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I. Пояснительная записка 

Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют 

эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной 

действительности и создавать вещи, которые имеют две функции: 

утилитарную и художественную. Эти занятия развивают фантазию и 

воображение, изобретательность и технические навыки - композиционное 

мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют 

представление детей о роли искусства в жизни общества. 

Декоративно-прикладная деятельность в подготовительной группе 

включает разнообразные художественные работы и техники: роспись 

гуашью, различные виды аппликации и печати, мозаику из цветной бумаги, 

камешков; конструирование из бумаги, тканей, природного и подручного 

материала и многое другое. 

На занятиях декоративно-прикладным искусством следует 

использовать иллюстративный материал. Необходимо знакомить детей с 

многообразием видов декоративного художественного творчества. 

Особое внимание надо обращать на изучение народного декоративно-

прикладного искусства и местных художественных промыслов. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Цель программы - сохранить и развить характерные для детей 

младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство 

воображения, эмоциональное отношение к цвету и к объему, увлеченность 

процессом изображения и умение в самой натуре найти источник 

выразительности, сформировать у ребёнка целостное и многогранное 

представление об окружающем мире в процессе работы над 

художественными образами. 

Задачи  учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство»:  

 Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства. 

 Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи. 

 Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

 Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента. 

 Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

 Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического 

анализа предметов декоративно-прикладного искусства. 

 Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Декоративно-прикладное искусство»: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Предполагаемый возраст детей: 6-7 лет. 

Таблица 1 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

 график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия (в часах) 18 18 36 

Вид аттестации  К 1ч 

К – контрольный урок 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы – от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 
 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

– интерактивные (мастер-классы); 

– исследовательские (исследование свойств пластилина и глины); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Школа обеспечивает материально-технические условия реализации 

программы учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» для 

достижения учащимися необходимых результатов. 

Школа обеспечивает соответствие учебных помещений санитарным и 

противопожарным нормам, нормам техники безопасности. При 

соответствующем финансировании соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета «Декоративно-

прикладное искусство» имеются следующие материально-технические 

условия: 



5 

 

- учебные аудитории для занятий оснащены учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, мольбертами, шкафами) и наглядными 

пособиями; 

- библиотека; 

- технические средства обучения (фотоаппараты, мультимедийное и 

проекционное оборудование); 

- дидактические материалы. 

 

II. Тематический план занятий по декоративно-прикладному 

искусству 

в подготовительной группе 

 

№ 

пп 

Тема 

 занятия 

Кол-

во 

часо

в 

1 Вводное занятие. 1 

2 Симметричное вырезание. Аппликация «Цветы и 

бабочки». 

2 

3. Аппликация «Коврик». Узор в квадрате. 2 

4 «Осенний пейзаж». Техника «рваная мозаика» 2 

5 Аппликация из засушенных листьев, трав. «Жар-

птица». 

3 

6 Ритм в полосе. Геометрический орнамент. 1 

7 Многолучевая симметрия. Орнамент из снежинок. 2 

8. Объемное конструирование на основе цилиндра. 2 

9. Конструирование  на основе конуса «Мышь», 

«Лягушка» 

4 

10 Конструирование цветов. «Тюльпан» 1 

10.1 Конструирование цветов. «Роза»   2 

10.2 Конструирование цветов. «Каллы» 2 

11 Плоско-объемная композиция «Букет» 2 

12  Работа с бросовым материалом. Декорирование 

сосуда природным материалом. 

2 

13. Работа с бросовым материалом. Конструирование из 

готовых форм. «Теремок» 

3 

13.1 Работа с бросовым материалом. Конструирование из 

готовых форм. «Робот» 

2 

14 Объемная декоративная композиция «Лето» 2 

11.1 Итоговый просмотр 1 

 Итого:  36 ч 
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Содержание тем  

 

Занятие 1.  Вводное занятие. 

Задача знакомство с понятием “декоративное искусство” и его 

особенностями,  материалами. Инструктаж по технике безопасности. 

Материалы: изделия декоративного искусства, фотографии с изделиями 

ДПИ. 

 

Занятие 2. Симметричное вырезание. Аппликация «Цветы и бабочки». 

Задачи: освоение техники складывания бумаги, умение гармонично 

подбирать цвета. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Занятие 3. Аппликация «Коврик». Узор в квадрате. 

Задачи: проведение беседы об орнаменте, выработка умения ритмически 

заполнять поверхности, совершенствование техники вырезания 

симметричных деталей. 

Материалы: цветная бумага в форме квадрата, ножницы, клей. 

 

Занятие 4. «Осенний пейзаж».  

Задачи: Знакомство с техникой «рваная мозаика» (работа без помощи 

ножниц). 

Материалы: цветная бумага, картон, клей 

 

Занятие 5. Аппликация из засушенных листьев, трав. «Жар-птица».  

Задачи: развитие образного мышления, гармоничное заполнение поверхности 

листа (преодоление пустот и стесненности). 

Материалы: цветная бумага, засушенные листья, клей. 

 

Занятие 6. Ритм в полосе. Геометрический орнамент.  

Задачи: понятие «ритм» в прикладном искусстве, закрепление навыка 

вырезания симметричных фигур, заполнение полосы ритмически 

повторяющимися элементами. 

Материалы: цветная бумага ножницы, клей. 

 

Занятие 7. Многолучевая симметрия. Орнамент из снежинок. 

Задача: знакомство с техникой «прорезная аппликация», усложнение приема 

«вырезание из сложенного листа». 

Материалы: картон, цветная бумага, клей. 

 

Занятие 8. Объемное конструирование на основе цилиндра. 

Изготовление новогодних игрушек. 

Задача: знакомство с объемным конструированием, развитие навыка 

вырезания мелких деталей. 
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Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Занятие 9. Конструирование  на основе конуса «Мышь», «Лягушка» 

Задачи: развитие фантазии, изучение технических приемов.  

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

Занятие 10. Конструирование цветов.   

Задачи: овладение техническими навыками сворачивания бумаги,  

Материалы: цветная и белая бумага, клей. 

Занятие 11. Плоско-объемная композиция «Букет» 

Задачи: закрепление навыка объемного конструирования, составление букета 

из объемных цветов на плоской основе. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Занятие 12. Работа с бросовым материалом. Декорирование сосуда 

природным материалом. 

Задачи: овладение техническими навыками, закрепление понятия ритма. 

Материалы: Пустые бутылочки или баночки, семена, орехи, ягоды, шишки, 

клей. 

 

Занятие 13.  Работа с бросовым материалом. Конструирование из готовых 

форм. «Теремок», «Робот». Изготовление объектов на основе коробок, с 

выполнением дополнительных элементов, 

Задачи: развитие творческого мышления, закрепление навыка работы с 

бумагой , картоном. 

Материал: пустые коробки , картон, цветная бумага, маркеры. 

 

Занятие 14: Объемная декоративная композиция «Лето». 

Задачи: развитие пространственного мышления, закрепление навыков работы 

с природным материалом, готовыми формами. 

Материал: пустые коробки, баночки, песок, камешки, ракушки, природный 

материал, клей ПВА. 

Занятие 15: Итоговый просмотр работ, выполненных за год. 

Задачи: обсуждение сделанных за год работ, знакомство с правилами 

экспозиции. 

 

III. Требования к уровню подготовки 

В результате изучения декоративно – прикладного искусства ученик 

должен знать/ понимать 

 Основные виды художественных материалов, применяемых в ДПИ; 

 Основы изобразительной грамоты (цвет, объем, ритм, композицию); 

 Значение декоративно-прикладного искусства в художественной 

культуре и его роль в жизни человека; 

уметь 
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 Применять художественные материалы (природные и подручные 

материалы, цветную бумагу) и выразительные средства пластических 

искусств в творческой деятельности; 

 Анализировать содержание и образный язык произведений ДПИ и 

находить средства выразительности (материал, цвет, композиция) 

 Ориентироваться в основных видах ДПИ, узнавать изученные виды 

ДПИ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 Восприятия и оценки произведений декоративного искусства; 

 Самостоятельной творческой деятельности в декоративных и 

художественно-конструкторских работах. 

 

 

IV. Формы и методы контроля 

 

Критерии оценивания результативности 

 По окончании подготовительной группы ученик с высоким уровнем 

подготовки должен уметь находить собственные пути решения поставленных 

перед ним проблем на основании своего художественного видения, таланта и 

накопленного опыта, пользоваться всеми выразительными средствами ДПИ – 

композицией, цветом, ритмом, выполнять работы аккуратно.  

 Ученик со средним уровнем образованности должен уметь 

самостоятельно добиваться поставленных  творческих задач, с привлечением 

выразительных средств.    

Ученик со слабым уровнем подготовки должен уметь  выполнять  

задания на репродуктивном уровне, либо выполнять самостоятельные 

прикладные работы  без использования всех средств художественной 

выразительности. 

 

 

Контроль и учет успеваемости. 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Самостоятельная домашняя работа учащихся является 

необходимым условием для успешного овладения теоретическими 

знаниями, формирования умений и навыков. Самостоятельная работа 

опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый 

изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а 

также включать разные формы работы: 

- работа по представлению 
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- работа по образцу 

- выполнение творческих заданий (выполнение композиции по 

заданной теме). 

Вид контроля  для подготовительной группы по учебному предмету 

«Декоративно-прикладное искусство» является выполнение творческой 

работы. Такая форма проведения аттестации дает возможность ребенку, 

который находится в привычных для него условиях, чувствовать себя 

комфортно и в полной мере раскрыть свои способности и 

продемонстрировать навыки, приобретенные им в процессе обучения.  

Оценка предметных знаний, умений и навыков происходит по 

трехбалльной системе: 3,2,1,0. 

3 балла соответствуют оценке «отлично»,  

2 балла - «хорошо»,  

1 балл - «удовлетворительно», 

0 баллов - «плохо». 

Нормой для подготовительной группы будет сумма от 16 баллов и 

выше.  

Результаты тестирования позволяют  фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. А так же диагностика связана с оценкой эффективности 

педагогический действий и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательного процесса. 

 

Образец тестовой карточки 

 

Сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст) 

 

 

Результат 

в баллах 

Примечание 

Умение правильно и свободно пользоваться 

инструментами (ножницы, циркуль, линейка) 
 

 

Умение правильно передать характерные 

особенности предметов и их пропорции 

 

  

Умение  грамотно располагать элементы 

работы в пространстве листе 

 

  

Умение свободно пользоваться различными 

художественными материалами и соединять их 

в оной работе 

  

Умение  вести работу последовательно    

Умение использовать технические приемы   
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Кроме того результатом развития индивидуальной динамики может служить 

итоговая выставка работ учащихся подготовительной группы, где безусловно 

можно проследить рост творческой активности каждого ребенка. 

Промежуточным контролем могут служить тесты Э.П. Торренса, 

ориентированные нам выполнение декоративных работ, аппликаций. Они 

ориентированы на старший дошкольный возраст и имеют свои показатели 

развития воображения и творческих способностей,  имеют не сложную 

структуру, легко воспринимаются детьми с интересом выполняются. 
Цель диагностики: развитие у детей познавательной активности, 

творческих способностей, воображения, мышления, фантазии. 
Задачи: 

 Развитие потребности познания окружающего мира, познавательной 

активности, любознательности. 
 Развитие воображения и фантазии. 
 Развитие качеств творческого мышления дошкольников, таких как: 

гибкость, беглость, точность, оригинальность. 
Учитывая специфику возраста, лучше всего предать тестам-заданиям по 

возможности игровую форму. Для выполнения с детьми данной диагностики 

педагог должен создать атмосферу творчества и сотрудничества. Это 

повысит желание детей выполнять работу, а помощь взрослого в работе с 

детьми – применение различных методов и средств работы, разнообразных 

педагогических стимулов, способствует развитию и повышению уровня 

творческой деятельности в системе обучения детей. 
1. Для выявления творческих способностей проводится тест-игра 

«Незаконченная аппликация». Тестирование проводится индивидуально. 

вырезания, складывания, копирования, 

переноса 

Умение   создавать простые стилизованные 

изображения 

  

Умение создавать простые сюжетные 

композиции с введением деталировки 

изображения.  

  

Умение передавать в работе  основные 

композиционные принципы (гармония, ритм, 

метр) 

  

Самостоятельность в выборе темы композиции   

Аккуратность в работе (аккуратность 

изображения и аккуратность работы с 

материалами) 

 

  

Набранная сумма баллов (норма - 24-33)   
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Ребёнку последовательно предлагается по три вырезанных из цветной бумаги 

круга, квадрата, треугольника. Задача ребёнка, к каждой фигуре вырезать и 

наклеить элементы так,  чтобы получился конкретный узнаваемый образ. 

Данная методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из 

умений - видеть целое раньше частей. Результаты теста отражают творческие 

возможности воображения и образной памяти ребёнка. Задание оценивается 

в баллах: за каждый дорисованный образ – 1 балл, если вариантов нет – 0 

баллов. (5 – высокий, 5 средний) 

2. Для развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации 

проводится тест под названием «Домик». Ребенку предлагается образец 

аппликации  домика и предлагается выполнить точно такой же домик, глядя 

на образец. Здесь оценивается твердость руки, точность проведенной линии, 

умение правильно передать размер и пропорции объекта, а также техника 

исполнения, умении точно, ясно эту идею передать, сделать замысел 

понятным другим. 

При обработке результатов обращается  внимание на: 

1. Отсутствие какой-либо детали аппликации. На работе  могут отсутствовать 

забор (одна или обе половины), дым, труба, крыша, окно, линия, 

изображающая основание домика. 

2. Увеличение отдельных деталей дома более чем в 2 раза (окошка, забора, 

крыши) при относительно правильном сохранении пропорций рисунка в 

целом 

3. Неправильное расположение деталей в пространстве листа. Расположение 

забора выше линии основания домика, смещение трубы влево, размещение 

окна не по центру 

4. Значительное отклонение элементов  от заданного направления, из-за чего 

домик, например, заваливается, забор перекашивается, крыша становится 

прямоугольной, а дым из трубы идет вверх 

5. Неправильно передан элемент работы: неверное изображение колечек 

дыма, форма  крыши, неверно переданы элементы забора. (3 – высокий, 7 – 

средний) 

3. Для исследования образной креативности можно использовать тест 

«Доклеивание» 

Цель теста:   изучить параметры творческого мышления. Испытуемому 

предлагают лист бумаги с наклеенными рядами одинаковых кругов из 

цветной бумаги просят придумать и изобразить как можно больше предметов 

и вещей. 
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Оценка результатов: каждая новая идея оценивается в один балл (0 баллов – 

отказ от работы). При обработке данных учитывается: оригинальность, 

гибкость, беглость.  

Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребенка возникают 

новые, нестандартные идеи рисунков предметов, имеющих форму круга.  

Гибкость — это способность ребенка выдвигать разнообразные идеи 

рисунков, обращаясь к различным областям знаний, используя широкий круг 

предметов и явлений. Для оценки гибкости подсчитывается количество 

обобщающих слов-понятий, которые могут включать в себя сразу несколько 

нарисованных предметов и явлений.  

Беглость — это скорость, продуктивность изобразительной деятельности 

ребенка, т. е. это способность за ограниченное количество времени (10 

минут) выполнить большой объем работы, нарисовать много круглых 

предметов. В данном тесте подсчитывается количество кружочков, которые 

использовал ребенок для изображения предметов. За каждый кружок-

аппликацию дается 1 балл. (2- высокий, 6- средний, 2- низкий). 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят 

много радости и положительных эмоций, являясь источником развития 

творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на прекрасное. Имея чувственно-эмоциональный опыт и 

начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе. 

 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 ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и 

графики. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 

участие в творческих конкурсах). 

 Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

выставок, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить 

детский коллектив. 
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2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 Для полноценного усвоения материала учебной программы 

предусмотрена самостоятельная работа. На самостоятельную работу 

обучающихся отводится 100 % времени аудиторных занятий. 

 Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий 

(упражнения к изученным темам, рисование с натуры, применение 

шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 

 

3. Средства обучения 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

– наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 

доски; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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