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I. 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; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание 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 

 

 

 



I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

составлена на основе примерной образовательной программы, рекомендованной 

(одобренной) Научно-методическим центром по художественному образованию 

Министерства культуры РФ. Программа ориентирована не только на 

формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, 

на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. 

 «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» 

- взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения 

и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются 

базовыми для освоения предмета «Скульптура». 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, со второго по пятый 

год – 1 полугодие по 32 недели, 2 полугодие по 34 недели 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты» при 5-летнем сроке обучения составляет 328 часов.  

 

 



Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для развития навыков творческой работы 

учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

- Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

- 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 художественного творчества. 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи: 

обучающие: 

 Развитие художественно творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно- образной памяти). 

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально_ нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 



 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.) 

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира. 

 Обучение применению художественных способностей на практике. 

 Знакомство с художественными материалами, с жанрами искусства 

(натюрморт, портрет, пейзаж), 

учатся пользоваться линией, пятном.  

-      Знакомство с художественными материалами:( гуашь, акварель,        

пастель, простой карандаш, уголь, сангина).  

- Знакомство с различными видами изобразительного искусства 

(живописью, графикой, скульптурой, архитектурой)  

 

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 образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

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.  Мастерская для занятий изобразительной деятельностью, должна 

быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными 

столиками, компьютером, интерактивной доской. 

  



 

 II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- «графика»  

          - «цветоведение» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия Всего часов Аудиторны

е занятия 

   64 64 

1.1 Многообразие линий в 

природе «Цветы: 1.Колючка 

(острые линии); 2.Лилия 

(плавные линии» 

 

Урок 2 2 

1.2 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна «Следы животных, 

птиц, человека 

Урок 2 2 



1.3 Выразительные возможности 

цветных гелиевых ручек 

«Как прекрасен этот мир» 

Урок 2 2 

1.4 Техника работы пастелью 

«Есть в осени 

первоначальной» 

Урок 2 2 

1.5 Техника работы 

гелиевой ручкой «Мой кот» 

Урок 4 4 

1.6 Техника работы простым 

карандашом «Сухоцветы»  

Урок 2 2 

1.7 Кляксография «Веселые 

осьминожки» 

Урок 2 2 

1.8 Пушистые образы. 

Домашние животные 

Урок 4 4 

1.9 Фактуры «Дерево» Урок 4 4 

1.10 Техника работы цветными 

карандашами «Мой город» 

Урок 4 4 

2.1 Вводное творческое задание 

«Чем и как рисует художник» 

Урок 2 2 

2.2 Цветовой спектр. Основные 

и составные цвета. 

«Сказочные цветы» 

Урок 2 2 

2.3 Цветовые растяжки 

(Времена года, выполнение 

на А5) 

Урок 2 2 

2.4 Теплые и холодные цвета 

«Огонь и лед» 

Урок 4 4 

2.5 Техника работы акварелью 

«вливание» 

Урок 4 4 



 

2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия Всего часов Аудиторные 

занятия 

   66 66 

1.1 Противостояние линии. 

Характерные особенности 

линий «Робот и человек». 

«Журавль и курица» 

Урок 4 4 

2.6 Техника работы акварелью 

мазками «Курочка Ряба» 

Урок 4 4 

2.7 Техника работы акварелью 

«по-сырому» на мятой 

бумаге   

Урок 4 4 

2.8. Техника работы акварелью 

«сухая кисть»: «Натюрморт 

с цветами» 

Урок 2 2 

2.9 Техника работы гуашью. 

Выразительные 

особенности белой краски 

и ее оттенков «Арктика», 

«Белые медведи». 

Урок 4 4 

2.10 Смешанная техника. 4 

стихии. «Огонь. Воздух. 

Вода. Земля» 

Урок 4 4 

2.11 Творческое задание 

«Портрет» 

   



1.2 Работа с геометрическими 

формами. Применение тона. 

«Печатный пряник» 

Урок 2 2 

1.3 Стилизация. Преобразование 

геометризированной формы 

в пластичную. Гелиевая 

ручка. 

Урок 4 4 

1.4 Абстракция. Преобразование 

пластической формы в 

Геометризированную форму 

«Сказочный образ». 

Стилизация обычного 

животного в сказочного на 

примере иллюстраций к 

книгам и мультфильмов 

(гуашь) 

Урок 4 4 

1.5 Ритм простой «Орнамент» Урок 2 2 

1.6 Ритм усложненный 

«Спорт» «Цирк» цветные 

карандаши 

Урок 2 2 

1.7 Симметрия. Пятно. 

«Петухи распетушились» 

Монотипия. 

Урок 2 2 

1.8 Асимметрия «Пейзаж» 

гуашь 

Урок 2 2 

1.9 Линия горизонта. 

Плановость «Улица» 

простой карандаш 

урок 4 4 



1.10 Техника работы 

фломастерами 

«Волшебный город» 

Урок 4 4 

1.11 «Веселая буквица» 

Выполнение эскиза 

буквицы, подчеркивание ее 

характерных особенностей 

Урок  2 

2.1 Цветовой круг. Создать 

цветовой круг на образе 

сказочных бусин, 

расположенных по 

цветовому кругу или 

сказочная бабочка и т.п. 

Урок 2 2 

2.2 Нюанс. Контраст 

«Утро». Акварель 

«Солнечный денек» Гуашь 

Урок 2 2 

2.3 Ахроматические цвета 

Иллюстрация к военной 

повести  

Урок 4 4 

2.4 Локальный цвет 

«Лоскутное одеяло» 

смешанная техника 

Урок 2 2 

2.5 Условный объем 

«Натюрморт» с натуры 

Урок 2 2 

2.6 Выделение 

композиционного центра 

посредством доминанты 

Натюрморт «Дары 

природы» 

Урок 4 4 



2.7 Нетрадиционные 

живописные приемы 

Граттаж 

Урок 2 2 

2.8 Цвет в тоне. Цветовая 

растяжка. 

Урок          4           4 

2.9 Творческая композиция   

«Фантастический пейзаж» 

Урок 4 4 

 

 

  3 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Всего часов Аудиторные 

часы 

   66 66 

1.1 Равновесие Урок 2 2 

1.2 Статика. Динамика Урок 2 2 

1.3 Силуэт «Африка» 

графические средства 

Урок 2 2 

1.4 Шахматный прием в 

Декоративной графике 

«Алиса в стране чудес» 

графика. 

Урок 4 4 

1.5 Перспектива «Городской 

мотив» 

Урок 4 4 

1.6 Пластика животных 

Реальный образ животного и 

его стилизация 

Урок 4 4 

1.7 «Птица» Работа 

фломастерами 

(цветными карандашами) 

Урок 4 4 



1.8 Пластика человека 

«Акробаты», «Гимнасты» 

Урок 2 2 

1.9 Графическая композиция 

«По сказкам Пушкина» 

Урок 4 4 

2.1 Локальный цвет и его 

оттенки 

Урок 2 2 

2.2 Тональные контрасты. 

Темное на светлом, светлое 

на темном «Цветок на окне 

(утро)»; «Цветок на окне 

(вечер)» 

Урок 2 2 

2.3 Колорит. Нюансные или 

контрастные гармонии  

«Жар птица» 

«Бабочки» 

«Рыбки» 

Урок 4 4 

2.4 Цветовые гармонии в 

пределах 2-3 цветов 

«Афиша» 

Урок 2 2 

2.5 Смешанная техника 

«Морозные узоры» 

Урок 2 2 

2.6 Цвет в музыке Создание 

образа на прослушанную 

музыку 

Урок 2 2 

2.7 Психология цвета 

«Баба Яга» 

«Буратино» 

Урок 2 2 

2.8 Тематическая композиция 

«Весенние праздники» 

Урок 4 4 



2.9 Тематическая композиция 

«Масленица» 

Урок 4 4 

2.10 Тематическая композиция  

«Цирк» 

Урок 4 4 

2.11 Тематическая композиция 

«Сказка» 

Урок 4 4 

 

 

4 год обучения 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Аудиторное 

задание 

        

1.1 

Композиционная 

организация портрета. 

Портрет литературного 

персонажа. Передача 

характера, психологии 

Урок 14 14 

  

1.2 

Однофигурная композиция 

со стаффажем на заднем 

плане «Автопортрет» 

Урок 18 18 

2.1 Иллюстрации к 

литературным 

произведениям зарубежных 

писателей 

Урок 34 34 

 

 

 

 

  



 

5 год обучения 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Аудиторное 

задание 

1.1 Архитектурная фантазия. 

Создание графической 

композиции с 

архитектурными 

элементами 

Урок 18 18 

  

2.1 

Поиск итоговой темы, 

подбор иллюстративного 

материала, разработка 

эскизов. 

Урок 30 30 

 

Годовые требования. Содержание тем. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим 

разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. 

Выполнение зарисовок (колючка. цветок.). Использование формата А3 (белый 

или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: 

волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. 

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников 

и т.д.). 



Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия),  гриб 

(точка), ваза (пятно). 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных гелиевых ручек. 

Знакомство с цветными гелиевыми ручками. Работа штрихом, пятном. 

Использование формата А4, цветных гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов 

(цветовые растяжки). 

1.4. Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования 

пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, 

штриховка, затирка). Выполнение эскизов «Есть в осени первоначальной» 

Использование пастельной бумаги (формат А3), пастели, фиксажа. 

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ 

художников. 

1.5 Тема: Техника работы гелиевой ручкой. Освоение навыков 

рисования гелиевой ручкой, изучение технологических особенностей работы 

(штриховка, пятно, точка). Выполнение эскизов гелиевыми ручками «Мой кот» 

«Моя собака». Формат А 4. 

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры животных домашних 

гелиевой ручкой 

1.6 Тема: Техника работы простым карандашом Освоение навыков 

рисования простым карандашом, изучение технологических особенностей 

работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение эскизов «Сухоцветы». 

Самостоятельная работа: зарисовки цветов. 

1.7 Тема: Кляксография. «Веселые осьминожки». Знакомство с 

понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели 

(туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов 

(рисование осьминожек. водорослей). Использование формата А3, акварели, 

туши, белой гуаши, гелиевых ручек.  



Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам 

дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом). 

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать 

обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в 

творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак). 

Использование формата А3, туши или черной акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов 

детских книг. 

1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира 

средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (дерево.) и 

творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с 

водорослями). Использование формата 1/2 А4, черного фломастера, гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев. 

1.10 Тема: Техника работы пастелью «Мой город». Продолжение 

работы пастелью. Выполнение эскиза города. Его динамический образ. 

Использование формата А3, пастели. 

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в 

технике «пастель». 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». 

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. Использование формата А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство 

с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального расположения 

цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Выполнение эскизов «Сказочные цветы. Использование гуаши, форматА3 



Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги. 

2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его 

преобразование (высветление, затемнение). Выполнение ассоциативных эскизов 

«Времена года» Использование акварели, формата А4. Самостоятельная работа: 

выполнение тоновых растяжек. 

2.4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и 

холодные» цвета. Выполнение этюдов («Огонь и лед») Использование гуаши, 

формата А4. 

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы. 

2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

(например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, 

выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, 

формата У А4, 

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение 

акварельных заливок. 

2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее 

развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

- упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы 

(«Курочка Ряба»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, 

работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.) 

2.7 Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой 

бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование 

навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, 

бегемот, носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой 

бумаги. Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с 

натуры (например, клубки ниток). 



2.8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

«Натюрморт с цветами». Использование формата А3, акварели). 

Самостоятельная работа: закрепление приема. 

2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности 

белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить 

составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами. 

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Арктика», «Голубки»). 

Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. Самостоятельная работа: 

рисунок снеговика на темной пастельной бумаге. 

2.10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение 

чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной живописи. 

Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, портрет мамы, 

бабушки, сестренки). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, 

пастель, формат А4). 

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере 

работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, 

П. Гоген и др.) 

2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные 

техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные 

темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные 

светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные 

пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование 

материалов на выбор учащихся, формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную 

тему в формате А4. 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. 

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика 

линий. Выполнение зарисовок «Робот и человек». «Журавль и курица» 

(Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек. Самостоятельная 

работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, тонкая, 

ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4. 

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона. 

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с 

натуры («Печатный пряник») 

Использование формата А3, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических 

форм (ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). 

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в 

пластичную. Формирование умения сравнивать, анализировать и 

преобразовывать геометрическую форму в пластичную. Выполнение 

упражнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и 

творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. Использование 

формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: 

изображение геометрического и пластического рисунка одного и того же 

предмета быта. 

1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать 

пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа. 

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок- 

смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель 

демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного 

(книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает 



выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по 

размеру и характеру. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

1.5 Тема: Ритм простой «Орнамент» Дать представление о ритмичной 

композиции, знакомить с понятием ритма в композиции (простой и сложный 

ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков 

природных форм с натуры. Выполнение орнамента простого в полосе. 

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. Самостоятельная 

работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, газет). 

1.6  

1.7 Тема: Ритм. Дать представление о сложной ритмичной композиции, 

продолжить знакомить с понятием ритма в композиции (простой и сложный 

ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков 

природных форм с натуры. Выполнение эскизов «Цирк» «Спорт». 

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. Самостоятельная 

работа: принести примеры ритмических композиций (из журналов, газет). 

1.8 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», 

закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских 

животных, фантастических образов). Монотипия «Петухи распетушились» 

Использование формата А3, гуашь. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из 

черной бумаги. 

1.9 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», 

асимметрия в природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы 

(например, чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата 

Выполнение композиции «Пейзаж». А3, гуашь. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов асимметричной формы. 

1.10 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием 

«линия горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки 



любого пейзажа с 2-3-мя планами. Использование простого карандаша, формата 

А4. Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея 

изобразительных искусств. 

1.11 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного 

образа. Выполнение эскиза - образа (например, волшебный город, цветок). 

Использование формата А4, гелиевых ручек, фломастеров. Самостоятельная 

работа: выполнение упражнений на различные техники (заполнение шаблона 

точками, штрихами, сетками, ровным тоном). 

1.12 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как 

элементом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через рисование 

структурного элемента книжной графики - буквицы. Выполнение эскиза образа 

буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы. Использование формата 

А4, фломастеров, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: знакомство с видами 

шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских поэтов о русском алфавите 

(И. Токмакова, Б. Заходер). 

 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого 

цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым 

кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и 

теплыми цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного 

цвета. Создать цветовой круг на образе сказочных бусин, расположенных по 

цветовому кругу или сказочная бабочка и т.п. Использование формата А3, гуашь.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и 

холодного оттенка в пределах одного цвета. 

2.2 Тема: Нюансы. Контрасты.  Многообразие оттенков цвета. 

Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с 

натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). 

Использование формата А4, акварели, пастели. Контрастные пары цветов. 



Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг 

друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, 

фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование формата 

А4, акварели, пастели. 

2.3 Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями 

«ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления. 

Выполнение эскиза (например, иллюстрация к военной повести). 

Использование формата А3, гуаши черной и белой. 

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой 

фотографии. 

2.4  Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность 

видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. 

Выполнение композиции (лоскутное одеяло). Использование формата А3, 

акварели. 

Самостоятельная работа: упражнение «овощи и фрукты». 

2.5 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить 

передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (овощные 

портреты). Использование формата А3, акварели (гуашь). Самостоятельная 

работа: фотографии освещенных объектов, выполнение упражнений: круглая 

форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная 

форма (игрушка, человечек). 

2.6 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с 

натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование 

формата А4, акварели или гуаши. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм 

с доминантой и акцентом. 

2.7 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. 

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. 



Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с 

«барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан). 

Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия 

(применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + 

раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, 

свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.  Выполнение композиции в стиле 

граттаж. Самостоятельная работа: закрепление материала 

2.8 . Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». 

Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с 

поросятами»).  Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов. 

2.9 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, 

«Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). 

Использование формата А3, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых 

ручек и др.  

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция. 

Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. 

Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера. 

Самостоятельная работа: поиск равновесных композиций в журналах, книгах и 

др. 

1.2 Тема: Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», 

«динамика». Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. 

Использование формата А4, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композиций в 

журналах, книгах и др. 



1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со 

сложными силуэтами. Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание 

композиции с использованием сложного силуэта («Африка»). 

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации- наложения черного на белое, 

белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.). 

1.4 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с 

шахматным приемом. Выполнение композиции (например, «Алиса в стране 

чудес») Использование формата А3, черного фломастера. Самостоятельная 

работа: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток. 

1.5 Тема: Перспектива. Знакомство с видами перспективы города 

(фронтальная, «вид сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, 

машины, дома). Копирование архитектурных образов (замки, город). 

Использование формата А3, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотографиям, 

книжным иллюстрациям, открыткам. 

1.6 Тема: Пластика животных. Дальнейшее знакомство с понятием 

«стилизация». Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть 

поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить 

реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного. 

Использование формата А3, гелиевой ручки. Самостоятельная работа: 

выполнение модели животного из пластилина. 

1.7 Тема: Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие 

умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (образ птицы). 

Использование формата А3 цветных карандашей, фломастеров. 

Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, 

лапы, детали костюма и др.). 

1.8 Тема: Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями 

и схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, 

«Спорт», «Танец», «Акробаты»). 



Использование формата А3 гелиевой ручки, фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в 

движении. 

1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над 

сложной графической композицией. Выполнение композиции (например, «В 

окне и за окном», «Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы 

(птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка). Использование 

формата А4, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для 

творческой композиции, выполнение композиционных поисков. 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление 

понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение 

иллюстраций (например, иллюстрации русских сказок). Использование формата 

А3, акварели, гуашь. 

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из 

кусочков ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.). 

2.2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. 

Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов 

(например, «Силуэт дерева на фоне заката», «Силуэт цветка в окне»), 

Использование формата А3, акварели,гуашь. 

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных 

преподавателем. 

2.3 Тема: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. 

Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары 

нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о 

дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар - птица», 

«Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки» «Рыбки»). Использование 

формата А4, акварели. 



Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных 

художников, изучение техники витража в журналах. 

2.4 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. 

Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. 

Выполнение эскиза афиши, флаэра. Использование формата А3, акварели, 

гуаши. Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции. 

2.5 Тема: Смешанная техника. Умение целесообразно использовать 

технику, согласно задуманному образу. Выполнение эскиза композиции 

(например, «Замороженное оконце» и др.) 

Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, 

гелиевых карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др. 

Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров. 

2.6 Тема: Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. 

Прослушивание музыкальных произведений П.И.Чайковский «Времена года», 

«Вальс цветов», выполнение ассоциативных цветовых композиций. 

Использование формата А3, акварели. 

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки. 

2.7 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими 

характеристиками цвета. Выполнение эскизов образов положительных или 

отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас - Барабас, 

Пьеро, баба Яга и т. д.). Использование любого формата, материалов на выбор 

(гуашь, акварель). Самостоятельная работа: тестирование на предмет цвет-

настроение, сочинение сказки о цветах и красках. 

2.8 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной 

композиции (например, «праздник», «масленица», «колядки», «каникулы»). 

Использования формата любого размера и материалов на выбор (гуашь, 

акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, 

выполнение композиционных поисков. 



2.9 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции  

Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, 

акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, 

выполнение композиционных поисков. 

2.10 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции 

(например, «Цирк», «Театр»). Использование формата любого размера, 

материалы на выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, 

выполнение композиционных поисков. 

2.11 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать 

над сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции 

(например, «Сказка», «Путешествие»). Использование формата любого размера, 

материалов на выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, 

выполнение композиционных поисков. 



III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

- Знание оборудования и различных пластических материалов. 

- Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

- Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

- Умение работать с натуры и по памяти. 

- Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

- Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

  



 

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 полугодиях за счет аудиторного 

времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из 

форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может 

проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических 

кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в 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 безынициативен. 

  



 

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, скульпторов, керамистов. 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. 



Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу 

учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются 

в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с 

натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные 

мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным 

материалом в библиотеке. 
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I. 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; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание 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 

 

 

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

разработана на основании авторской программы Л. П. Бабушкиной, 



преподавателя 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. 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 

различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных 

творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 

культуре. 

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. 

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. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных 

форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание 

музыки, применение игровых приемов обучения. По ходу занятий учащиеся 

посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского 

мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, 

раскрывающей секреты прикладного творчества. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, со второго по пятый 

год – 1 полугодие по 32 недели, 2 полугодие по 33 недели 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» при 5-летнем сроке обучения составляет 328 часов.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для развития навыков творческой работы 

учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 



Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий. 

 

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; 

 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, 

доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество. 

 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

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

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти 

к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко 

укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает 

следующую схему проведения занятий: 

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

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

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. 

 

  



 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладного искусства» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся 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 направлено на освоение различных способов 

работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, 

а также с другими видами декоративно-прикладного искусства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1. Вводная беседа. 

Декоративное искусство, его 

виды. 

Урок-

экскурсия 

2 2 

2. Геометрический орнамент в 

полосе 

Урок 2 2 

3 Расширенный орнамент в 

квадрате и в круге 

Урок 2 2 

4 Пейзаж-настроение Урок 4 4 

5 Сказка Урок 4 4 



6 Беседа о росписи. 

Знакомство с элементами 

Урок 2 2 

7 Копирование образца Урок 4 4 

8 Творческая работа создание 

композиции с 

использованием 

характерных образов данной 

росписи 

Урок 4 4 

9 История витража Урок-

экскурсия, 

показ 

слайдов 

2 2 

10 Знакомство с основными 

техническими приемами 

Урок 2 2 

11 Значение колорита в работе 

над витражом 

Урок 2 2 

12 Выполнение эскиза витража 

(работа № 1) 

Урок 6 6 

13 Выполнение творческой 

работы 

Урок 6 6 

14 Выполнение эскиза (работа 

№ 2) 

Урок 2 2 

15 Выполнение творческой 

работы 

Урок 4 4 

16 Знакомство с техникой 

граттаж 

Урок 2 2 

17 Создание графического 

рисунка-эскиза 

Урок 4 4 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Фактура и ее свойства урок 4 4 

2 Орнамент, виды и способы 

его построения. Сетчатый 

орнамент. Сетчатый 

орнамент с применением 

фактуры 

урок 4 4 

3 Виды пластических 

движений 

Урок-

экскурсия, 

показ 

слайдов 

2 2 

18 Выполнение творческой 

работы в технике граттаж 

Урок  4 4 

19 Беседа о видах росписи. 

Знакомство с их 

художественно- 

стилистическими 

особенностями 

Урок-

экскурсия, 

показ 

слайдов 

2 2 

20 Копирование образца Урок 2 2 

21 Эскиз росписи разделочной 

доски в технике хохлома. 

Выполнение росписи на 

деревянной заготовке. 

Урок 4 4 

 Всего   64 



4 «Город», «Стройка», 

«Поезд мчится». 

Прямолинейное движение 

урок 4 4 

5 «Мойдодыр», «Мы бросаем 

камушки» и др. 

(циркульные линии) 

урок 4 4 

6 «Космос», «Водопад», 

«Ветер». Динамический 

вид пластики.  

урок 4 4 

7 «Пути-дороги», «Мосты» 

Орнаментальный 

контрапункт 

урок 4 4 

8 Симметрия и дисимметрия. 

«Сплав леса», «Веер», 

«Лестница». 

Орнаментальный 

контрапункт. 

урок 4 4 

9 Вводная беседа. Цвет как 

художественный образ. 

Упражнения на 

колористику. 

«Утро», «Закат», «Пламя», 

«Лед» и т.д. 

урок 8 8 

10 Вводная беседа. 

Знакомство с народным 

искусством. Выполнение 

композиций «Мой город», 

«Жар-птица» 

Урок- 

показ 

слайдов 

6 6 



11 Вводная беседа. 

Знакомство с материалами 

и технологическими 

приемами в технике батика. 

Урок-

экскурсия, 

показ 

слайдов 

2 2 

12 Выполнение упражнений 

на ткани небольшого 

формата «Платочки», 

«Лоскутки» 

урок 4 4 

13 Создание рисунка-эскиза 

для батика с 

использованием 

нескольких видов пластики 

«Мир образов» 

урок 6 6 

14 «Мир образов». Батик урок 12 12 

 Всего  66  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 «Узор для моей мамы»  

Зарисовки растений с 

натуры тоном.  

урок 2 2 

2 Линейно-пятновые 

зарисовки растений.  

урок 2 2 

3 Композиция из 

растительных мотивов по 

зарисовкам 

урок 4 4 

4 «Подводные фантазии» урок 6 6 



Композиционные эскизы в 

цвете 

5 Композиция «Подводные 

фантазии» в технике батика 

урок 10 10 

6 Эскизы «Народный мотив», 

«Краски осени» 

Цветовая выкладка по 

этюдам 

урок 4 4 

7 Выполнение итоговой 

работы по эскизам 

«Народный мотив», 

«Краски осени» 

урок 6 6 

8 Вводная беседа и 

знакомство с материалами 

и приемами в технике 

гобелена либо нетканного 

гобелена (ниткография).  

Урок-

экскурсия, 

показ 

слайдов 

2 2 

9 «Декоративный 

натюрморт» либо 

«Декоративный пейзаж» 

Работа над эскизами 

урок 6 6 

10. Выполнение в материале 

(ткачество) 

урок 24 24 

 Всего   66 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводная беседа. 

«Волшебный мир 

растений» 

Линейные зарисовки 

растений 

урок 2 2 

2 Зарисовки растений – 

линейно-пятновое решение 

урок 2 2 

3 Работа над эскизами 

«Волшебный мир 

растений» из растительных 

форм 

урок 6 6 

4 Выполнение композиции 

«Волшебный мир 

растений» в технике батика 

урок 12 12 

5 Эскизы с использованием 

всех видов пластики 

«Тайна», «Мечты» и т.д. 

урок 6 6 

6 Выполнение 

ассоциативной композиции 

«Тайна», «Мечты» 

урок 8 8 

7 Вводная беседа. «Другой 

город» Работа со 

шрифтовыми мотивами. 

Выполнение эскиза 

урок 6 6 



8 Выполнение композиции 

«Другой город» в технике 

витраж 

урок 6 6 

9 Городской пейзаж 

«Последний луч», 

«Солнышко гуляет по 

городу», «Дождливый 

день». Выполнение эскизов 

урок 6 6 

10 Выполнение композиции 

по выбору в технике батик 

урок 12 12 

 Всего  66  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 «Город небоскребов», 

«Стройка» - прямой вид 

пластики. Выполнение 

упражнений: 

А) линейное решение 

Б)линейно-пятновое 

решение 

урок 2 2 

2 Работа над эскизами «Город 

небоскребов», «Стройка» 

урок 4 4 

3 Выполнение ассоциативной 

композиции «Город 

небоскребов», «Стройка» в 

технике батика 

урок 8 8 



4 «Космос», «Круги на воде», 

«Колеса крутятся» - дуговый 

(циркульный) вид пластики. 

Выполнение упражнений: 

А) линейное решение 

Б)линейно-пятновое 

решение 

урок 2 2 

5 Работа над эскизами 

«Космос», «Круги на воде», 

«Колеса крутятся» 

урок 4 4 

6 Выполнение ассоциативной 

композиции «Космос», 

«Круги на воде», «Колеса 

крутятся» в технике батика 

урок 8 8 

7 «Парад планет», «Водопад». 

Динамический вид пластики. 

Выполнение упражнений: 

А) линейное решение 

Б) линейно-пятновое 

решение 

урок 2 2 

8 Работа над эскизами  «Парад 

планет», «Водопад» 

урок 4 4 

9 Выполнение ассоциативной 

композиции «Парад планет», 

«Водопад» 

урок 8 8 

10 Тема по выбору автора в 

технике батика, сбор 

подготовительного 

урок 6 6 



материала для выполнения 

экзаменационного задания. 

11 Работа над 

экзаменационными 

заданиями в технике батика 

или гобелена 

урок 18 18 

 всего   66 

 

Годовые требования. Содержание тем 

1 год обучения 

1 класс является началом закладывания фундамента в формировании 

творческой личности. Учитывая возраст, 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. 

1.Тема: Вводная беседа. Декоративное искусство, его виды. 

Познакомить с видами декоративно-прикладного искусства, просмотр 

слайдов. 

2.Тема: Геометрический орнамент в полосе. Познакомить с принципом 

геометрического орнамента используя простые геометрические формы. 

Компоновка в заданном формате. Способы построения. Понятие ритма – 

простого, сложного. 

3.Тема: Расширенный орнамент в квадрате и в круге. Познакомить с 

принципом геометрического орнамента в квадрате и круге, используя простые 

геометрические формы. Компоновка в заданном формате. 

4.Тема: Пейзаж-настроение. 



 Выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы 

с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется, гуашью 

формат А4. 

5.Тема: Сказка. 

Познакомить с анималистическим жанром в декоративно - прикладном 

искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике 

аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение 

композиции, выполнить силуэтное изображение животного. 

6. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. 

 Дымковская игрушка. Беседа об истории возникновения и развития 

дымковской игрушки. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами 

узоров, которыми украшают дымковскую игрушку и способами их нанесения на 

поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы 

узором. Работа ведется на формате А3 гуашью. 

7.Тема: Копирование образца 

Выполнить копию росписи дымковской игрушки. Расписать 

нарисованную фигурку или готовую белую игрушку простой формы, используя 

в качестве образцов игрушки расписанные мастерами, а также схемы, 

выполненные на предыдущих уроках. Используется гуашь, формат А4. 

8.Тема: Творческая работа создание композиции с использованием 

характерных образов данной росписи 

Творческая работа «Праздничное гуляние». Создать композицию с 

фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный 

материал. Используется гуашь и формат А3, орнаментальные схемы, 

выполненные на предыдущем уроке.  

9.Тема: История витража 

История развития витражной росписи. Просмотр фильма об истории 

витража, об оборудовании, необходимом для него. На основе музейных образцов 

познакомиться с видами витража. 



10.Тема: Знакомство с основными техническими приемами. 

Подготовить стекло для работы, выполнить простые упражнения на небольшой 

пленке (файл). Познакомиться с основными техническими приемами.  

11.Тема: Значение колорита в работе над витражом. Выполнить 

ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-

холодно и т.д.). Материалы: гуашь, формат А4. 

12.Тема: Выполнение эскиза витража (работа № 1) Симметрия и 

асимметрия в декоративной композиции. Выполнить эскиз витража в цвете, 

используя технику гуаши. Используется гуашь, формат А3. 

13.Тема: Выполнение творческой работы. На основе выполненного 

эскиза перенести рисунок на стекло, и выполнить творческую работу, используя 

изученные технические приемы витража. 

14.Тема: Выполнение эскиза (работа № 2) Ритм в декоративной 

композиции. Выполнить эскиз витража в цвете, используя технику гуаши. 

Используется гуашь, формат А3. 

15.Тема: Выполнение творческой работы. На основе выполненного 

эскиза перенести рисунок на стекло, и выполнить творческую работу, используя 

изученные технические приемы витража. 

16.Тема: Знакомство с техникой граттаж. Рассказ о возникновении 

техники граттажа, просмотр слайдов с работами, выполненными в данной 

технике. 

17.Тема: Создание графического рисунка-эскиза. На листочке А3 на 

заданную тему выполнить эскиз карандашом, фломастером или гелиевой 

ручкой. Вспомнить изученные ранее композиционные приемы: статика, 

динамика, ритм, симметрия, ассиметрия. Возможно применение фактуры. 

18.Тема: Выполнение творческой работы в технике граттаж. На основе 

выполненного эскиза выполнить творческую работу в технике граттаж, 

вспоминая изученные на втором уроке поэтапное ведение работы. 

 



19.Тема: Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно - 

стилистическими особенностями. Краски, применяемые для росписи. 

Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и 

орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, 

овладеть основными приемами их выполнения.  

20.Тема: Копирование образца Роспись по дереву. Выполнение копии. 

Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, 

отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с 

подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши. 

21.Тема: Эскиз росписи разделочной доски в хохломской технике. 

Роспись на деревянной заготовке. 

Создать композицию с использованием характерных образов росписи. 

Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные 

особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на 

доске. Деревянная заготовка, гуашь. 

  

2 год обучения 

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 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. 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. 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. 

 

1.Тема: Фактура и ее свойства. Упражнения с применением 

изобразительных средств: точка, штрих, линия, пятно, мазок. Передача фактуры 

разных поверхностей окружающего мира (волна, ткань, кора дерева, 

поверхность керамических предметов, листья и т.д.) Выявить их декоративные 

особенности. Бумага размером 10*10, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, 

кисть. 

2.Тема: Орнамент, виды и способы его построения. Сетчатый 

орнамент. Сетчатый орнамент с применением фактуры. Упражнения из 

геометрических мотивов: круг, треугольник, квадрат, с преобладанием тона: 

белого и черного. Понятие сетчатой композиции. Бумага размером 

10*10,гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, кисть. 

3.Тема: Виды пластических движений. Изучение видов пластических 

движений. Понятие сложного ритма. Статика, динамика. 

4.Тема: «Город», «Стройка», «Поезд мчится». Прямолинейное 

движение. Организация плоскости посредством линии и пятна. Построение 

композиции по горизонтали или вертикали (статика). Построение композиции по 

диагонали (динамика). Бумага, гелиевая ручка, тушь, гуашь, перо. 

5.Тема: «Мойдодыр», «Мы бросаем камушки» и др. (циркульные 

линии). Упражнения с применением циркульных дуг, кругов, окружностей. 



Ассоциативность, легкость, полет–движение, покой. Равновесие элементов на 

плоскости. Пропорциональность соотношений фона и узора. Бумага, гелиевая 

ручка, тушь, гуашь, перо. 

6.Тема: «Космос», «Водопад», «Ветер». Динамический вид пластики. 

Острота пластического движения, динамика, четкая ритмическая организация на 

плоскости. Бумага, гелиевая ручка, тушь, гуашь, перо. 

7. Тема: «Пути-дороги», «Мосты» Орнаментальный контрапункт. 

Композиция из двух пластических движений. Выразительность, преобладание 

одного вида пластики. Образность, читаемость фона как узора. Бумага, гелиевая 

ручка, тушь, гуашь, перо. 

8.Тема: Симметрия и дисимметрия. «Сплав леса», «Веер», 

«Лестница». Орнаментальный контрапункт. Организация плоскости с 

нарастанием и убыванием тона. Выразительность ритмического движения от 

малого к большому, от простого к сложному. Динамика. Образность, ясность 

силуэтов черных и белых мотивов. Бумага, гелиевая ручка, тушь, гуашь, перо. 

9.Тема: Вводная беседа. Цвет как художественный образ. 

 Упражнения на колористику. «Утро», «Закат», «Пламя», «Лед» и т.д. 

Создание ассоциативного образа. Различие понятий «цвет», «краска». 

Колористическая гармония. 

1.Родственная цветовая гамма. 

2. Родственно – контрастная цветовая гамма. 

3. Контрастная цветовая гамма. 

4. Нюанс в цветовой гамме. 

Бумага, гуашь, кисть. 

10.Тема: Вводная беседа. Знакомство с народным искусством. 

Выполнение композиций «Мой город», «Жар-птица». Композиция по 

впечатлению от произведений народного искусства: вышивка, ткачество, 

народный костюм. По впечатлениям от увиденного раскрыть заданную тему. 

Бумага, гуашь, кисть. 



11.Тема: Вводная беседа. Знакомство с материалами и 

технологическими приемами в технике батика. Знакомство с техникой 

«батик». Процесс изготовления: натягивание ткани на раму, свободная роспись, 

роспись с применение резерва. 

12.Тема: Выполнение упражнений на ткани небольшого формата 

«Платочки», «Лоскутки». Овладение технологическими приемами. Смешение 

красителей в емкости и на ткани. Материал: ткань, красители, резерв. 

13.Тема: Создание рисунка-эскиза для батика с использованием 

нескольких видов пластики «Мир образов». Бумага, акварель, кисть. 

14. «Мир образов». Батик. Выполнение работы по эскизу. Материал: 

рама, ткань, красители, кисть, резерв. 

 

3 год обучения. 

 Большее значение в 3-ем классе придается изучению народного 

творчества.  

Также идет приобщение к народным традициям и через призму 

индивидуального восприятия к решению собственных современных образцов. 

Постепенно задачи 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. 

1.Тема: «Узор для моей мамы». Зарисовки растений с натуры ( ветки, 

цветы, листья).Как можно ближе к натуре передать характер растений. 

Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш. 

2.Тема: Линейно-пятновые зарисовки растений. Выявление 

пластической характеристике растения, его узорных особенностей, условного 

освещения. Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш. 

3.Тема: Композиция из растительных мотивов по зарисовкам. 

Выполнение композиции. Замена черно-белого варианта на цвет. 

4.Тема: «Подводные фантазии». Композиционные эскизы в цвете. 

Через цвет, пластику и фактуру выразить фантастический подводный мир. 



5.Тема: Композиция «Подводные фантазии» в технике батика. 

Выполнить композицию по предварительному эскизу в технике батика. 

Свободная роспись, фактура, неожиданные эффекты, исполнительское 

мастерство. 

6.Тема: Эскизы «Народный мотив», «Краски осени». Цветовая 

выкладка по этюдам. Эскизы в цветовом решении. Ассоциативная композиция. 

Бумага, гуашь, кисть 

7.Тема: Выполнение итоговой работы по эскизам «Народный мотив», 

«Краски осени». Выполнить композицию по предварительному эскизу в 

технике батика. Свободная роспись, фактура, неожиданные эффекты, 

исполнительское мастерство. 

8.Тема: Вводная беседа и знакомство с материалами и приемами в 

технике гобелена либо нетканого гобелена. Изучение материала и техники 

выполнения. 

9.Тема: «Декоративный натюрморт» либо «Декоративный пейзаж». 

Работа над эскизами. Композиция «Декоративный натюрморт» из предметов 

созвучных по пластике и по содержанию (смыслу). Трансформация формы, связь 

элементов с фоном, выразительность силуэтов. Материал: бумага, гелиевая 

ручка, тушь, перо, карандаш. 

Выполнение эскизов черно- белом и цветном варианте. 

10.Тема: Выполнение в материале (ткачество) Выполнить композицию 

по предварительному эскизу в технике (ткачество). 

 

4 год обучения. 

В четвертом 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. 

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. 

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. 

1.Тема: Вводная беседа. «Волшебный мир растений», Линейные 

зарисовки растений. Сбор подготовительного материала: зарисовки 

растительных мотивов, работа над эскизами в графическом и цветовом решении. 

Точная характеристика декоративных особенностей мотива (прожилки листьев, 

фактура) 

2.Тема: Зарисовки растений – линейно-пятновое решение: с 

преобладанием пятна, с преобладанием линии. Выбрать наиболее 

подходящие изобразительные средства для выявления образного характера 

растения. Трансформация формы мотива, выразительность силуэтов, 

плоскостность. Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш, формат 

20x15. 

3.Тема: Работа над эскизами «Волшебный мир растений» из 

растительных форм. Декоративность элементов, выявление композиционных 

связей между отдельными элементами мотива. Передача состояние. Образность. 

 Материал: бумага, цветная гуашь, кисть, карандаш. 

4.Тема: Выполнение композиции «Волшебный мир растений» в 

технике батика. 

Контурная прорисовка резервом, контур как декоративный элемент в 

композиции, случайные затеки краски. 



5.Тема: Эскизы с использованием всех видов пластики «Тайна», 

«Мечты» и т.д. 

Организация плоскости посредством линии и пятна. Построение 

композиции. 

 Материал: Бумага, гелиевая ручка, тушь, цветная гуашь. 

6.Тема: Выполнение ассоциативной композиции «Тайна», «Мечты» в 

технике батика. Передача состояния через цветовой тон, разнообразие фактур. 

Стилевое единство, совершенствование технологических приемов. 

7.Тема: Вводная беседа. «Другой город» Работа со шрифтовыми 

мотивами. Выполнение эскиза. Связь буквы с фоном через линии, фактуру в 

единый орнаментальный мотив. Трансформация буквы в архитектурную 

конструкцию, связь с фоном. 

Материал: бумага, гелиевая ручка, карандаш. 

8.Тема: Выполнение композиции «Другой город» в технике витраж. 

Организация композиционного центра, ясность крупных силуэтов. Богатство 

фактуры, совершенствование технических приемов. 

Материал: Рамка со стеклом 30x40, контур, витражные краски. 

9.Тема: Городской пейзаж «Последний луч», «Солнышко гуляет по 

городу», «Дождливый день». Выполнение эскизов. Соединение 

архитектурных и растительных мотивов в единую композицию. Стилевое 

единство, условность перспективы или ее отсутствие. Организация центра, 

образность, эмоциональность. 

Материал: Бумага, цветная гуашь. 

10.Тема: Выполнение композиции по выбору в технике батик 

 

5 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 выбранном материале: батик, 

витраж и т.д.  

Работа над целой тематической серией помогает учиться мыслить, 

проникать  

вглубь содержания задач и 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.  

1.Тема: «Город небоскребов», «Стройка» - прямой вид пластики. 

Выполнение упражнений: А) линейное решение Б) линейно-пятновое решение. 

Выполнение композиции с использованием прямого вида пластики. 



Минимальными графическими средствами раскрыть заданную тему: 

ассоциативность, организация композиционного центра, статика, динамика. 

Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш. 

2.Тема: Работа над эскизами «Город небоскребов», «Стройка». 

Материал: Бумага, цветная гуашь. 

3.Тема: Выполнение ассоциативной композиции «Город небоскребов», 

«Стройка» в технике батика. 

4.Тема: «Космос», «Круги на воде», «Колеса крутятся». Дуговый 

(циркульный) вид пластики. Выполнение упражнений: А) линейное решение Б) 

линейно-пятновое решение. Выполнение композиции с использованием 

циркульного вида пластики. Минимальными графическими средствами 

раскрыть заданную тему: ассоциативность, организация композиционного 

центра, статика, динамика. 

Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш. 

5.Тема: Работа над эскизами «Космос», «Круги на воде», «Колеса 

крутятся» Материал: Бумага, цветная гуашь. 

6.Тема: Выполнение ассоциативной композиции «Космос», «Круги на 

воде», «Колеса крутятся» в технике батика. 

7.Тема: «Парад планет», «Водопад». Динамический вид пластики. 

Выполнение упражнений: А) линейное решение Б) линейно-пятновое решение. 

Выполнение композиции с использованием циркульного вида пластики. 

Минимальными графическими средствами раскрыть заданную тему: 

ассоциативность, организация композиционного центра, статика, динамика. 

Материал: бумага, гелиевая ручка, тушь, перо, карандаш. 

8.Тема: Работа над эскизами «Парад планет», «Водопад» 

Материал: Бумага, цветная гуашь. 

9.Тема: Выполнение ассоциативной композиции «Парад планет», 

«Водопад» 

Материал: Бумага, цветная гуашь. 



10.Тема: Тема по выбору автора в технике батика, сбор 

подготовительного материала для выполнения экзаменационного задания. 

11.Тема: Работа над экзаменационными заданиями в технике батика, 

гобелена, витража и т.д. 

  



 

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Декоративно - прикладное искусство». 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно - 

прикладного искусства и художественных промыслов. 

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия 

и др.). 

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

8. Навыки заполнения объемной формы узором. 

9. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

10. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

11. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 

12. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 

  



 

IV 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 

в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м классах за счет аудиторного времени. На просмотрах 

учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля 

может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, 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. 

  



 

V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы, учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а)  разработка заданий различной трудности и объема; 

б)  разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в)  вариативность темпа освоения учебного материала; 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников 

применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать 

педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

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. 

  



 

V СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

                           Список методической литературы 

1.Художественный язык орнамента. М., 2010 Берстенева В.Е., Догаева Н.В. 

2.Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 1975  

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

Северный паломник, - 2008 

4.Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, 

АСТ-Пресс Книга, 2009 

5.Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005 

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

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

Астрель, 2010 

8.Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009 

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

Юный художник 1992 г. 

Список учебной литературы  

1.Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010 Лаврова С. 

2.Русские игрушки, игры, забавы. - М.: Белый город, 2010 Межуева Ю.А. 

3.Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., 

Мозаика-Синтез, 2003 

4.Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. - М.. Изд-во Эксмо, 2003 

5. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: 

АСТ, 1998 

6.Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий». 

М.,1971г. 

7.Шугаев В.М. «Орнамент на ткани». М.. 1969г. 

8.Салтыков.А.Б. «Самое близкое искусство». М. изд.Просвещение,1968 

 



Средства обучения 

На уроках декоративно - прикладного искусства 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, гелиевыми ручки, материалами для ткачества. 
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II. 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; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

III. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание тем; 

VII. Требования к уровню подготовки обучающихся 

VIII. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

IX. Методическое обеспечение учебного процесса 

X. Список литературы и средств обучения 

 Список методической литературы; 

 Список учебной литературы; 

 Средства обучения 

 

 

 



I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» составлена на основе примерной 

образовательной программы, рекомендованной (одобренной) Научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры РФ. Программа ориентирована не только на формирование знаний, 

умений, навыков в области художественного творчества, на развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 Программа рассчитана на 5 лет обучения, с 1 по 5 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, со второго по пятый 

год – 1 полугодие по 32 недели, 2 полугодие по 34 недели 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 5-летнем сроке 

обучения составляет 328 часов.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для развития навыков творческой работы 

учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий. 



Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

- Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

- Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи: 

обучающие: 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, фактурные поверхности, цветной пластилин, 

скульптурный пластилин. 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

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 предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

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.  Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 

мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, 

компьютером, интерактивной доской. 

  



II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- пластилиновая живопись; 

- пластилиновая аппликация; 

- пластические фактуры; 

- полуобъемные изображения; 

- объемные изображения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Беседа- 

знакомство с детьми и 

материалом. Лепка на свободную 

тему 

Урок 2 2 

2. «Печатные пряники». Лепка 

шаров, жгутов, «колбасок» и 

украшения ими плинта. 

Приобретение элементарных 

навыков. 

Урок 2 2 



3 «Листики» Рельеф. Изучение 

разных по форме и пластики 

осенних листьев, применение 

фактуры. 

Урок 2 2 

4 «Кисть рябины». Лепка на плинте Урок 2 2 

5 «Прилетайте в гости». Лепка 

птиц конструктивным способом. 

Урок 2 2 

6 «Полосатый коврик для кота». 

Лепка чередующихся по цвету 

красивых полос и квадратов. 

Украшение ими плинта. 

Урок 2 2 

7 «Серенькая кошечка». Создание 

пластической композиции и 

размещение ее на плинте. 

Урок 2 2 

8 «Петя- петушок». Создание 

выразительного образа петушка. 

Урок 2 2 

9 «Слоник в цирке» Развитие 

чувства формы и пропорции 

Урок 2 2 

10  «Сова и синица». Лепка 

выразительных образов 

контрастных по величине. 

Урок 2 2 

11 «Новогодняя игрушка». 

Моделирование игрушек 

Урок 4 4 

12 «Снежная баба». Создание 

выразительного образа 

Урок 2 2 

13 «Снегурочка». Лепка фигуры 

человека. 

Урок 4 4 

14 «Дед мороз». Лепка с 

добавлением элементов декора. 

Урок 4 4 



15 «Праздничная елочка». Создание 

образа новогодней елочки. 

Урок 2 2 

16 Декоративная тарелочка 

(орнамент) 

Урок 4 4 

17 «Цветы». Декоративное панно Урок 4 4 

18 «На дне морском». Лепка на 

плинте. 

Урок 2 2 

19 «Рыбки». Декоративное панно. Урок 2 2 

20 «Жар птица». Лепка на плинте с 

элементами орнамента.                           

Урок 4 4 

21 «Паровозик». Лепка из модулей. Урок 2 2 

22 

 

«Посуда». Лепка 

конструктивным способом. 

Урок 2 2 

23 «Орлы на горных кручах». 

Создание пластичной 

композиции. Моделирование гор 

из бруска пластилина. 

Урок 4 4 

24 «Курочка с цыплятами».  Урок 2 2 

25 «Девочка танцует». Закрепление 

навыков лепки фигуры человека, 

передача движения.   

Урок 2 2 

 Всего  64 64 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Свободная тема, выявление 

навыков и умений 

урок 2 2 



2 «Пейзаж». Лепка на плинте урок 2 2 

3 Декоративная рельефная рамка 

«Цветы» 

Урок 4 4 

4 «Грустный кот». Передача 

настроения 

урок 2 2 

5 «Веселая собачка». Передача 

настроения 

урок 2 2 

6 «Дымковские птицы» Знакомство 

с народной игрушкой 

урок 4 4 

7 «Дымковские звери» урок 4 4 

8 «Маска». Выявление характера 

через мимику. 

урок 4 4 

9 «Царевна-лебедь». Передача 

характера через пластику 

урок 2 2 

10 «Водоноска» Закрепление 

навыков лепки народной 

игрушки 

Урок 4 4 

11 Декоративное коллективное 

панно «Зимний лес». Компоновка 

на плоскости 

Урок 6 6 

12 «Полкан» Характерные 

особенности собак 

урок 4 4 

13 «Зоопарк» Передача характерных 

признаков зверей 

урок 6 6 

14 «Играющие котята» Передача 

движения 

урок 4 4 

15 Лепка фигуры человека. 

Передача основных пропорций и 

характерных особенностей 

урок 4 4 



16 «Слепим сказку» Лепка героев 

прочитанной сказки 

урок 4 4 

17 «Натюрморт» Лепка фруктов и 

овощей. Компоновка на плинте 

урок 2 2 

18 «Чаепитие» Закрепление навыков урок 2 2 

19 «Теремок» Объемная лепка из 

модулей  

урок 2 2 

20 «Бабочки» Декоративное панно урок 2 2 

 Всего  66 66 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Композиция на свободную тему. 

Выявление интересов и 

способностей ребенка. 

урок 2 2 

2 Лепка фруктов и овощей урок 2 2 

3 Натюрморт в рельефе. Овощи урок 4 4 

4 Лепка натюрморта (крынка с 

яблоком). Соблюдение 

пропорций предметов. 

Размещение их в пространстве 

урок 6 6 

5 Лепка несложного гипсового 

орнамента. Знакомство с 

принципом построения 

скульптурного орнамента 

урок 4 4 

6 Кратковременные этюды. Лепка 

птиц по наблюдению. 

урок 4 4 



7 Лепка кратковременных 

домашних этюдов 

(кошка, собака, коза и др.) 

урок 2 2 

8 «Клоун» Пластилиновая модель 

человеческой фигуры 

урок 4 4 

9 Композиция «Цирк» Групповая 

работа. Выполнение 

многофигурной композиции. 

урок 6 6 

10 Портрет (бюст)  урок 6 6 

11 «Зимнее дерево» Передача 

характерной пластики деревьев 

урок 4 4 

12 «Масленица» Коллективное 

декоративное панно-рельеф. 

урок 6 6 

13 Птица счастья» Декоративная 

стилизация объема 

урок 6 6 

14 Декоративная композиция 

«Рыбы». Декоративная 

стилизация формы в рельефе 

урок 4 4 

15 Композиция «У нас во дворе». 

Групповая работа. Закрепление 

полученных навыков 

урок 6 6 

 Всего   66 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 



1 Натюрморт из трех предметов 

(круглая скульптура) 

урок 4 4 

2 Этюд с натуры «Гипсовая 

розетка» (лист) 

урок 4 4 

3  Этюд с натуры «Драпировка со 

складками» 

урок 4 4 

4 Двухфигурная композиция 

«Животное в движении», 

«Человек и животное», жанровая 

сцена. 

урок 6 6 

5 Три этюда с животных и птиц в 

движении, в трех разных 

положениях (простой каркас) 

урок 8 8 

6 Этюд сидящего человека в 

несложной позе. 

урок 8 8 

7 Понятие рельеф - (горельефа, 

барельефа, общее и отличия). 

Рельеф из «геометрических тел». 

(Конус, цилиндр, куб, шар, 

пирамида).  

урок 8 8 

8 Натюрморт из предметов 

различной формы и высоты.  

урок 6 6 

9 Многофигурный рельеф «Звери» 

по мотивам народных сказок. 

урок 8 8 

10 Декоративная композиция 

«Цирк» 

урок 10 1

0 

 Всего  66  

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Этюд – орнамент «Розетка» урок 6 6 

2 Этюд в горельефе «Натюрморт» урок 6 6 

3 Орнаментальная композиция в 

рельефе «Цветы» 

урок 6 6 

4 Этюд с натуры «Ваза с 

драпировкой» 

урок 8 8 

5 Анималистическая композиция с 

передачей эмоционального 

состояния животного. («Хитрая 

лиса», «Обиженная собака», 

«Испуганная кошка», «Забавный 

медвежонок). Умение передать 

эмоциональное настроение через 

пластику. 

урок 6 6 

6 Этюд фигуры в движении в 

положении стоя. 

урок 8 8 

7 Этюд с натуры -  античная 

гипсовая голова 

урок 10 1

0 

8 Композиция с передачей 

эмоционального настроения 

через пластику («Грусть», 

«Радость»)  

урок 6 6 



9 Итоговая композиция на 

свободную тему (в объеме или 

рельефе, трехфигурная) 

урок 10 1

0 

 всего   66 

 

Годовые требования. Содержание тем. 

1 год обучения 

        1. Раздел «Материалы и инструменты» 

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства 

материалов. 

Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок 

работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего 

места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые 

смешения. Использование: картона, цветного пластилина. Лепка на свободную 

тему.  Самостоятельная работа: закрепление материала на смешивания цветов. 

1.2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов 

по шаблону: «Печатные пряники» и украшения ими плинта. Приобретение 

элементарных навыков. Знакомство с выразительными средствами предмета 

«Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Работа по 

шаблону. Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов. 

1.3. Тема: «Листики» Рельеф. Изучение разных по форме и пластики 

осенних листьев, применение фактуры. Закрепление изученной техники. 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: Букет 

из листьев. Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение набросков и зарисовок – листьев разных пород деревьев.  



 

  1.4 Тема: «Кисть рябины». Лепка на плинте. Закрепление изученной 

техники. Применение фактур и простых элементов декора. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

1.5.Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие 

наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. «Прилетайте в 

гости». Лепка птиц конструктивным способом. Объяснение, что такое - 

конструктивный способ? Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск 

цветового решения. 

1.6. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного 

изображения. «Полосатый коврик для кота».  Формирование умения набирать 

массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и 

наклеивания на изображение - шаблон.  Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому 

заданию, поиск цветового решения. 

1.7.Тема: Лепка Геометрических форм. Создание пластической 

композиции и размещение ее на плинте «Серенькая кошечка».  Приобретение 

навыков работы с геометрическими формами. Развитие фантазии, способность 

добиваться выразительности образа.  Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза кошечки. 

                           2. Раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой 

«Пластилиновая живопись». Работа по шаблону «Петя - петушок». Создание 

выразительного образа петушка. Развитие образного мышления, способность 

передать характер формы. Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок птиц. 



2.2 Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 

прорабатывать композицию. Композиция в материале: «Слоник в цирке» 

Развитие чувства формы и пропорции. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение этюдов домашних 

животных. 

2.3. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись» «Сова и синица». Лепка выразительных образов контрастных по 

величине. Развитие образного мышления, способность передать характер, 

формы, пропорции. Использование: картона, цветного пластилина.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию. 

3. Раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать, 

стеками, различные формы. Выполнение композиции: «Новогодняя игрушка». 

Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовок игрушек различной формы. 

3.2.  Тема: «Снежная баба».  Создание выразительного образа. 

Дальнейшее формирование понятия «декоративность» и «пластилиновая 

аппликация», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов снеговиков с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза к 

творческому заданию. 

3.3.  Тема: «Снегурочка». Лепка фигуры человека.  

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Знакомство с 

пропорциями человеческой фигуры. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: разработка костюма Снегурочки. 

3.4. Тема: «Дед мороз». Лепка с добавлением элементов декора и 

использование пластилиновой аппликации в творческой работе. Закрепление 

знания пропорций фигуры человека, развитие наблюдательности, фантазии, 



образного мышления. Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза костюма деда Мороза. 

3.5. Тема: Закрепление навыков аппликации и декорирования в 

творческой работе «Новогодняя елка». Закрепление предыдущего материала, 

развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции «Новогодняя елка». 

Использование: картона, цветного пластилина, бусин, бисера. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза новогодней елке. 

      4. Раздел «Декоративная лепка» 

4.1 Тема: Декоративная тарелочка (орнамент). Знакомство с 

выполнением несложного орнамента в полосе. Познакомить с разными 

видами орнамента. Как построить орнамент в полосе. Выполнение 

орнамента на изделии (тарелочке).  Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскиза декора тарелочки. 

4.2 Тема: «Цветы». Декоративное панно Закрепление навыков 

декорирования. Знакомство с понятием декоративное панно. Развитие фантазии, 

образного мышления. Использование орнаметов. Изучение природных форм. 

Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

зарисовки цветов.  

4.3 Тема: «На дне морском». Лепка на плинте. Работа над сложной 

композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и 

цветового решения, выполнение работы в материале. Закрепление навыков 

декорирования. Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для 

композиции. 

4.4 Тема: Создание сложной формы предмета с последующим 

декорированием. «Рыбки». Декоративное панно. Формирование способности 

добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 

Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза панно. 

 



4.5 Тема: «Жар птица». Лепка на плинте с элементами орнамента.                            

Создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, 

выполнение работы в материале. Закрепление навыков декорирования и 

выполнение орнамента. Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков для 

декоративной композиции. 

5. Раздел «Объемные изображения» 

5.1Тема: Лепка геометрических форм. Лепка из модулей. 

«Паровозик». Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. 

Упражнение на выполнение геометрических форм (куб, цилиндр, 

прямоугольный параллелепипед и др.). Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: изображение геометрических фигур. 

5.2 Тема: «Посуда». Лепка конструктивным способом. Повторение и 

закрепление навыков лепки конструктивным способом. Формирование умения 

соотносить пропорции и формы предметов. Применение знаний и способов 

декорирования. Закрепления навыков передачи объемов. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: зарисовки простых 

натюрмортов. 

5.3 Тема: Выполнение композиции «Орлы на горных кручах». 

Применение знаний работы с объемным изображением. Дополнение композиции 

мелкими деталями. Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

5.4 Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. 

«Курочка с цыплятами». Применение знаний работы с объемным 

изображением. Дополнение композиции мелкими деталями. Использование: 

картона, цветного пластилина.  Самостоятельная работа: работа с 

иллюстративным материалом. 

5.5   Тема: «Девочка танцует». Закрепление навыков лепки фигуры 

человека, передача движения.   Формирование навыков моделирования, 

развитие воображения, фантазии. Первоначальные навыки передачи движения. 



Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовок человека в движении. 

 

                                                    Второй год обучения 

1. Раздел «Пластическая композиция» 

1.1 Тема: Вводный урок. Свободная тема. «Воспоминания о лете», 

«Летние каникулы» и др. Формирование образного мышления, развитие 

фантазии, наблюдательности и памяти. Использование: картона, цветного 

пластилина, стеков.  Самостоятельная работа: выполнение плэнерных 

зарисовок. 

1.2 Тема: Пейзаж. Лепка на плинте. Формирование умения сохранять 

цельность композиции, работая с мелкими деталями. Гармонизация цветового 

ряда. Создание настроения и передачи пластического образа растительного 

мира. Использование: картона, цветного пластилина, стеков. Самостоятельная 

работа: просмотр картин известных пейзажистов. 

1.3 Тема: Декоративная рельефная рамка «Цветы» Использование 

умения и навыка лепки невысокого рельефа. Формирование понятия о 

декоративности, выразительности образа.  Изучение пластики растений. 

Использование: картона, цветного пластилина, стеков. Самостоятельная 

работа: зарисовки растений разных по пластике. 

1.4 «Грустный кот». Передача настроения. Формирование умения 

передачи настроения, выявление особенностей, отличительных черт мимики и 

повадок животных. Организация композиции в пространстве. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: Зарисовки животных 

в различных настроениях. 

1.5 «Веселая собачка». Передача настроения. Формирование умения 

передачи настроения, выявление особенностей, отличительных черт мимики и 

повадок животных. Организация композиции в пространстве. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: Зарисовки животных 

в различных настроениях. 



2. Раздел «Народные промыслы» 

2.2 Тема: «Дымковские птицы» Знакомство с народной игрушкой 

Знакомство с русскими традициями и особенностями изготовления 

«Дымковской игрушки». Знакомство с орнаментальными мотивами, видами 

узоров, выполнение орнаментальных схем. Освоить приемы лепки и декора 

«Дымковской игрушки» Использование: картона, цветного пластилина. 

Самостоятельная работа: Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушки. 

2.2 Тема: «Дымковские звери» 

Знакомство с русскими традициями и особенностями изготовления 

«Дымковской игрушки». Освоить приемы лепки и декора «Дымковской 

игрушки» Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушки 

2.3 Тема: «Маска» выявление характера через мимику. Закрепление 

пройденного материала, применение народной росписи в оформлении 

карнавальной маски. Формирование способности добиваться выразительности 

образа, характера мимики, развитие фантазии, воображения. Выполнение 

плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: зарисовки народного 

костюма 

2.4 Тема: «Царевна-Лебедь» передача характера через пластику. 

Передача образа русской красавицы, воспетой в русских сказках. Развитие 

умения передавать характер сказочного персонажа средствами лепки. 

Применение знаний о русской народной игрушке, применение традиционного 

«дымковского» орнамента в декоре. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: Выполнение эскиза русского народного 

костюма. 

2.5 Тема: «Водоноска» Закрепление навыков лепки народной 

игрушки. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой 

фигуры, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. 

Применение знаний о «дымковской игрушке», орнаменте и декоре. 



Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

подбор иллюстративного материала. 

2.6 Тема: Декоративное коллективное панно «Зимний лес». 

Компоновка на плоскости. Формирование навыков работы над коллективным 

панно. Закрепление умения находить пластическое решение формы и 

композиции. Развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. 

Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

зарисовки деревьев разных пород. 

 3. Раздел «Объемные формы»  

3.1 Тема: «Полкан» Характерные особенности собак Формирование 

умения передачи особенностей, отличительных черт разных пород животных. 

Организация композиции в пространстве. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: Зарисовки разных пород собак. 

3.2 Тема: «Зоопарк» Передача характерных признаков зверей   

Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные 

движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом 

кругового объема. Использование: картона, цветного пластилина.  

Самостоятельная работа: выполнение фотографий домашних животных. 

Подбор иллюстративного материала. 

3.3 Тема: «Играющие котята» Передача движения Дальнейшее 

формирование знаний о пропорциях животных, передачи движения. Поиск 

выразительного пластического решения.  Использование: картона, цветного 

пластилина.  Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

3.4 Тема: Лепка фигуры человека. Передача основных пропорций и 

характерных особенностей Формирование знаний о пропорциях человеческой 

фигуры, первоначальные навыки передачи движения. Работа с каркасом. 

Использование: картона, цветного пластилина, проволоки. Самостоятельная 

работа: фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного 

материала в виде открыток, иллюстраций и фотографий. 



3.5 Тема: «Слепим сказку» Лепка героев прочитанной сказки 

Формирование умения передавать характер героев и композиции, их 

пластическое решение, развитие фантазии. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к русским сказкам.  

4. Декоративная лепка 

 4.1. Тема: «Натюрморт» Лепка фруктов и овощей. Компоновка на 

плинте Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре 

характерные особенности. Передача характера натуры. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовок овощей и фруктов с натуры. 

4.2. Тема: «Чаепитие» Закрепление навыков Формирование умения 

находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, 

освоение художественных приемов декора. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: просмотр известных картин на тему 

«Натюрморт» 

4.3 Тема: «Теремок» Объемная лепка из модулей Дальнейшее 

формирование умения из простых геометрических форм создавать сложные 

сооружения. Развитие конструктивного мышления. Использование: картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение зарисовок 

архитектурных сооружений. 

4.4 Тема: «Бабочки» Декоративное панно Композиция из пластилина и 

декоративных материалов. Выполнение работы с использованием ниток, 

пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. материалов 

для рукоделия. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, 

умение передавать пластику природных форм средствами лепки. 

Использование: картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и 

др. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, изучение 

иллюстраций. 

 



Третий год обучения 

 1. Раздел «Полуобъемные формы. Рельеф» 

1.1 Тема: Вводный урок.  Инструменты и материалы. «Осень 

наступила» Формирование способности добиваться выразительности образа, 

развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной композиции с 

применением объемных деталей. Использование: картона, цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: подбор и просмотр иллюстраций. 

1.2 Тема: Лепка фруктов и овощей. Формирование умения передать 

характер формы и пропорции с натуры. Использование картона, цветного 

пластилина. Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры. 

1.3 Тема: Натюрморт в рельефе. Овощи Применение полученных 

знаний, формирование целостности композиции, передача характера через 

пластику силуэта, выразительности образа. Использование: скульптурного 

пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение эскизов 

натюрморта. 

1.4 Тема: Лепка натюрморта (крынка с яблоком). Соблюдение 

пропорций предметов.  Изготовление из скульптурного пластилина крынки и 

яблока. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение 

передавать пластику полуобъемных форм средствами лепки.  Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовок посуды. 

1.5 Тема: Лепка несложного гипсового орнамента. Знакомство с 

принципом построения скульптурного орнамента. Развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения 

передавать пластику полуобъемных форм средствами лепки.  Использование: 

картона, цветного пластилина.  Самостоятельная работа: закрепление знаний, 

посещение мастерской скульптуры, керамики. 

  



 

2. Раздел «Объемные формы»   

2.1 Тема: Кратковременные этюды. Лепка птиц по наблюдению.  Виды 

птиц.  Анатомия и пластика птиц. Понятие о форме и пропорциях. Общее и 

различия 2-х и более птиц, величины и размера. Организация композиции на 

плинте. Использование: скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная 

работа: подбор иллюстративного материала. 

2.2 Тема: Лепка кратковременных домашних этюдов (кошка, собака, 

коза и др.) Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 

выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения 

с учетом кругового объема. Использование: скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов животных. Подбор 

иллюстративного материала. 

2.3 «Клоун» Пластилиновая модель человеческой фигуры Знакомство 

с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с 

каркасом. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой 

фигуры. Характерные особенности образа. Использование: скульптурного 

пластилина, стеков. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного 

материала. 

2.4 Тема: Композиция «Цирк» Групповая работа. Выполнение 

многофигурной композиции. Человек.  «Хозяин и его животное», «Охота», 

«Цирк». Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. 

Использование: скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: 

подбор иллюстративного материала. 

2.5 Тема: Портрет (бюст). Передача основных пропорций и характера 

головы с натуры. Передача мимики, основных объемов и развитие 

наблюдательности. Использование: скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков. 

 



          3. Декоративная лепка 

3.1 Тема: «Зимнее дерево» Передача характерной пластики деревьев. 

Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть характерные 

особенности пластики, разных пород деревьев. Использование: картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: эскизы и наброски разных 

пород деревьев. 

3.2 Тема: «Масленица» Коллективное декоративное панно-рельеф. 

Формирование навыков работы над коллективным заданием. Развитие умения 

сохранять целостность композиции, работая над фрагментом. Использование: 

картона, цветного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: подбор 

фотоматериалов праздника. 

3.3 Тема: «Птица счастья» Декоративная стилизация объема 

Формирование навыка стилизации природных форм. Развитие понятия о 

декоративности, выразительности образа. Гармонизация цветового решения. 

Умение сохранять целостность композиции, работая с мелкими деталями. 

Использование: картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: 

Подбор композиционного решения. 

3.4 Тема: Декоративная композиция «Рыбы». Декоративная 

стилизация формы в рельефе. Формирование способности добиваться 

выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение 

плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование: 

картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала. 

3.5 Тема: Композиция «У нас во дворе». Групповая работа. 

Закрепление полученных навыков. Развитие наблюдательности, фантазии, 

образного мышления. Применение фактуры. Использование: картона, цветного 

пластилина, стеков, предметов для создания фактур. Самостоятельная работа: 

эскизы и наброски улиц города. 

 

 



4 год обучения 

1. Круглая скульптура 

1.1 Тема: Натюрморт из трех предметов (круглая скульптура) 

Постановка несложного натюрморта из трех разных по объемам и пропорциям 

предметов. Освоение основных приемов лепки. Формирование понятия о 

композиции, о форме и пропорциях изображаемых предметах. Используемые 

материалы: картон, скульптурный пластилин, стеки. Самостоятельная 

работа: просмотр фотографий работ известных скульпторов. 

1.2 Тема: Этюд с натуры «Гипсовая розетка». Передача основных 

пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование: картона, 

скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза «розетки» 

1.3 Тема: Этюд с натуры «Драпировка со складками» Развитие 

наблюдательности, формирование умения передачи характерных особенностей 

ткани, средствами лепки. Понятие о композиции. Использование: картона, 

скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза в графике. 

1.4 Тема: Двухфигурная композиция «Животное в движении», 

«Человек и животное», жанровая сцена. Формирование знаний о пропорциях 

человеческой фигуры, животных, передачи движения. Поиск выразительного 

пластического решения. Использование: картона, скульптурного пластилина, 

стеков. Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

1.5 Тема: Три этюда с животных и птиц в движении, в трех разных 

положениях (простой каркас) Анатомия и пластика птиц и животных. 

Выявление их особенностей, отличительных черт и повадок. Организация 

композиции на плинте. Выполнение пластического решения с учетом кругового 

объема. Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

1.6 Тема: Этюд сидящего человека в несложной позе. Формирование 

знаний о пропорциях человеческой фигуры. Изучение пластической анатомии 



человека. Передача основных пропорций, объема, формы человеческого тела. 

Передача состояния. Использование: картона, скульптурного пластилина, 

стеков. Самостоятельная работа: Выполнение эскиза постановки в графике. 

  2. Рельеф 

2.1 Тема: Понятие рельеф - (горельефа, барельефа, общее и отличия). 

Рельеф из «геометрических тел». (Конус, цилиндр, куб, шар, пирамида). 

Развитие наблюдательности, формирование умения передачи объемных форм 

средствами лепки. Приобретение навыков построения геометрических фигур их 

форм, пропорций. Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: Выполнение супрематических композиций.  

2.2 Тема: Натюрморт из предметов различной формы и высоты. 

Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. Выявление 

характера и пропорций предметов. Их сравнительная характеристика. Работа с 

натуры. Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза в графике. 

2.3 Тема: Многофигурный рельеф «Звери» по мотивам народных 

сказок. Передача основных пропорций и характера сказочного персонажа. 

Композиция на плинте, с использованием выполненных набросков.  

Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная 

работа: выполнение эскизов и набросков композиции. 

2.3 Тема: Декоративная композиция «Цирк» Выполнение тематической 

композиции, с учетом характерных особенностей, форм и пропорция 

передаваемых объектов. развитие фантазии. воображения и творческого 

мышления. Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков композиции. 

   5 год обучения 

 1. Рельеф 

1.1 Тема: Этюд – орнамент «Розетка» Передача основных пропорций и 

характера предметов. Работа с натуры. Использование: картона, скульптурного 



пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков 

композиции. 

1.2 Тема: Этюд в горельефе «Натюрморт» Выполнение тематического 

натюрморта из нескольких предметов. Передача основных пропорций и 

характера предметов. Работа с натуры. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза натюрморта. Выявление композиции в горельефе. Использование: 

картона, скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов и набросков композиции. 

1.3 Тема: Орнаментальная композиция в рельефе «Цветы» Развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения 

передавать пластику полуобъемных форм средствами лепки. Использование: 

картона, скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: 

закрепление знаний, посещение мастерской скульптуры, керамики. 

1.4 Тема: Этюд с натуры «Ваза с драпировкой» Передача основных 

пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование: картона, 

скульптурного пластилина, стеков.  Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза с натуры. Выявление композиции в рельефе. 

1.5 Тема: Анималистическая композиция с передачей эмоционального 

состояния животного. («Хитрая лиса», «Обиженная собака», «Испуганная 

кошка», «Забавный медвежонок). Умение передать эмоциональное настроение 

через пластику. Использование: картона, скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков композиции. 

2. Круглая скульптура 

2.1 Тема: Этюд фигуры в движении в положении стоя. Изучение 

пластической анатомии человека. Передача основных пропорций, объема, 

формы человеческого тела. Использование: скульптурного пластилина, стеков. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков композиции. 

2.2 Тема: Этюд с натуры -  античная гипсовая голова. Передача 

основных пропорций и характера головы. Работа с натуры.Использование: 



скульптурного пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение 

эскизов и набросков композиции. 

2.3 Тема: Композиция с передачей эмоционального настроения через 

пластику («Грусть», «Радость»). Формирование знаний о пропорциях 

человеческой фигуры. Изучение пластической анатомии человека. Передача 

основных пропорций, объема, формы человеческого тела. Передача состояния и 

эмоционального настроения человека. Использование: скульптурного 

пластилина, стеков. Самостоятельная работа: выполнение эскизов и набросков 

композиции. 

2.4 Тема: Итоговая композиция на свободную тему (в объеме или 

рельефе, трехфигурная) 

 1. Самостоятельная работа: фотографирование. Сбор 

подготовительного материала в виде эскизов и набросков к дипломной теме. 

Разработка эскизов, и выявление в процессе работы над эскизами наиболее 

удавшийся набросок. 

2. Выполнение небольшого эскиза в пластилине или глине, для выявления 

наиболее удавшейся композиции, осмотра со всех сторон и пластики 

изображаемого. Поиск выразительного пластического решения. 

3. Выполнение каркаса из проволоки к дипломной теме. 

4. Выполнение окончательной и итоговой скульптуры на дипломную тему.  

                          



III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

- Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

- Знание оборудования и различных пластических материалов. 

- Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

- Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

- Умение работать с натуры и по памяти. 

- Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

- Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

  



 

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, 10-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

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

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в 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 безынициативен. 

  



 

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, скульпторов, керамистов. 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. 

  



 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 

отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме 

домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры, 

эскизирование). Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные 

мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным 

материалом в библиотеке. 
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