспитывать желание выполнять 

работу аккуратно. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание цветов на картинках. Показ 

складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. Вырезание длинных треугольных 

листиков, затем - надрез и склеивание, накладывая этот надрез друг на друга. Получается 

объемный листик. Схема расположения на цветном картоне. Украшение мелкими деталями и 

бабочками. 

Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей ПВА.  

Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей. 

18.  «Трамвай, автобус» 

Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных  коробочек, 

передавать специфические особенности формы строения трамвая, автобуса: удлиненный, 

прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими перегородками и др.; учить 

самостоятельно вырезать формы окон, колес, отрезать их от края листа цветной бумаги; 

закреплять приемы парного вырезания (окна, колеса), закругления углов, отрезания узких 

полосок. 

Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, трамваев, грузовых 

автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из коробочек (из-под зубной пасты, 

кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их клеем между собой. Дополнение мелкими 

характерными деталями. Придумать загадку про машины.  

Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная бумага и картон. 

19.  «Мимоза» 



Цель и задачи: выполнение наклеивания комочков из ваты. Закрепление навыка 

вырезания предметов. Продолжать учить выполнять объемную аппликацию. Воспитывать 

желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 Марта. Воспитывать аккуратность, 

терпение, стремление доделать работу до конца. 

Содержание: предварительная работа - беседа о празднике 8 Марта. Стихотворение 

про маму. Показ работы скатывания шариков из ваты и наклеивания на открытку.  

Материал: вата, ножницы, клей ПВА, кисть, цветная бумага, цветной картон, желтая 

краска, кисть. 

20.  «Овечка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять полуобъемную аппликацию, переводить 

трафарет на лист бумаги, вырезать по контуру, закреплять умение в выполнении 

наклеивания комочков из бумаги, самостоятельно дополнять работу дополнительными 

деталями, закреплять правила обращения с ножницами. Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Содержание: предварительная работа - повторение темы «Домашние животные». 

Выяснить, какую пользу приносят овечки. Рассмотреть изделия из овечьей шерсти, 

иллюстрации. Работа над эскизом. Загадки про домашних животных.   

Материал: картон цветной (зеленого или голубого цвета), 2 белые бумажные 

салфетки, трафареты овцы, бумага белая или коричневая, карандаш или фломастер темного 

цвета, ножницы, клей ПВА. 

21.  «Божья коровка» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для получения 

полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, фантазию. 

Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых деталей (вставка 

в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями для создания образа.  

Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, клей ПВА. 

22.  «Медвежонок» 

Цель и задачи: познакомить с настольным кукольным театром. Учить делать из 

картона простые движущиеся игрушки. Воспитывать желание порадовать своих младших 

братьев и сестренок. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: рассказ о настольном кукольном театре. Показ работы над созданием 

плоской движущейся фигурки медвежонка. Вырезание по обведенному трафарету деталей 

медвежонка и крепление их на проволочку. 

Показ, как движется медвежонок в руках актера с маленькой импровизацией диалога 

между детьми и игрушкой. Материал: картон цветной, трафареты деталей, цветная бумага, 

клей, ножницы, проволочка. Итог занятия: «игра-диалог» между сделанными медвежатами. 



23.  Тряпичная кукла «Пеленашка» 

Цели и задачи: знакомство с обрядовыми куклами Руси. Научить сворачивать 

простейшую куклу из тряпочки «Пеленашка». Воспитывать уважение к традициям народа. 

Продолжать учить работать ножницами. 

Содержание: обереговая кукла «Пеленашка», народные традиции изготовления 

«Пеленашки». Беседа. Показ готовых кукол, применение кукол в современной жизни. 

Смысловая и символичная нагрузка куклы «Пеленашки». Как играли куклами наши 

прапрабабушки. Показ сворачивания мягкой куколки из тряпочки. Вырезание из квадратика 

треугольника для платочка. Разучивание колыбельной для куклы.  

Материал: ножницы, ситцевая ткань белого и других цветов, нитки, ватин. 

24.  «Зайчик на пальчик» 

Цель и задачи: познакомить детей с игровыми куклами и научить делать куклу 

«Зайчик на пальчик».   

Содержание: беседа. Смысловая и символическая нагрузка. Показ готовых кукол. 

Изготовление куклы. 

Материал: ситцевая ткань, нитки, ватин. 
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Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать художественные образы. 

Основные задачи: 

- знакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и материалами; 

- научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, состояние;  

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- научатся использовать материалы и инструменты для создания собственных 

оригинальных произведений; 

- научатся пользоваться ножницами, резать по прямой линии, вырезать округлую 

форму;  

- научатся видеть образ в природном материале, составлять образ из частей;  

- научатся творчески дополнять изображение деталями;  

- смогут отбирать самостоятельно средства выразительности, выбирать способы 

создания изображения, планировать работу.  

Темы и содержание выполняемых работ 



1. «Ветка с осенними листьями» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать 

симметричные формы, из бумаги, сложенной в несколько раз, получать одинаковые листья, 

красиво располагать их; закреплять правила обращения с ножницами, развивать эстетическое 

восприятие. Анализировать свою выполненную работу и работу друзей. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание осенних веток, картин. Этапы 

работы над вырезанием симметричной вазы и листьев различной формы.  

Материал: цветная бумага и картон.клей, кисти. 

2. «Осенний лес» 

 Цель и задачи: учить создавать образ осеннего леса. Продолжать учить работать с 

ножницами, клеем. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом осеннего 

дерева (создание кроны с использованием техники обрывания бумаги, для стволов деревьев 

использовать газету).  

Индивидуальная помощь в расположении на фоне осеннего дерева.  

Материалы: цветная бумага, картон формата А3 зеленого цвета, ножницы, клей. 

3. «Грибы» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить создавать из 

бумаги грибы приемом «лепки». Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ свойств бумаги, ее пластичности (скручивание, сминание бумаги, 

скатывание в шарик). Показ «лепки» из бумаги грибочков.  

Материал: цветная бумага, клей ножницы, картон зеленый.  

4.  «Мышки» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить создавать из 

бумаги мышку. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: сказка про непослушного мышонка. Показ «лепки» из бумаги мышки. 

Вырезание необходимых деталей для создания ее образа.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон.  

5.  «Декоративное панно из семян растений» 

Цель и задачи: научить работать в технике «папье-маше». Учить украшать 

декоративное панно семенами растений. 

Материалы: газета, обойный клей, семена растений, клей ПВА. 

6. «Отражение» 

Цель и задачи: продолжать учить создавать отражение осеннего леса, используя 

засушенные листья деревьев путем аппликации на картоне. Учить дополнять картину 

мелкими деталями. 



Содержание: стихотворения об осени. Показ работы над созданием образа осеннего 

леса и его отражения в воде. Подбор двух одинаковых засушенных листьев (один - для 

отражения в воде).  

Материалы: засушенные листья деревьев, синий картон формата А4, клей ПВА, 

цветная бумага, ножницы. 

7. «Лиса» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать 

аккуратность. Научить создавать образ лисы, используя мелкие детали. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание книг и открыток с 

изображением лисы. Загадка. Показ работы - складываем из двух бумажных квадратиков 

оранжевого цвета голову и туловище лисички.  

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

8. «Новогодние маски» 

Цель и задачи: научить создавать новогодние маски, используя бросовый материал и 

картон. Закрепление навыков вырезания, приклеивания. 

Содержание: демонстрация новогодних масок. Показ работы. Украшение маски с 

использованием бус, ниток, лент.  

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бусы, ленты, нитки. 

Самостоятельная работа детей. Выставка своих работ, обыгрывание.  

9. Кукла  «Ангел» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с русской обрядовой куклой. Научить 

создавать ангела с помощью квадратиков ткани и ватина, не используя иголки. Воспитывать 

уважение к традициям своего народа. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о русской тряпичной кукле. Показ изготовления куклы из 

квадратиков ситцевой ткани, скрепленных нитками деталей. Украшение ангела и 

дополнение его образа мелкими деталями.  

Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, клей, 

ножницы, ватин. 

10.  «Водяная игрушка» 

Цель и задачи: учить создавать из игрушек «киндер-сюрприз» и баночек с водой новой 

игрушки. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ работы пластилином на крышке от баночки. Крепление игрушки 

на возвышенность из пластилина. Опускание в баночку с кипяченой водой крышки с 

игрушкой, посыпание мелко нарезанной мишурой и закатывание плотно крышки баночки. 

Перевернув ее, получаем водяную игрушку. Материал: игрушки «киндер-сюрприз», цветной 

пластилин, мишура мелко нарезанная. 



11.  «Игрушки» 

Цель и задачи: продолжать учить конструировать из маленьких картонных  

коробочек различных зверей. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ изготовления из коробочки различных зверей и птиц. Дополнение 

характерными деталями для узнавания.  

Материал: коробочки различной формы из под кремов, клей ПВА, цветная бумага, 

картон. 

12.  «Попугайчики» 

Цель и задачи: научить создавать декоративных птиц из футляров от «киндер-

сюрпризов», используя перья, ленточки, бусы. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадка про попугая. Показ работы и создание декоративной птички из 

перьев и мишуры на подвеске для украшения своей комнаты.  

Материал: футляры от «киндер-сюрпризов», цветная бумага, картон, клей, мишура, 

перышки. 

13. Кукла «Кувадка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с русской куклой. Воспитывать уважение к 

традициям своего народа.  

Содержание: история обряда «кувады» с показом готовых кукол, применение кукол в 

современной жизни. Смысловая и символическая нагрузка. Изготовление куклы. 

Украшение куклы и дополнение ее мелкими деталями.  

Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, клей, 

ножницы, ватин. 

14.  Открытка «Цветы» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. Воспитывать желание 

порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 Марта. Воспитывать аккуратность, терпение, 

стремление доделать работу до конца. 

Содержание: стихотворение о маме. Показ работы - складывание цветка из квадратика 

цветной бумаги. Варианты складывания бумаги для передачи еще не раскрывшегося бутона и 

цветущего растения. Украшение деталями титульного листка открытки.  

Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

15.  «Котик» 

Цель и задачи: познакомить с гобеленом – видом декоративно-прикладного искусства. 

Научить работать в технике «нетканый гобелен». Воспитывать желание выполнять работу 

аккуратно. 

Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике гобелена. Эскиз 

котика, спящего и свернувшегося клубочком. Этапы работы над нетканым гобеленом. 



Перенос эскиза на ДВП. Мелко нарезать шерстяные нитки разного цвета. Промазать хорошо 

клеем ПВА детали котика и присыпать их нитками. Украсить готового котика мелкими 

деталями. 

Материал: нитки шерстяные, ножницы, клей ПВА, ДВП в виде квадрата, бусины, 

пуговицы, кусочки кожи. 

16.  Настольный театр «Сказка» 

Цель и задачи: научить с помощью картона, создавать сказочных персонажей. 

Продолжать знакомить с настольным кукольным театром. Воспитывать желание порадовать 

своих младших братьев и сестренок. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: сказки «Колобок», «Гуси-лебеди» и др. Зарисовка сюжета. Показ 

закручивания кулечка из заготовки картона для туловища любого персонажа. Наклеивание 

круглой головы. Украшение деталями для передачи образа настольной куклы (петушок, 

корова, заяц, лиса, кот и т.д.). Поэтапность выполнения работы. На каждом новом уроке 

делается новый персонаж.  

Материалы: картон цветной, нитки, клей, ножницы, цветная бумага, ткань для одежды. 

 

Учебно–тематический план 

по  предмету  «Декоративно-прикладная композиция»  третьего года обучения 

  № 

п/п 

Блок и входящие в него темы Форма 

занятий 

       Количество часов 

всего теория пра-ка 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

«Натюрморт» 

«Рябиновый букет» 

«Подсолнух в горшочке»  

«Панно из сухоцветов» 

«Перчаточная кукла» 

Кукла «Крупеничка» 

Тарелочка «Гжель»  

«Карнавальные маски» 

«Филин» 

«Городец» 

«Крокус в горшочке» 

«Цветы на ткани» 

«Полет на Луну» 

«Декоративные шкатулочки» 

«Хохлома» 

«Кружевные рыбки» (объемная техника) 

«Витраж» 

Кукла «Барыня» 

 

 

 

 

урок 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

 Всего за год  68 18 50 

Программное содержание третьего года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать оригинальные образы. 

Основные задачи: 

- продолжать знакомить детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства; 

- продолжать развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и материалами; 

- продолжать учить воспринимать художественные образы, передавать настроение, 

состояние. 

Предполагаемый результат третьего учебного года, учащиеся: 

- научатся применять полученные знания о декоративном искусстве, создавать 

нарядные, обобщенные, условные, стилизованные образы, использовать материалы и 

инструменты для создания собственных художественных произведений; 

- применять в работе различные материалы и инструменты; 



- украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и предметного 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении;  

- отбирать самостоятельно средства выразительности, способы создания изображения; 

планировать работу.  

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Натюрморт» 

Цель и задачи: продолжать знакомство со свойствами бумаги. Закреплять навыки 

работы в технике «лепки» из бумаги. Закреплять знания о натюрморте. 

Содержание: сказка о бумаге. Опыты, показывающие свойства бумаги (скатывание, 

разглаживание). Показ работы над созданием корзины с помощью плетения трубочек из 

бумаги. «Лепка» из бумаги яблока, винограда и других фруктов и овощей.  

Материалы: цветная бумага, клей ПВА, картон, ножницы. 

2. «Рябиновый букет» 

Цель и задачи: обобщение материала. Продолжать знакомить со свойствами бумаги. 

Продолжать учить создавать настенное панно. 

Содержание: показ работы. Скатывание бумажных шариков для ягод рябины.  

Материалы: цветная бумага, клей ПВА, картон, ножницы. 

3. «Подсолнух в горшочке» 

Цели и задачи: продолжать выполнять объемную аппликацию, вырезать симметричные 

предметы. Воспитывать аккуратность, терпение, стремление доделать работу до конца. 

Содержание: загадка про подсолнух. Вырезание из квадратика путем складывания 

горшочка для подсолнуха. Показ работы над созданием серединки подсолнуха из веревочки 

(скатывание в спиральку и приклеивание на картон). Этапы работы над аппликацией. 

Материал: клей, цветная бумага, веревка, картон, ножницы. 

4. «Панно из сухоцветов» 

Цель и задачи: учить передавать образ летнего букета из сухих цветов. Продолжать 

учить работать клеем. 

Порядок выполнения работы на картоне, обтянутом мешковиной (расположение, 

работа ножницами и клеем).  

Материалы: сухоцветы, мешковина, клей ПВА, ножницы. 

5. «Перчаточная кукла» 

Цель и задачи: научить делать голову для перчаточной куклы способом лепки из 

бумаги, украшая ее мелкими деталями. Продолжать знакомить с настольным кукольным 

театром. Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о кукольном театре. Показ перчаточных кукол. Выбор 

персонажа и зарисовка его на альбомном листе. Этапы работы над созданием головы куклы. 



С помощью ниток делаем волосы, шляпку - из половинок от «киндер-сюрпризов». 

Крепление головы на перчатку с помощью скатанного в рулон картона.  

Материал: готовая сшитая перчатка из ткани, картон, клей ПВА, ножницы, нитки 

шерстяные, бусины для глаз, пуговицы, цветная бумага. 

6. Кукла «Крупеничка» 

Цель и задачи:  познакомить детей с народным календарем, народными 

земледельческими праздниками и обрядами плодородия. Научить делать куклу-зерновушку 

(крупеничку). 

Содержание: сказка «Крупеничка». Показ изготовления куклы. Оценка работы. 

Материалы: холщевый мешочек, крупа гречихи, ленты, ситцевая ткань, нитки.  

7. Тарелочка «Гжель»  

Цель и задачи: учить работать в технике папье-маше (маширование). Научить 

расписывать ее под роспись «гжель». 

Содержание: показать этапы работы над созданием тарелочки в технике папье-маше. 

Рассказ о росписи «гжель». Орнамент. Элементы орнамента, ритм.  

Материалы: газетная бумага, клей обойный, водоэмульсионная краска, гуашь, кисти. 

8. «Карнавальные маски» 

Цель и задачи: научить создавать объемные маски из картона, используя выкройки. 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадки про зверей. Мотивация: маски для праздничного карнавала на 

Новый год. Показ работы над созданием масок. Работа с выкройками. Крепление деталей. 

Материалы: выкройки для объемных масок, картон, ножницы, клей, ленты, мишура. 

9. «Филин» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с гобеленом – видом декоративно-прикладного 

искусства. Научить работать в технике «нетканый гобелен». Воспитывать желание выполнять 

работу аккуратно. 

Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике гобелена. Эскиз 

филина. Этапы работы над нетканым гобеленом. Перенос эскиза на ДВП. Нарезка 

шерстяных ниток разного цвета. При помощи клея ПВА приклеить шерстяные нитки. 

Украсить готового филина мелкими деталями.  

Материал: шерстяные нитки разного цвета, клей ПВА, картон, пуговицы, ленты, 

нитки, бусины. 

10. «Городец» 

Цель и задачи: Познакомить с росписью «Городец». Научить расписывать плоскую 

деревянную матрешку в стиле Городец. 



Содержание: рассказ о росписи «Городец». Показ готовых изделий с росписью. 

Отработка элементов росписи Городца. Перенос рисунка на доску для росписи. Особенности 

работы гуашевыми красками на деревянной поверхности.  

Материалы: гуашь, деревянные плоские доски в виде матрешек, кисти. 

11. «Крокус в горшочке» 

Цель и задачи: используя различные материалы, учить детей создавать цветок из 

креповой бумаги. Закреплять навыки вырезания. Развивать творчество и фантазию. 

Содержание: показ образца горшочка с крокусом. Вырезание одинаковых 

лепесточков крокуса путем складывания несколько раз бумаги. Крепление их на толстую 

проволоку, обтягивание стебелька зеленой бумагой. Раскраска горшочка из стаканчика под 

йогурт путем добавления клея ПВА в коричневую гуашевую краску. Имитация земли с 

помощью наклеивания сухого чая на картон. Показ крепления всех деталей.  

Материал: стаканчик из-под йогурта, креповая бумага сиреневого и зеленого цветов, 

проволока, нитки, вата, краски гуашевые, кисть, клей, чай сухой. 

12. «Цветы на ткани» 

Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). Продолжать 

учить рисовать цветы. 

Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике свободной 

росписи по ткани.  

Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти. 

13. «Полет на Луну» 

Цель и задачи: продолжать выполнять сюжетную аппликацию, самостоятельно 

придумывать композицию работы, рисовать эскиз, вырезать по контуру, наклеивать в 

определенной последовательности. 

Содержание: беседа о первом космонавте и полете в космос. Предложить сделать 

ракету с помощью техники «оригами».  

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

14. «Декоративные шкатулочки» 

Цель и задачи: научить создавать декоративные шкатулочки для подарка из 

бросового материала. 

Содержание: рассказ о шкатулках Палеха и Федоскино. Этапы работы. Поверхность 

картонной шкатулки покрыть гуашью с клеем ПВА. Повторно покрыть поверхность клеем 

ПВА, вырезать цветы с открыток и журналов. Подклеить их на коробочку. Обклеить 

внутренние части коробочки. Покрыть все лаком. Материалы: коробочки, открытки, гуашь, 

кисти, клей, лак. 



15. «Хохлома» 

Цель и задачи: познакомить с росписью «Хохлома». Научить расписывать 

разделочные доски в стиле хохломы. 

Содержание: рассказ о росписи «Хохлома». Показ готовых изделий с росписью. 

Отработка элементов росписи. Перенос рисунка на доску для росписи. Особенности работы 

гуашевыми красками на деревянной поверхности. Материалы: гуашь, деревянные плоские 

доски, кисти. 

16. «Кружевные рыбки» (объемная техника) 

Цель и задача: научить передавать признаки необычности, сказочности образов с 

помощью объемной техники, элементов декора. 

Содержание: загадка про рыбок. Показ работ в объемной технике. Помощь в 

наклеивании на ребро гофрированных полосок по контуру нарисованной рыбки.  

Материалы: цветной гофрированный картон, нарезанный на полоски, клей ПВА, 

ножницы, картон гладкий для основы голубого цвета. 

17. «Витраж» 

Цель и задачи: познакомить с витражной росписью стекла. Создать несложный 

рисунок. 

Содержание: витраж - произведение декоративного искусства, изобразительного или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 

предназначенное для заполнения проема. Эскиз на бумаге. Перевод черным контуром на 

стекло эскиза. Заливка витражными красками рисунка.  

Материалы: витражные краски, кисти, черный контур, стекло 15х15 см. 

18. Кукла «Барыня» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с русской обрядовой куклой. Воспитывать 

уважение к традициям своего народа. Научить создавать куклу с помощью квадратиков 

ткани и ватина, не используя иголки. 

Содержание: беседа о русской обрядовой кукле. Показ изготовления куклы из 

квадратиков ситцевой ткани, детали, скрепленные нитками. Украшение куклы и дополнение 

ее мелкими деталями.  

Материалы: ситцевая ткань, ленты, ватин, нитки. 

 

 

 Методическое обеспечение программы: 

Приемы и методы организации учебно-воспитательной процесса. 

Для успешного выполнения задач используется следующие методы организации учебно - 

воспитательного процесса: 



Словестный метод (беседа): предполагает разговор педагога с обучаемыми, организуемый с 

помощью тщательно продуманной системы вопросов, постоянно подводящих детей к 

усвоению нового понятия или закономерности. 

Наглядный методы (иллюстративный):предполагается показ обучаемым кинофильмов, 

слайдов, работ учащихся и т.д. 

Практические методыпредполагают выполнение практической работы, оформление 

выставок, просмотров.   

Материалы:карандаши, гуашь, кисти, разделочные доски, лак, материал (ситец), нитки, 

подрамники, краски для росписи по ткани, мука, соль, цветная бумага, клей. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо освещѐнным (30-

40кв.м. в среднем 10 учеников).  

Методические пособия:Таблица по цветоведению (цветовой круг).Таблица по этапам 

работы над росписью.Наглядные пособия по городецкой росписи.Наглядные пособия по 

различным видам хохломской росписи.Наглядные пособия по различным видам 

батика.Репродукции произведений народного искусства.Журналы, книги, фотографии, 

буклеты.Работы учащихся и выпускников из методического фонда школы. 

Методическая литература: 

1. Программа для подготовительной группы ДХШ. Композиция. Декоративная 

композиция. МК СССР. 1987 

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класс. 

Поурочные планы. Москва. 2006. 

3. Бартош О.Г. Адаптированная программа по изодеятельности для ДХШ и ДШИ. 

Страна чудес. УМЦ. Киров. 2008. 

4. Сакулина Н.П. Методика обучения рисования, лепки и аппликации в детском саду. 

Учебник. Москва. 1971. 

5. Программа по декоративной композиции для ДХШ и ДШИ. НМЦ ХО. Москва. 2006 

Список литературы. 

1. Аверьянова А.П. изобразительная деятельность в детском саду. Москва 2004г. 

1. Альтмайеры М.Р., М. Резные картинки на окна. Москва 2008 

2. Биологический энциклопедический словарь. Москва. 1989. 

3. Винограова Н. Русский народный костюм. Набор открыток. Москва. 1969. 

4. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль 2004г. 

5. Джексон Д. Поделки из бумаги. Москва. 1979 

6. Запаренко В. Энциклопедия рисования. С-Петербург. 2001. 

7. Каминская Н.М. История костюма. Учебное пособие. Москва. 1986. 
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