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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

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

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских художественных школах  и художественных отделений в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является необходимым предметом художественного творчества. 

Декоративно-прикладное искусство — широкий раздел изобразительного 

искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 

направленной на создание художественных изделий и художественными 

функциями, которые можно применять в быту. Собирательный термин, 

условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и 

прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, 

предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому 

искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного 

творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на 

художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими 

произведениями являются: плательные и декоративные ткани, мебель, 

художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие 

художественные изделия. 

Существует классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по 



материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), технике выполнения (резьба, 

роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка, и т. д.) и по функциональным 

признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта классификация 

обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в 

декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с 

производством. 

Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом 

воспитании. Оно уходит своими корнями в глубокие древние традиции 

народного мироощущения, для которого в каждой вещи важны не только 

польза и красота, но и тот глубокий смысл, которым народ наделял все 

окружающие предметы и явления. Неизмеримо возросла в наши дни 

роль изобразительного искусства в воспитании творчески активной 

личности. Значение декоративно-прикладного искусства определяется 

прежде и тем, что оно необычайно массово. 

Произведения различных видов прикладного искусства окружают человека 

ежедневно, ежечасно и повсюду. Изучение предмета декоративно-

прикладное искусство приобщает учащихся к богатому наследию 

народных промыслов, воспитывает чувство прекрасного, развивает 

фантазию, художественно - образное мышление. 

Своеобразие практической деятельности в области декоративно-прикладного 

искусства позволяет использовать на занятиях разнообразные 

материалы и техники. В программе предусмотрено изучение четырѐх 

основных разделов: переработка природных форм в декоративные, 

композиция, форма, конструкция, пространство. Содержание практической 

работы в раскрытых заданиях, которые при необходимости можно 

заменить другими заданиями. Программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями и учетом уровня развития детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы по предмету «Декоративно-прикладное 



искусство» для детей, поступивших в 1 класс в возрасте от 11лет, составляет 

4 года. 

При реализации программы по предмету «Декоративно-прикладное 

искусство» с 4-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах - 

2 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «декоративно-прикладное искусство» осуществляется в 

форме аудиторных групповых (численностью от 10 человек) и 

мелкогрупповых (численностью от 4 человек) занятий. Продолжительность 

урока составляет - 40 минут. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего часов 

Классы 1 2 3 4 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные 

занятия 

 (в часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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ч
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

При реализации программы по предмету «Декоративно-прикладное 

искусство» нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость 

учебного предмета составляет 272 часа. Зачеты проводятся ежегодно во 

втором полугодии. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: Формирование целостной художественно-эстетически развитой 

личности и приобретение обучающимися теоретических знаний и 



художественно-исполнительских умений и навыков в области 

изобразительного искусства; формирование понимания художественной 

культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

обучающие: 

- научить основам художественной грамоты; 

-научить различным техникам декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства; 

-приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 

-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства; 

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить приемам составления и использования декоративной композиции в 

различных материалах и техниках; 

- научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

- формировать устойчивый интерес к творческой деятельности; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное мышление; 

- приобщать к народным традициям; 



- воспитать активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- мозаика; 

- работа с бумагой; 

- стринг-Арт 

- народные промыслы; 

- квиллинг; 

- поделки из природных материалов; 

- работа с шерстью; 

- витражи; 

- изготовление мягкой игрушки; 

- детали и предметы интерьера; 

- авторская роспись по дереву акрилом; 

- изделия из кожи и бисера; 

- аппликация. 



Учебно-тематический план 

Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает 

знакомство обучающихся с техниками и способами работы с различными 

материалами, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети 

получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а 

также умения работы в различных техниках прикладного творчества. 

Содержание программы включает следующие основные направления: 

мозаика, работа с бумагой, стринг – Арт, народные промыслы (роспись), 

квиллинг, поделки из природных материалов, работа с шерстью, витражи, 

изготовление мягкой игрушки, детали и предметы интерьера, авторская 

роспись по дереву акрилом, изделия из кожи и бисера, аппликация. 

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы 

с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а 

также с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

Примечание: преподаватель должен подходить к программе творчески, 

исходя из конкретных условий работы распределение часов по темам, 

порядок изложения материала может быть изменѐн. 

1 класс 

В первый год обучения происходит знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства, учащиеся приобретают навыки работы  

различными материалами. Освоение техники росписи по дереву. Развитие 

моторики и остроты зрительного восприятия окружающих предметов, 

развитие творческого мышления и создание декоративных предметов с 

использованием различных материалов (камушки, бумага, предметы из 

дерева). Знакомство с народными промыслами Городца, Жестова, Гжели. 

Требования к заданиям из учѐта первоначальных навыков возраста и 



индивидуальности учащихся. 

Постепенное повышение требований к выполнению заданий 

параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с созданием 

плоскостных форм растений, животных, человечков, учащиеся создают 

работы в технике «Стрин-Арт», «Квиллинг», мозаика, изучая народные 

промыслы выполняют роспись деревянных изделий. 

Длительность учебных заданий от 1 до 10 часов. 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Мозаика 

1 Вводное занятие. Виды ДПИ 1 

2 Изготовление панно из камушек 3 

3 Мозаика из природных материалов 4 

Раздел 2. Работа с бумагой 

4 Оригами 2 

5 Цветы из салфеток 4 

6 Паперкрафт 8 

Раздел 3. Стринг - Арт 

7 Инструменты и приспособления.  Изготовление 

заготовки. 

2 

8 Декоративное панно  10 

Раздел 3. Народные промыслы 

9 Гжель 4 

10 Жестово 4 

11 Городец 4 

Раздел 4. Квилинг 

12 Инструменты и приспособления. Выполнение 

элементов 

4 

13 Забавные животные 8 

14 Открытка «Букет для мамы» 10 

 Итого 68 

 

2 класс 

Во второй год обучения происходит знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства, учащиеся приобретают навыки работы 



с природными материалами. Освоение работы с шерстью (валяние, создание 

декоративных панно в технике «живопись шерстью», «изонить). 

 Знакомство с витражным искусством. Освоение техники росписи по 

керамике. Развитие моторики и остроты зрительного восприятия 

окружающих предметов, развитие творческого мышления и создание 

декоративных предметов с использованием, шишек, яичной скорлупы, 

шерсти. 

Требования к заданиям из учѐта первоначальных навыков возраста и 

индивидуальности учащихся. 

Постепенное повышение требований к выполнению заданий 

параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с созданием 

плоскостных и пространственных форм растений, животных, человечков 

учащиеся создают декор керамических предметов в витражной технике, 

изучая искусство витража как один из видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Длительность учебных заданий от 1 до 8 часов. 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Поделки из природных материалов 

1 Техника безопасности при работе с природными 

материалами 

1 

2 Шишки. Еловые фантазии. 4 

3 Составление панно из скорлупы 4 

Раздел 2. Изонить. 

4 Техника выполнения основных элементов. 2 

5 Цветы 6 

6 Живопись нитками 6 

7 Панно на выбор 8 

Раздел 3. Работа с шерстью 

8 Техника выполнения изделий из шерсти методом 

валяния, последовательность многорядного 

наложения шерсти 

2 

9 Живопись шерстью 6 



10 Цветы 6 

11 Забавные животные 8 

Раздел 4. Витражи 

12 Технология выполнения витражей 1 

13 Изготовление витражей на стеклянном покрытии 6 

14 Панно на выбор  8 

 Итого 68 

3 класс 

Третий год обучения включает в себя работу как с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства, как и продолжение работы в ранее 

изученных техниках с целью закрепления и усвоения ранее полученных 

знаний, умений и навыков. Учащиеся работают над созданием текстильной 

игрушки, изготовлением предметов интерьера с использованием пенопласта, 

фетра, изделий в технике Батик. Продолжают работу с 

шерстью. При этом задания и техника усложняются. 

Длительность учебных заданий от 1 до 10 часов. 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Раздел 1. Изготовление мягкой игрушки 

1 Техника безопасности при пошиве ручных 

изделий. Изготовление выкройки. 

3 

2 Изготовление чердачной игрушки 8 

3 Технология работы с фетром 3 

4 Изготовление изделия из фетра 8 

Раздел 2. Работа с пенопластом 

3 Технология работы с пенопластом 2 

5 Изготовление игрушки методом инкрустации 6 

6 Изготовление украшения булавочным методом 6 

7 Картинка из лоскутов 8 

Раздел 3. Работа с шерстью 

8 Техника выполнения изделий из шерсти методом 

сухого валяния 

2 

9 Игрушки из шерсти 10 

Раздел 4. Батик 

10 Технология работы в технике холодного батика 2 



11 Изготовление готового изделия по выбору 

учащегося 

10 

 Итого 68 

 

4 класс 

Четвертый класс обучения включает в себя работу как с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства, как и продолжение работы в ранее 

изученных техниках с целью закрепления и усвоения ранее полученных 

знаний, умений и навыков. Учащиеся работают над созданием бижутерии из 

бисера, изготовлением изделий из кожи и бисера, декоративных предметов и 

панно в технике авторской росписи по дереву акрилом, созданием 

открыток в технике аппликация. Продолжают работу с шерстью. При этом 

задания и техника усложняются. 

Основные требования к учащимся: 

- осознанное и грамотное использование приѐмов росписи; 

- стилизованное решение и изображение формы фигуры животных, птиц, 

растений и цветов. 

- последовательное ведение работы (натюрморт, интерьер, фигуры 

животных и птиц) от общих форм к детализации и декорированию (по 

задумке учащихся); 

- умение работать с различными материалами; 

- выявление в создаваемых образах самого характерного; 

- выразительное решение декоративных композиций с передачей их 

эмоционального состояния; 

- гармоничное сочетание цветового решения и формы. 

Длительность выполнения постановок - 1- 11 часов. Требования доступной 

для данного возраста степени завершѐнности работы и еѐ качества. 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 



Раздел 1. Изготовление интерьерной  игрушки 

1 Техника безопасности при пошиве ручных 

изделий. Изготовление выкройки. 

4 

2 Изготовление интерьерной куклы 10 

Раздел 2. Работа с шерстью 

3 Забавные игрушки 10 

4 Изготовление коллективного панно  6 

Раздел 3. Изделия из кожи и бисера 

5 Технология работы с кожей и бисером 2 

6 Бижутерия из бисера и кожи 10 

Раздел 4. Авторская роспись по дереву акрилом 

7 Роспись матрешки 7 

8 Роспись готового изделия 7 

Раздел 5. Аппликация 

9 Виды аппликации. Разработка дизайна. 2 

10 Изготовление панно 10 
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Годовые требования по классам 

В 1 классе учащихся знакомятся с различными видами декоративно - 

прикладнго искусства, особенностями создания декоративных композиций с 

использованием камешек, салфеток, техникой работы, с материалами и 

инструментами, со стилизацией формы и созданием декоративной 

композиции в зависимости от используемых материалов и техники 

исполнения. Знакомство с народными промыслами Городца, Жестова, Гжели. 

Требования к заданиям из учѐта первоначальных навыков возраста и 

индивидуальности учащихся. 

Постепенное повышение требований к выполнению заданий 

параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с созданием 

плоскостных форм растений, животных, человечков, учащиеся создают 

работы в технике квиллинг, мозаика, изучая народные промыслы выполняют 

роспись деревянных изделий. 

Работают с различными материалами (камешки, бумага, салфетки, изделия 

из дерева). 

Во 2 классе учащиеся углубляют знания о декоративном виде искусства, 



развивают навыки в создании объемных форм, декоративных композиций, 

приобретают навыки в работе с различным материалом и в различных 

техниках. 

Во второй год обучения происходит знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства, учащиеся приобретают навыки работы 

с природными материалами. Освоение работы с шерстью (валяние, создание 

декоративных панно в технике «живопись шерстью»). Знакомство с 

витражным искусством. Освоение техники росписи по керамике. Развитие 

моторики и остроты зрительного восприятия окружающих предметов, 

развитие творческого мышления и создание декоративных предметов с 

использованием шишек, яичной скорлупы, шерсти. 

Требования к заданиям из учѐта первоначальных навыков возраста и 

индивидуальности учащихся. 

Постепенное повышение требований к выполнению заданий 

параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с созданием 

плоскостных и пространственных форм растений, животных, человечков 

учащиеся создают декор керамических предметов в витражной технике, 

изучая искусство витража как один из видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Третий год обучения включает в себя работу как с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства, как и продолжение работы в ранее 

изученных техниках с целью закрепления и усвоения ранее полученных 

знаний, умений и навыков. Учащиеся работают над созданием текстильной 

игрушки, изготовлением предметов интерьера с использованием бумаги, 

картона, изделий из стекла, декорируют камешки. Продолжают работу с 

шерстью. При этом задания и техника усложняются. 

Четвертый класс обучения включает в себя работу как с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства, как и продолжение работы в ранее 

изученных техниках с целью закрепления и усвоения ранее полученных 

знаний, умений и навыков. Учащиеся работают над созданием бижутерии из 



бисера, изготовлением изделий из кожи и бисера, декоративных предметов и 

панно в технике авторской росписи по дереву акрилом, созданием 

открыток в технике аппликация. Продолжают работу с шерстью. При этом 

задания и техника усложняются. 

Общий курс обучения рассчитан на 4 года, по 2 часа в неделю. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «декоративно-прикладное 

искусство». Результаты освоения программы учебного предмета 

«Декоративно-прикладное искусство» должны отражать: 

- знание понятий предмета «декоративно-прикладное искусство», «мозаика», 

«народные промыслы», «квиллинг», «витраж», «аппликация», 

«декоративность», «Гжель», «Городец», «Жестово»; 

- знание оборудования и материалов; 

- умение создавать декоративную композицию; 

- умение декорировать изделия из различных материалов (дерево, керамика, 

стекло); 

- умение работать по памяти и представлению; 

- умение применять технические приемы росписи; 

- навыки работы с тканью, бисером, кожей, шерстью; 

- умение сочетать различные материалы в создании произведения или 

изделия. 

- знать виды декоративно-прикладного искусства. 

- уметь стилизовать природные формы. 

- уметь работать с различными материалами и в разных техниках. 

- различать и узнавать виды художественных промыслов; 

- уметь декорировать формы, предметы и элементы быта; 

- овладеть техническими навыками выполнения различных росписей; 

- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства; 



- уметь применять полученные знания на практике. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-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. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“10 ” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением 

необходимой последовательности, составил декоративную композицию, 

учитывая законы декоративной композиции, проявил фантазию, творческий 

подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

“6 ” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в декоративной 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 

“3  ” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик не проявляет инициативу. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 



программой применяются также следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, изделиями декоративно-

прикладного искусства, народными промыслами. Важной составляющей 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 
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