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1.Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 



3 

 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

-Учебно-тематический план; 

- Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 

- Средства обучения 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа является адаптацией к условиям ДШИ авторской программы 

Л.П.Бабушкиной, преподавательницы ДХШ г.Саратова, которая основывается на базовых 

принципах прикладной декоративной композиции, разработанной на факультете ДПИ 

Московского текстильного института ФПИ. В течение нескольких лет отдельные 

элементы этой программы использовались в ДХШ г. Саратова с учетом формирования 

только начальных профессиональных навыков в области изобразительного искусства. В 

нее вносились изменения, связанные с возрастными особенностями учащихся ДХШ. 
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Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 

основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является 

базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства. 

Термин «композиция» означает один из основных элементов изобразительной 

грамоты, по которому строится художественное произведение. Предмет «декоративная 

композиция» имеет свою специфику. Он должен быть не только источником знаний, но и 

средством развития творческого абстрактно-ассоциативного и образно-ассоциативного 

мышления. Композиционные приемы зависят от видов искусства. 

Особенность декоративного искусства – входить в жизнь, создавать материальную 

среду по законам красоты и целесообразности. 

Изучение этих законов – основная задача на уроках ДПИ по данной программе. 

Целесообразность изучения этих законов заключается еще и в том, что дети часто путают 

приемы в организации станковой и декоративной композиции. 

Научить декоративному мышлению, видению материального мира в новом ракурсе 

– важная задача в формировании эстетически развитой личности. 

Актуальность и отличительная особенность этой программы заключается в 

альтернативе современной масскультуре. Лавина китча захлестнула города и села, улицы 

и магазины. Чтобы уберечь детей от пошлости, насаждаемой современным обществом, 

данная программа предлагает два способа решения этой проблемы: 

1. Развитие ассоциативно-образного и ассоциативно-абстрактного мышления, 

2. Обучение на образцах народного искусства. 

В первом случае идет изучение основных законов и изобразительных средств, по 

которым строится декоративная композиция. 

Во втором – при знакомстве с народным искусством происходит первое прикосновение к 

истокам национальной культуры (не только русской), приобщение к традициям и 

духовным устремлениям народа, к его идеалам красоты, гармонии, жизнелюбия. 

На первый взгляд может показаться, что эти два способа взаимоисключающие, но 

многие виды народного творчества имеют орнаментальную структуру из абстрактных 
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знаков-символов (вышивка, прялки, ткачество, народный костюм, декор в керамике и 

игрушке). 

Знак-символ, цвет-символ – смысловая основа народного искусства. 

Обучая детей композиции, надо очень осторожно давать им всю систему знаний, 

т.к. готовые безошибочные рецепты могут привести к штампу, ремесленничеству. 

 Чтобы композиция не получилась формальной, состоящей из одних правильных 

приемов, в основе нее должно лежать образное переживание, т.к. ведущую роль в 

искусстве играет содержание: эмоции, чувства, настроения. 

Поэтому итоговые задания на каждом этапе обучения включают темы с большим 

сюжетным содержанием или задания по мотивам народного творчества, содержащим в 

себе мощное эмоционально-образное начало, высокий художественный вкус, нежели 

формальные упражнения на изучение законов, занимающие большую часть учебных 

часов. 

Еще одной отличительной чертой этой программы является повторение одной и 

той же темы на разных этапах обучения или выполнение одного задания в разных 

материалах: на бумаге, в батике, в ткачестве (гобелен), на одном из этапов обучения. 

 Такой подход в обучении позволяет учащимся более осмысленно решать учебно-

творческие задачи, повышать профессиональные навыки, дает возможность 

практического применения в различных техниках оформления текстильных изделий 

(гобелен, батик). 

 На заключительном этапе обучения идет повторение и закрепление знаний, 

полученных ранее, и раскрытие творческого потенциала в итоговом задании. 

Адаптирование данной программы к учащимся ДШИ №18 заключается в сокращении 

количества учебных часов в неделю и сокращении набора тем в учебно-тематическом 

плане. 

 

 

             Срок реализации учебного предмета 

           Общий курс этой программы рассчитан на 5 лет. 

 Форма занятий – урок (групповой) 

 Режим занятий – предусматривает посещение 1 раз в неделю, 1 

академический час. В учебный год продолжительность учебных занятий 

составляет 33 недели. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» 

при 5-летнем сроке обучения составляет 328 часов. Из них: 164 часов - 

аудиторные занятия, 164 часа - самостоятельная работа. 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Аудиторные 

занятие 

16 16 16 16 16 17 16 17 16 17 164 

Самостоя-

тельная 

работа 

16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 164 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

32 32 32 33 32 34 32 34 32 34 328 

Вид 

промежу-

точной 

аттестации 

просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр  

            Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы 

- от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации 
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Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а также 1 час 

самостоятельной работы. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи: 

обучающие: 

научить основам художественной грамоты; 

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

научить приемам составления и использования 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; 

• раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

• формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

• развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

• приобщить к народным традициям; 
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• воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий: 
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1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет 

должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной 

доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Из года в год ученики поэтапно изучают основные черты декоративного искусства: 

плоскостность, локальность цвета, условность или отсутствие освещения, условность 

формы, контурность, множественность действия и места, множественность условной 

перспективы (несколько точек схода и несколько линий горизонта в одной композиции), 

шрифт, эмблематичность, трансформация предметной формы. 

 В основу построения самой простой декоративной композиции положен 

орнаментальный принцип, который включает в себя основные теоретические понятия и 

композиционные законы: 

1. Ритм – простой и сложный. 

2. Ритмическое движение. 

3. Пропорция 

4. Пластика, три вида ее движений 

5. Закон трехкомпонентности: большое, среднее, малое. 
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6. Композиционный центр 

7. Орнаментальный контрапункт 

8. Статика 

9. Динамика 

10. Симметрия 

11. Дисимметрия 

12. Цветовая гармония: родственная цветовая гамма, родственно-контрастная цветовая 

гамма, контрастная цветовая гамма и нейтральная 

13. Плоскостность – является условием всякого декоративного решения. 

 

 

                                                            1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

  

1 класс является началом закладывания фундамента в формировании творческой 

личности. Учитывая возраст 9-10 лет, педагог должен осторожно ввести по ступенькам 

знаний в здание, которое называется «художественной творчество». На этом этапе 

большое значение отводится заданиям на развитие ассоциативного мышления. По 

личному опыту замечено, что в возрасте 10 лет и старше это мышление ослабевает. 

Задача 1-го класса – вернуть ребенка в мир образов и ассоциаций, вооружить его 

знаниями основных законов декоративного искусства, законов построения декоративной 

композиции. 

Большая часть учебных часов отводится на упражнения. Решая, казалось бы, 

формальные задачи организации плоскости (ритм, пластика, статика, динамика, 

равновесие, организация центра и т.д.), ученик открывает для себя другой мир реальности, 

а точнее новые изобразительные средства этой реальности. Законы и теоретические 

положения могут быть понятны только тогда, когда они проверяются сразу практической 

работой. 

Поскольку художественный абстрактно-ассоциативный образ по своей природе 

неустойчив, упражнения выполняются сразу кистью или пером без предварительной 

контурной прорисовки карандашом. 

Композиция строится сразу от абстрактного пятна с учетом заданной пластики. 

Работа выполняется в два или три тона, при использовании черно-белого решения работы 

всегда плоскостны. До тех пор, пока ученики не научатся организовывать плоскость, не 
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разрушая ее, нет смысла давать задания с использованием нескольких тонов. Цвет в 

упражнениях первого семестра вводится как дополнительный тон (1-3). Итоговое же 

задание выполняется в цвете с введением более точных сюжетных образов. 

Освоение изобразительных приемов – в работе с различными материалами. 

Требования к заданиям – из учета первоначальных профессиональных умений, 

возраста и индивидуальности ученика. 

Формат – в зависимости от задач и требований в работе над композицией. 

 

 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Название раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятел
ьная работа 

Аудиторные 
занятия 

64 32 32 

Раздел 1: Фактура. Орнамент 
1.1 Вводная беседа. 

Декоративное искусство, 
его виды, отличие от 
станкового искусства. 

Урок 2 1 1 

1.2 Фактура и ее свойства Урок 4 2 2 

1.3 Вводная беседа. 
Орнамент, виды и 
способы его построения. 
Сетчатый орнамент. 
Сетчатый орнамент с 
применением фактуры 
Вводная беседа. 
Орнамент, виды и 
способы его построения. 
Сетчатый орнамент. 
Сетчатый орнамент с 
применением фактуры 

Урок 4 2 2 

Раздел 2: Пластические движения в композиции 

2.1 Вводная беседа. Виды 

пластических движений 

Урок 2 1 1 

2.2 «Город», «Стройка», Урок 6 3 3 
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«Поезд мчится». 

Прямолинейное 

движение 

2.3 «Мойдодыр», «Мы 

бросаем камушки» и др. 

(циркульные линии) 

Урок 6 3 3 

2.4 «Космос», «Водопад», 

«Ветер». Динамический 

вид пластики.  

Урок 6 3 3 

2.5 «Пути-дороги», «Мосты» 

Орнаментальный 

контрапункт 

Урок 6 3 3 

2.6 Симметрия и 

дисимметрия. «Сплав 

леса», «Веер», 

«Лестница». 

Орнаментальный 

контрапункт. 

Урок 6 3 3 

Раздел 3: Цвет в композиции 

3.1 Вводная беседа. Цвет как 

художественный образ. 

«Утро», «Закат» 

Урок 8 4 4 

3.2 Вводная беседа. 

Знакомство с народным 

искусством «Мой 

город», «Жар-птица» 

Урок 6 3 3 

3.3 Вводная беседа. 

Знакомство с 

материалами и 

Урок 2 1 1 
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технологическими 

приемами в технике 

батика. 

3.4 «Мир образов». Батик Урок 6 3 3 

 

Итоги: 

На этом этапе обучения учащиеся научились: 

1. Организовывать плоскость, не нарушая ее. 

2. Овладели приемами простого и сложного ритмического построения композиции. 

3. Научились решать задачи в построении статичных и динамичных композиций и 

пользоваться пластическими видами движений осмысленно. 

4. Вести работу от общего к частному. 

5. Познакомились с цветовой гармонией и использовали ее законы на практике. 

6. Познакомились с народным искусством и использовали традиционный 

эмоционально-цветовой строй в своих работах. 

7. Научились простейшим приемам в работе с тканью в технике батика. 

 

 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Во втором классе закрепляются и углубляются навыки в работе над композицией. 

Развитие образного мышления должно быть в центре внимания преподавателя. Поиски 

выразительного цветового решения переносятся на эскизы. Поиски изобразительных 

средств должны быть индивидуальными. Поиски образного композиционного решения – 

самое главное. 

 Во втором классе дети учатся последовательно вести работу над темой от 

первоначального эскиза через натурные зарисовки к завершенной композиции. Мера 

законченности определяется решением заданной темы. 

Еще большее значение во 2-ом классе придается изучению народного творчества.  

Также идет приобщение к народным традициям и через призму индивидуального 

восприятия к решению собственных современных образцов. Постепенно задачи 
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усложняются. Все больше заданий дается по тематической сюжетной композиции. 

Декоративная сюжетная композиция – особый художественный мир со своими условными 

порядками, где мотивы, хотя и узнаваемы, изображаются совсем не так как в реальной 

действительности. 

Значительную роль для понимания и приобретения навыков в создании 

декоративной композиции имеет задание «Декоративный натюрморт» 

Дело в том, что предметы натюрморта легче поддаются любой трансформации по 

сравнению с предметами растительного и животного мира, которые требуют от ученика 

более точного, более правдивого сохранения мира природы. 

«Я изображаю мир не так, как я его вижу, а как его мыслю» - эти слова Пикассо во 

многом определяют творческую позицию художника-прикладника при воспроизведении 

различных объектов материального мира. Этим принципом руководствовались 

художники, создавшие памятники народного прикладного искусства: вышивки, роспись и 

резьба по дереву, ткачество, народный костюм, керамику и многое другое. 

Особенности материала и назначение вещей, их технология требовали и 

соответствующего творческого метода. Чтобы ученики могли на практике применить 

различные эти методы, задание «Декоративный натюрморт» дается в различных 

материалах: эскизы на бумаге в черно-белом варианте, натюрморт в технике ткачества и 

батике. 

Трансформируя в процессе работы над натюрмортом его отдельные элементы в 

орнаментальные изображения с видоизмененными пластическими и масштабными 

характеристиками, ученик стремится создать декоративную композицию, где 

стилизованные и эстетически убедительные формы (их можно назвать мотивами), 

извлеченные из реальных объектов, организованы в ритмические порядки. 

Конкретно-предметное содержание переходит в пластическое. Пространство 

переходит в условную категорию. Изобразить предмет вне среды, связать его с предметом 

других форм и фоном непросто. Часто в работах наблюдается тяготение к буквальному 

сходству, копирование натуры. Способность видеть главное, чутье к тому, что надо 

оставить и от чего отказаться, вырабатывается постепенно, путем длительной творческой 

работы. 

Самостоятельность видения, отказ от копирования совсем не предполагают 

внесения в натуру инородных для нее свойств. При достаточно свободной интерпретации 

трансформацию предмета следует осуществлять в определенных пределах, исходя из 

структурных особенностей самой натуры. 
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Цвет и линия являются образами человеческих настроений. 

Кроме качества предмета линия передает и качества движения: напряженного и 

вялого, быстрого и медленного, нарастающего и ослабевающего. Образная природа 

порождается ежедневной человеческой практикой. Поэтому задание на решение 

линейных видов пластических движений помогает учащимся решать не только 

пластические характеристики мотива, но и решать задачи статики и динамики через 

линейные начертания. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Название раздела, темы Вид 
учебног
о 
занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятел
ьная работа 

Аудиторные 
занятия 

64 32 32 

Раздел 1: Растительные мотивы в прикладном творчестве. Батик 

1.1 «Узор для моей мамы»  
Зарисовки растений с 
натуры тоном.  

Урок 2 1 1 

1.2 Линейно-пятновые 
зарисовки растений.  

Урок 2 1 1 

1.3 Композиция из 
растительных мотивов по 
зарисовкам 

Урок 4 2 2 

1.4 «Подводные фантазии» 
Композиционные эскизы в 
цвете 

Урок 4 2 2 

1.5 Композиция «Подводные 
фантазии» в технике 
батика 

Урок 6 3 3 

Раздел 2: Гобелен 

2.1 Клетка: «Народный 
мотив», «Краски осени» 
Цветовая выкладка по 
этюдам 

Урок 4 2 2 
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2.2 Эскизы клетки в цветовом 
решении 

Урок 6 3 3 

2.3 Вводная беседа о 
гобелене. Знакомство с 
материалами и приемами 
техники.  

Урок 6 3 3 

2.4 Выполнение клетки в 
материале  

Урок 8 4 4 

2.5  «Декоративный 
натюрморт» 
Работа над эскизами для 
гобелена 

Урок 6 3 3 

2.6 Выполнение в материале 
(ткачество) 

Урок 14 7 7 

 

 

Итоги: 

На этом этапе обучения учащиеся научились: 

1. Находить пластические композиционные связи между отдельными мотивами при 

организации сложной композиции. 

2. Трансформировать предметы, не нарушая их природных свойств. 

3. Связывать предметы с фоном. 

4. Научились: 

А) использовать цвет, линию, пятно для создания ассоциативного образа, 

Б) организовывать композиционный центр, соподчинять главное и второстепенное, 

В) пользоваться фактурой для усложнения и обогащения образной основы в 

композиции в технике батика и ткачества (гобелен). 

5. Обогатили фантазию. 

6. Научились строить композицию, используя законы трехкомпонентности, 

ритмического движения, удар-пауза. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№ Название раздела, темы Вид 

учебног
о 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 

Самостоятел Аудиторные 
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занятия нагрузка ьная работа занятия 

64 32 32 

Раздел 1: Декоративное преобразование растительных мотивов. Батик 

1.1 Вводная беседа. 
«Волшебный мир 
растений» 
Линейные зарисовки 
растений 

Урок 6 3 3 

1.2 Зарисовки растений – 
линейно-пятновое 
решение 

 6 3 3 

1.3 Работа над эскизами 
«Волшебный мир 
растений» из 
растительных форм 

Урок 8 4 4 

1.4 Выполнение композиции в 
технике батика 

Урок 4 5 5 

1.5 «Тайна» - батик, «крокле» Урок 10 5 5 

Раздел 2: Шрифтовые мотивы в композиции 

2.1 Вводная беседа. «Другой 
город» 
Работа со шрифтовыми 
мотивами 

Урок 6 3 3 

2.1 Городской пейзаж 
«Последний луч», 
«Солнышко гуляет по 
городу», «Дождливый 
день». Выполнение эскиза 

Урок 8 4 4 

2.2 Выполнение композиции в 
технике батика 

 10 5 5 

Итоги: 

В 3-м классе углубились знания законов декоративного искусства. 

1. Более сложная проводилась работа над трансформацией формы растительных 

мотивов. 
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2. Научились выстраивать сложные композиционные структуры за счет введения 

условной перспективы. 

3. Возрос профессиональный уровень в работе с материалом в технике батика. 

4. Выразительнее прочитывается острота ритмического движения. 

5. Научились организовывать в единую стилевую систему разрозненные мотивы в 

коллективной работе. 

6. Освоили новый технологический прием «крокле». 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

В выпускном классе подводятся итоги обучения по декоративной композиции. Для 

большего закрепления знаний предлагаются темы образно-ассоциативного решения с 

использованием графических средств. 

 Снова, как и на ранних этапах обучения, выполняются задания на ритмическую 

организацию плоскости, на различные виды пластики, статику и динамику и т.д., 

делаются зарисовки с натуры и композиции по этим зарисовкам. Для лучшего 

закрепления знаний дублируются некоторые темы заданий, но с усложнением задач более 

точного выражения закона единства и содержания, художественной формы и 

изобразительных средств. 

 Благодаря этим заданиям к концу 1 полугодия учащиеся окончательно 

определяются в выборе темы для экзаменационного задания. Темы и художественные 

средства выбираются учениками самостоятельно. 

 На экзаменационных просмотрах обязательно учитывается весь ход работы над 

темой: эскизы, зарисовки, весь рабочий материал. 

 Со 2 полугодия идет целенаправленная работа над экзаменационным заданием. Она 

включает в себя 3 этапа: 

1. Переложение натурных мотивов реального мира на язык декоративных образов 

графическими средствами. 

2. Поиски ассоциативно-образных цветовых образов. 

3. Выполнение композиций в материале: батик или гобелен. 

В технике батика выполняется серия работ (4-6 батиков), объединенная одной тематикой. 

В технике ручного ткачества 1-2 гобелена в зависимости от размеров. 

Может быть батик и гобелен одновременно, но их содержание должно 

объединяться одним художественным замыслом, одной темой. Работа над целой 

тематической серией помогает учиться мыслить, проникать в глубь содержания задач и 
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находить художественные средства, соответствующие художественному замыслу 

композиции. Живое, выразительное произведение невозможно создавать, если работе не 

предшествует замысел будущего произведения. 

В выпускном классе еще острее становится внимание к индивидуальности 

учащегося. Возможна некоторая специализация и работа по подготовке к поступлению в 

специальное художественное заведение декоративно-прикладной специализации. 

В данном случае эта программа по своим задачам перекликается с ДП-колледжем 

при СГТУ г.Саратова и идет целенаправленная подготовка учащихся именно в этот 

колледж. Также важно, чтобы любовь к искусству сохранилась у детей на всю жизнь, 

даже если они не станут художниками-профессионалами. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Название раздела, темы Вид 
учебног
о 
занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятел
ьная работа 

Аудиторные 
занятия 

64 32 32 

1.1 «Город небоскребов», 
«Стройка», «Торговые 
ряды» - прямоугольное 
решение 
А) линейное решение 
Б) линейно-пятновое 
решение 

Урок 12  
 
 
 
3 
3 

 
 
 
 
3 
3 

1.2 «Пути-дороги», 
«Тропинки» - дуговый 
(циркульный) вид 
пластики 

Урок 6 3 3 
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А) линейное решение 
Б) линейно-пятновое 
решение 

1.3 «Парад планет», 
«Водопад». Динамический 
вид пластики 

Урок 6 3 3 

1.4 Выполнение в технике 
батика одной из 
пройденных тем 

Урок 10 5 5 

1.5 Орнаментальный 
контрапункт 

Урок 6 3 3 

1.6 «Мир цветовых образов» 
Решение образа в цвете 

Урок 6 3 3 

1.7 «Декоративный 
натюрморт» Работа с 
плоскостями, 
трансформация форм. 
Симметрия, дисимметрия, 
асимметрия. Создание 
эскиза 

Урок 12 6 6 

1.8 Выполнение композиции в 
батике 

Урок 10 5 5 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Название раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятел
ьная работа 

Аудиторные 
занятия 

64 32 32 

Раздел 1: Виды пластики, повторение материала, пройденного за предыдущие года 

1.1 «Город», «Поезд мчится», 
«Ветер». Прямолинейное 
движение, статика и 
динамика, с применением 
фактуры, орнамента 

Урок 6 3 3 
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1.2 «Космос», «Круги на 
воде», «Колеса крутятся» 
Циркульный вид 
пластики, с применением 
фактуры, орнамента 

Урок 6 3 3 

1.3 Линейно-пятновые 
зарисовки растений. 

Урок 6 3 3 

1.4 «Декоративный 
натюрморт» Работа с 
плоскостями, 
трансформация форм, 
включая фактуру и 
орнамент 

Урок 10 5 5 

Раздел 2. Итоговая работа 

2.1 Тема по выбору автора в 
технике батика, сбор 
подготовительного 
материала 

Урок 16 8 8 

2.2 Работа над 
экзаменационными 
заданиями в технике 
батика и гобелена 

Урок 20 10 10 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

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

м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется 

оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 
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отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

(текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

 

2. Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, 

правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и 

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что 

позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 
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объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные 

ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного 

уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или 

иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик 

должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом 

своих знаний, найти способ изображения заданного. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной 

работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, 

которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, 

завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а 

также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. 

Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в 

специальном «Альбоме домашних заданий». 
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На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог 

ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые 

будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом 

этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий: 

• натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа 

сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. 

Возможно использование предметно-технологической карты; 

• образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых 

позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. 

Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает 

выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и 

неосознанными; 

• устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - 

способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 

• электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи; 

• материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми 

материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, 

гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др. 
 


