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I. Пояснительная записка 
Программа  «Основы  декоративно-прикладного  творчества»  разработана  на    основе    и  с  
учетом  федеральных  государственных  рекомендаций к  дополнительным общеразвива-
ющим общеобразовательным  программам  в  области изобразительного  искусства. 
В  младшем  школьном  возрасте  продолжается  социально-личностное  развитие  ребенка. 
Этот  возрастной  период  характеризуется  появлением  достаточно  осознанной  системы 
представлений об окружающих людях, о себе, на основе которых строятся взаимоотноше-
ния  со  сверстниками  и  взрослыми,  близкими  и  чужими  людьми.  Самооценка  ребенка, 
оставаясь  достаточно  оптимистической  и  высокой,  становится  все  более  объективной  и 
самокритичной.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных  программах  не 
только  содержание  знаний,  которые  должны  быть  предъявлены  ученику  (обязательный 
минимум) и сформированы у него (требования), но и содержание практической деятель-
ности, которое включает конкретные умения школьников по организации разнообразной 
деятельности,  по творческому  применению  знаний,  элементарные  умения  самообразова-
ния. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гумани-
стической,  личностно-ориентированной  направленности  процесса  образования  младших 
школьников. 
Актуальность программы по основам декоративно-прикладного творчества являются 
неотъемлемой  частью  художественной  культуры.  Произведения  прикладного  искусства 
отражают  художественные  традиции  нации, миропонимание,  мировосприятие и художе-
ственный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народ-
ного декоративно-прикладного творчества состоит не только в том, что они представляют 
природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками 
культуры  духовной.  Именно  духовная  значимость  предметов  народного  искусства  осо-
бенно возрастает в наше время и сохраняет историческую связь времен. 
Народное  искусство  соединяет  прошлое  с  настоящим,  сберегая  художественные  нацио-
нальные традиции, этот живой родник современной художественной культуры.  
По средствам данной программы обучающиеся научатся ценить произведения искусства, 
создавать творческие работы. Сегодня, очевидно, что народное творчество является пол-
ноправной  и  полноценной  частью  художественной  культуры,  развиваясь  по  своим  зако-
нам,  определяемым  его  сущностью,  и  как  самостоятельный  вид  творчества  взаимодей-
ствует с другим типом творчества – искусством профессиональных художников. 
 
Цель:  Формирование  у  обучающихся  основ  целостного  и  эстетического  мировоззрения, 
развитие творческих способностей посредством различных видов прикладного творчества 
и создание условий для творческой самореализации ребѐнка. 
Задачи: 
- развивать природные задатки и способности детей; 
- развивать трудолюбие, целеустремлѐнность, усидчивость и аккуратность. 
- научить приемам исполнительского мастерства; 
- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 
- формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружаю-
щей среде; 
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- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на народных тра-
дициях; 
-  прививать  и  поощрять  любознательность,  фантазию  и  воображение  в  поисках  новых 
форм и декоративных средств выражения образа. 
- воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине; 
- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 
- развивать стремление к творческой самореализации; 
- расширять общий и художественный кругозор. 
Программа основана на следующих принципах 
Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общение равноправ-
ных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение   (при взаим-
ном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки. 
Гуманистический  принцип  -  создание  благоприятных  условий  для  обучения  всех  детей, 
признание значимости и ценности каждого ученика ( взаимопонимание, ответственность, 
уважение). 
Принцип  патриотической  направленности  –  предполагает  использование  эмоционально 
окрашенных представлений ( образ эстетических явлений и предметов, действий по отно-
шению к своему Отечеству, гордость за российскую культуру). 
Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, со-
здает условия самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой 
самореализации. 
Планируемые результаты: 
- обучающиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 
творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-
рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-
никновения и развития; 
- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
-овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  — 
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации, 
обобщения; 
-получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической  дея-
тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания. 
Форма занятий с детьми – групповая. 

Сроки реализации: данная программа рассчитана для детей 7-9 лет до 3 лет, предмет «Ос-
новы декоративно-прикладного творчества» дается раз в неделю - 1 часа (34 час в год). 
Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с основами декора-
тивно – прикладного творчества. На втором и третьим - закрепляют знания, даѐт базовую 
подготовку для поступления в первый класс художественной школы. 
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II. Учебно-тематический план. 
1 год обучения (34 ч.) 

№ п/п 
 
 

Название темы 
 

 

Количество 
часов 

 

1.  2. 3. 

Вводная часть.(1ч.) 
1.  Беседа о декоративно – прикладном искусстве. Вводное занятие. 1 

Композиция в декоративно-прикладном искусстве. (12 ч.) 

2.  Композиция «Построим дом для куклы». 2 

3.  Композиция «Семейный вечер», «Мой дом, моя семья». 1 

4.  Композиция «Сказочная птица» - аппликация из осенних листьев. 2 

5.  Составление икебаны на ткани, натянутой на картон. 2 

6.  Композиция «Бабочка» вырезание симметричной формы из бумаги, пу-
тем складывания бумаги пополам. 

2 

7.  Композиция «Растительный мотив» листочки, травка. 1 

8.  Эскиз мозаичного панно. 2 

Новогодние изделия. (3 ч.) 

9.  Маска для карнавала. 1 

10.  Композиция «Новогодний бал-маскарад». 1 

11.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Самоделки из бумаги.(6 ч .) 

12.  Композиция «Терем-теремок» аппликация с одним героем. 2 

13.  Коврик  для куклы (белый узор на черном фоне). 2 

14.  Эскиз украшения кувшина (вазы, салфетки, скатерти, ковра.)  2 

Самоделки из ткани.(12 ч.) 

15.  Открытка для мамы с применением ткани. 1 

16.  Обобщенное изображение животных (слон, заяц). 2 

17.  Композиция «Веселый паровоз». 1 

18.  Композиция «Космос». 1 

19.  Аппликация на тему «Цирк», «Клоун», «Акробат». 2 

20.  Композиция «Вечерний город». 2 

21.  Композиция «Дно морское». 2 
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22.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа   

 
 

2 год обучения (34ч.) 
 

№п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

1. 2. 3. 

Работа с бумагой. (4ч.) 

1.  Композиция «Цветы». 1 

2.  Аппликация «Лебеди». 1 

3.  Композиция «Мышкин дом». 1 

4.  Симметричные вырезания. «Домик в деревне» 1 
Работа с природным материалом. (6 ч.) 

5.  Поделки из шишек «Город игрушек» 1 

6.  Аппликация из листьев «Дерево в золотом уборе». 1 

7.  Поделка «Розы из осенних листьев». 1 

8.  Аппликация из крупы «Игривая лошадка». 1 

9.  Аппликация из песка «Мой пейзаж». 2 

Работа с бросовым материалом.(7ч.) 

10.  Рамка для фотографии из макаронных изделий. 1 

11.  Подставка для карандашей «Замок». 2 

12.  Поделка из яичной скорлупы «Веселые человечки». 1 

13.  Объемная поделка «Снеговик». 1 

14.  « Новогодняя елка». 1 

15.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Художественные народные промыслы.(3 ч.) 

16.  Хохломская роспись тарелочки «Волшебный узор». 1 

17.  Лепка дымковской игрушки «Праздничные краски узоров».  1 

18.  Роспись дымковской игрушки «Праздничные краски узоров». 1 
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Техника «Изонить».(5ч.) 

19.  Техника изонить «Заполнение угла ». 1 
20.  Техника изонить «Заполнение круга». 1 

21.  Техника изонить «Одуванчик». 2 

22.  Техника изонить «Рыбка». 1 
Бисероплетение. (9 ч.) 

23.  Плоское параллельное плетение на проволоке. 1 

24.  «Божья коровка». 1 

25.  «Цветущее дерево». 4 

26.  «Мой любимый цветок». 2 

27.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого:34 часа 

 
3год обучения. (34ч.) 

 

№п/п 
 

Название темы 
 

Количество 
часов 

1 2 3 

Работа с бумагой.(5ч.) 

1. Объемная аппликация. «Веселый попугай». 
 

1 

2. Композиция «Средневековый замок». 1 
3. «Цветок моей семье». Техника торцевание. 1 

4. Оригами «Мини ананас из модулей». 1 

5. Симметричные вырезания. «Ажурная бабочка». 1 

Работа с природным материалом. (6 ч.) 

6. Поделки из каштана «Буратино». 1 

7. Аппликация из листьев «Осенний пейзаж». 1 

8. Поделка из желудей «Веселые ребята». 1 

9. Поделка из кофе «Подсолнух». 1 

10. Аппликация из песка «Бархатный сезон». 2 

Работа с бросовым материалом.(5 ч.) 

11. Аппликация из макаронных изделий «Овечка». 1 

12.  Поделка из пробок «Робот». 1 
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13. Поделка из яичной скорлупы «Звери». 1 

14. « Новогодняя елка» 1 

16.  Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Лепка.(2 ч.) 

17. Новогодние композиции из пластилина «Веселая елочка». 1 

18. Новогодние  композиции  из  соленого  теста.  «Рождественские  све-
чи». 

1 

Художественные народные промыслы. (4 ч.) 
 

19. Городецкая роспись «Летняя сказка зимой» 2 

20. Роспись тарелочки гжелью «Синее чудо». 2 

Техника «Изонить» (6 ч.) 

24. Техника изонить «Овального угла». 2 

25. Техника изонить «Орнамент». 4 

Бисероплетение (6 ч.) 

26. Плетение стрекозы 1 

28. «Мой зоопарк». 4 

29. Творческий просмотр работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 

 

III. Содержание учебного предмета 
 

1 год обучения (34ч.) 
 

1.Вводное занятие.(1ч.) 
Цель: формировать понятия о декоративно-прикладном творчестве. 
Задача: познакомить  с видами декоративно-прикладного искусства народов нашего края. 
Вводное  занятие.  Знакомство  с  произведениями  художественных  народных  промыслов, 
традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техни-
ка  безопасности  при  работе  с  природным  материалом.  Экскурсия  в  лесопарк.  Сбор  раз-
личных  природных  материалов  (занятные  веточки  и  корешки  различных  растений,  кора 
сосны, берѐзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.) Правила просушивания и хране-
ния природных материалов, необходимых для различных поделок. 
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Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со ста-
ринной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 
Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 
 

2. Композиция в декоративно-прикладном искусстве (12ч.) 
Цель: овладение учащимися знаниями и умениями и способами работы с бумагой, позна-
комить с понятием «композиция» и ее базовыми принципами. 
Задача: научить выделять композиционный центр, начальным трудовым знаниям и уме-
ниям в работе с бумагой, использование технических приемов складывания и вырезания 
бумаги.  
Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 
Ориентирует на художественно-творческую деятельность через познание технологиче-
ских и художественных свойств бумаги. Предполагает овладение опытом практической 
деятельности по созданию полезных и красивых изделий из бумаги на основе освоения 
традиционной и современной технологии художественной обработки бумаги, примене-
ния средств художественной выразительности в декоративно-прикладных работах (силу-
эт, композиция, форма и пропорции, объем, пространство) 
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей ПВА. 
3. Новогодние изделия.(3 ч.) 
Цель: развитие эстетического восприятия изделий, произведений декоративно-
прикладного и народного искусства. 
Задача: передача характерных особенностей объемных поделок. 
Практическая работа: изготовление объемных изделий для Нового года своими руками 
с помощью доступных для детей традиционных технологических приемов (скручивание, 
связывание, сгибание, нанизывание, наклеивание, склеивание). Формирование творче-
ского опыта в процессе художественной обработки разных материалов. В конце полуго-
дия проводится просмотр работ обучающихся. 
Материал: картон, ножницы, цветная бумага, клей. 
4. Самоделки из бумаги.(6ч.) 
Цель: познакомить детей со свойствами бумаги. 
Задача: изучить технические приемы. Научить последовательно грамотно вести работу. 
Продолжить изучать приемы работы в технике бумажной пластики. 
Материалы: картон, ножницы, цветная бумага, клей. 
Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 
5. Самоделки из ткани.(12ч.) 
Цель: познакомить детей со свойствами ткани. 
Задача: научить определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и при-
менение в быту и на производстве. Закрепить применение знаний, полученных на уроках 
декоративно-прикладного искусства, для создания композиций с использованием ткани. 
Материалы: картон, ножницы, ткань, клей. 
Практическая работа: выполнение творческих работ с использованием ткани. Подби-
рать ткань нужного цвета, выполнять разметку листа бумаги, пользоваться чертежными 
инструментами, ножницами анализировать образец, анализировать свою работу. В конце 
учебного года проводится просмотр работ обучающихся. 
 
 
 

2 год обучения. (34ч.) 
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1.Работа с бумагой. (4ч.) 
Цель: развитие фантазии. Знакомство с понятием симметричности. Применение в практи-
ческой работе теоретических знаний. 
Задача: использование технических приемов складывания и вырезания бумаги. 
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей ПВА. 
Порядок создания занимательных аппликаций, объемных поделок из бумаги . Упраж-
нения для закрепления нового понятия «симметрия» и элементами декорирования. 
Практическая работа: выполнение творческих  работ в технике бумажной пластики. 
 
2.Работа с природными материалами.(6ч.) 
Цель: познакомить обучающихся с возможностями работы с природными материалами. 
Задача: научить видеть красоту в реальной действительности. Передача характерных осо-
бенностей большой формы. 
Материал: природный материал, пластилин, картон, ножницы, нитки, клей. 
Беседа о дарах осени. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 
лепестков  цветочно-декоративных  растений.  Сушка  собранного  материала.  Упражне-
ния на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук.  Худо-
жественное конструирование из природных материалов. 
Практическая работа:  сбор природного материала для работы над аппликациями, созда-
ние букета из кленовых листьев, тематических композиций, работа с шишками. 
 
3. Работа с бросовым материалом.(7ч.) 
Цель: познакомить детей с бросовым материалом и его свойствами. 
Задача:  изучить  технические  приемы.  Научить  последовательно  грамотно  вести  работу. 
Продолжить изучать приемы работы в смешанной технике. 
Материалы:  нерабочая  лампочка,  рулон  от  туалетной  бумаги,  яичная  скорлупа,  перья  и 
пух, ножницы, клей. 
Практическая  работа:  выполнение  творческих    работ  в  разных    техниках.  Беседы  о 
наступающем  Новом  годе.  Выполнение  новогодних  игрушек  и  аппликаций,  используя 
разные техники. В конце полугодия проводится просмотр работ обучающихся. 
4. Художественные народные промыслы.(3 ч.) 
Цель: знакомство с художественными промыслами России. 
Задача: овладение техническими навыками. Изображение элементов различных росписей. 
Обучить навыкам работы с пластическим материалом. 
Привить любовь к народному искусству, эмоциональную отзывчивость на произведения 
мастеров из прославленных центров народных промыслов. 
Материал: гуашь, соленое тесто, кисти. 
Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России. Приемы 
нанесения различных мазков. Цветовая палитра в каждом виде росписи. 
Практическая работа: выполнение творческих  работ в технике художественного народ-
ного промысла. 
 
5. Техника «Изонить» (5ч.) 
Цель: формировать умения и навыки работы в новой технике «Изонить». 
Задача: расширять представления обучающихся о видах изобразительного искусства, изу-
чать теоретический материал в области графического искусства. 
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Материал: нитки, игла, картон. 
Знакомство с изонитью как видом графики. Показ и анализ готовых изделий. Технология 
работы. 
Практическая часть:  прокалывание основы. Вышивка каждой части рисунка  нитью ос-
новных частей рисунка. 
6.Бисероплетение. (9 ч.) 
Цель: развитие мелкой моторики рук, сенсорных ощущений. Формировать стремление к 
самостоятельной творческой деятельности. 
Задача: научить приемам плетения из бисера. Познакомить с видами бисера и способами 
работы с ним. 
Материал: бисер разных цветов, проволока. 
Беседа о бисероплетении, как виде декоративно-прикладного искусства. Показ работы 
с бисером и проволокой путем простого и параллельного низания. 
Практическая работа: плетение элементов.  
Подведение  итогов.  Подготовка  итоговой  выставки    работ  школьников.  Организация  и 
проведение школьной выставки поделок школьников. Награждение авторов наиболее ин-
тересных творческих работ.  В конце учебного года проводится просмотр работ обучаю-
щихся. 
 

3 год обучения.(34ч.) 
1.Работа с бумагой. (5ч.) 
Цель: закрепление учащимися знаниями и навыками работы с цветной бумагой и карто-
ном. 
Задача: закрепление знаниями и  умениями в работе с бумагой, :использование техниче-
ских приемов складывания и вырезания бумаги. 
Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей ПВА. 
Предполагает овладение опытом практической деятельности по созданию полезных и 
красивых изделий из бумаги на основе освоения традиционной и современной техно-
логии художественной обработки бумаги, применения средств художественной выра-
зительности  в  декоративно-прикладных  работах  (силуэт,  композиция,  форма  и  про-
порции, объем, пространство). Знакомство с простейшими базовыми формами техники 
оригами (треугольник, змей, двойной треугольник, дверь и др.). 
Практическая работа: выполнение творческих  работ в технике бумажной пластики. 
 
2.Работа с природными материалами.(6ч.) 
Цель:  развитие  эстетического  восприятия  изделий  из  природного  материала,  произведе-
ний декоративно-прикладного и народного искусства. 
Задача: научить видеть красоту природы родного края в реальной действительности. Пе-
редача характерных особенностей большой формы. 
Материал: природный материал, пластилин, картон, ножницы, нитки, клей. 
Материалы и инструменты. Заготовка природных материалов, знакомство с основами эко-
логического сбора природных материалов, с применением природных материалов. Изго-
товление изделий с помощью доступных для детей традиционных технологических прие-
мов (скручивание, связывание, сгибание, нанизывание, наклеивание, склеивание, скрепле-
ние на пластилине). Формирование творческого опыта в процессе художественной обра-
ботки природных материалов. Аппликация из листьев, цветов, трав, семян. Создание ска-
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зочного  леса.  Народные  игрушки.  Художественное  конструирование  (из  соломки,  бере-
сты, мха, шишек). 
Практическая работа:  сбор природного материала для работы над аппликациями, созда-
ние букета из кленовых листьев, тематических композиций, работа с шишками. 
3. Работа с бросовым материалом.(5 ч.) 
Цель: Познакомить детей с бросовым материалом и его свойствами. 
Задача:  Изучить  технические  приемы.  Научить последовательно  грамотно  вести  работу. 
Продолжить изучать приемы работы в смешанной технике. 
Материалы: Макаронные изделия, пробки, яичная скорлупа, фантики, ножницы, клей. 
Беседы о наступающем Новом годе. Выполнение в разных техниках новогодних игрушек 
и аппликаций  
Практическая работа: выполнение творческих работ в разных техниках. В конце полуго-
дия проводится просмотр работ обучающихся. 
4.Лепка (2 ч.) 
Цель: развитие эстетического восприятия изделий из пластилина , произведений декора-
тивно-прикладного искусства и народного творчества. Овладение начальными трудовыми 
знаниями и умениями в работе пластилином. 
Материал: пластилин. 
Пластилин как художественный материал. Организация рабочего места при работе с пла-
стилином. Инструменты и приспособления. Освоение разных способов лепки (по частям, 
из целого куска, приемами скатывания, раскатывания, вытягивания, сплющивания, скру-
чивания, заглаживания). Простейшие приемы декора лепных изделий (печатки).  
Практическая работа: изготовление новогодних композиций из пластилина. 
 
5. Художественные народные промыслы. (4 ч.) 
Цель: знакомство с художественными промыслами России. 
Задача: овладение техническими навыками. Изображение элементов различных росписей. 
Обучить навыкам работы с пластическим материалом. 
Привить любовь к народному искусству, эмоциональную отзывчивость на произведения 
мастеров из прославленных центров народных промыслов. 
Материал: гуашь, соленое тесто, кисти. 
Произведений народного декоративно-прикладного искусства. Нарядность, празднич-
ность,  привлекательность  образов  народного  творчества,  отражение  в  них  теплоты  рук 
мастера.  Созвучность  художественных  образов  народного  и  профессионального  искус-
ства.  Связь  содержания  произведений  с  родной  природой,  с  бытовыми,  праздничными, 
трудовыми событиями. 
Практическая работа: роспись посуды в технике художественного народного промысла. 
 
6. Техника «Изонить» (6.) 
Цель: овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе  с текстильными 
материалами в технике «Изонить». 
Задача: расширять представления обучающихся о видах изобразительного искусства, изу-
чать теоретический материал в области графического искусства. 
Материал: нитки, игла, картон. 
Закрепление  работы  с  изонитью  как  видом  графики.  Показ  и  анализ  готовых  изделий. 
Усложненная технология работы. 
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Практическая часть:  прокалывание основы. Вышивка каждой части рисунка  нитью ос-
новных частей орнамента. 
7.Бисероплетение. (6 ч.) 
Цель: формировать стремление к самостоятельной творческой деятельности. 
Задача: закрепить приемам плетения из бисера. Познакомить с видами бисера и способа-
ми работы с ним. 
Материал: бисер разных цветов, проволока. 
Беседа о березе, как символе России. Показ работы с бисером и проволокой путем про-
стого и параллельного низания. 
Практическая работа: плетение насекомых и березы. 
Подведение  итогов.  Подготовка  итоговой  выставки    работ  школьников.  Организация  и 
проведение школьной выставки поделок школьников. Награждение авторов наиболее ин-
тересных  творческих  работ.  В  конце  ученого  года  проводится  просмотр  работ  обучаю-
щихся. 
 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает программа «Декоративно-прикладное творчество». 
1. Виды декоративно-прикладного искусства. 
2. Уметь стилизовать природные формы. 
3. Работать с различными материалами и в разных техниках. 
4. Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства 
художественной выразительности при создании образа декоративной вещи. 
5. Различать и узнавать виды художественных промыслов. 
6. Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 
7. Овладеть техническими навыками выполнения различных росписей. 
8. Приобрести навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 
9. Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного 
искусства. 
10. Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декора-
тивно-прикладного искусства. 
11. Уметь применять полученные знания на практике. 

 
 

V. Формы и методы контроля. 
Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется педагогом практически на всех 
занятиях. 
В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  программой  преду-
смотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1-м,  и 2-м  полугодиях 
в счет аудиторного времени. Выпускной экзамен ( итоговая аттестация) проводится в ви-
де творческого просмотра работ обучающихся.  
 
 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
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Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть да-
ется в основном, в игровой форме. Занятие-игра, этот методический прием дисциплиниру-
ет детей, развивает их умственную активность,   сообразительность,   произвольное  вни-
мание   и  память. 
На практической части занятия ребята работают с природным материалом. Материалом 
для работы служат дерево, береста, ветки, сучья, листья и т. д. Выполняя флористические 
работы, обучающиеся узнают о возможности использования материалов растительного 
происхождения (листья, цветы, семена арбуза, дыни, тыквы, косточки сливы, вишни, 
скорлупа кедровых орехов, береста, и др. ). 
Итогом работы по программе должно стать желание детей выполнять все более сложные 
вещи, красивые и необходимые в быту, приносящие пользу и радость людям. 
В процессе  работы  учитель должен постоянно помнить о следующем: 
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно 
меньше изобразительной; 
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знаком-
ства с природой и о том, как используют ее богатства люди; 
•  необходимо  проводить  первичное  ознакомление  с  законами  природы,  на  которые  при 
работе опирается человек; 
• пополнение знаний детей осуществляется за счет ознакомления со свойствами материа-
лов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; обучаю-
щиеся должны понимать, что природа дает людям сырье и 
диктует законы, в соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 
• изделия предлагаются преимущественно объемные, и их изготовление способствует раз-
витию пространственного мышления ребенка, но некоторые дети могут, в связи с их ин-
дивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 
•  творческие  задания  базируются  на  вариативности  общей конструкции изделия,  выпол-
ненного под руководством преподавателя; 
Технологические операции, которые осваивают обучающиеся:  
-разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бума-
ги); 
- раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — 
разрывание пальцами);  
-сборка (на клею, пластилине, конструктор);  
-украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование 
природного материала);  
-лепка (пальцами, рельефные работы).  
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