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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности
искусств»,

при

реализации

направленных

общеразвивающих

письмом

Министерства

программ

в

области

культуры

Российской

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах
искусств.
Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в
комплексе предметов общеразвивающей программы. Он является базовой
составляющей

для

последующего

изучения

предметов

в

области

изобразительного искусства.
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 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.
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой,
содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных
возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях,
связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса
обучения, учатся организовать композиционную плоскость, сообразуясь с
композиционным

центром

формата,

учатся

обращать

внимание

на

выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными
техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии,
учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания
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об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел
также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.
Общеразвивающая программа «Прикладное творчество» способствует
эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса,
эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие
творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных
форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание
музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных
работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают
особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.
В основе педагогических принципов подачи учебного материала
программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель

активно

включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем
самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.
Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Прикладное творчество» реализуется при 3-летнем
сроке обучения в 1-ом и 2-ом классах. Продолжительность учебных занятий с
первого по второй годы обучения составляет 33 недели в год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при
2-летнем сроке обучения составляет 66 аудиторных часов. В связи с большой
загруженностью

учащихся

в

общеобразовательной

самостоятельная работа программой не предусмотрена.
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организации

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки

Затраты учебного времени

Годы обучения
Полугодия

1-й год

2-й год

1

2

3

4

Аудиторные занятия
Максимальная
учебная нагрузка

16
16

17
17

16
16

17
17

Всего часов

3-й год
5

6
66
66

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в
группе составляет от 3 до 11 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель 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;
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 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.
Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы, отражающие основные
характеристики учебного процесса:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки учащихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
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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,
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техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных
умельцах.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом
плане.
Учебно-тематический

план

отражает

последовательность

изучения

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.
Задания адаптированы и доступны для учащихся 9-12 лет, учитывают
возрастные и психологические особенности данного возраста.
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от
изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим
заданиям.
Предложенные в содержании программы разделы имеют общую
методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс,
выполнение

учащимися

упражнений,

закрепление

знаний

в

процессе

выполнения творческих заданий в различных техниках.

Учебно-тематический план
1-й год обучения

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименования разделов и тем
Раздел 1. Орнамент и его композиция
Сферы применения декоративной композиции
Классификация орнаментов
Средства художественной выразительности орнамента
Симметрия в орнаментах
Схемы построения ленточных орнаментов
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Количество
часов
аудиторной
нагрузки

1
1
2
2
2

6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16

Замкнутый орнамент
Сетчатый орнамент
Асимметрия - динамическое равновесие
Контраст. Цвет
Раздел 2. Поделки из природных материалов
Какие бывают природные материалы для поделок?
Заготовка природных материалов (экскурсия в сквер)
Групповая композиция «На лесной полянке»
Настенное панно «Древняя крепость»
Раздел 3.Аппликация
Виды аппликаций. Выбор ткани и ее обработка
Изготовление аппликации припаиванием «Райские
птички»
ЗАЧЕТ
ИТОГО:

2
2
2
2
2
2
6
2
4
1
33

2-й год обучения

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименования разделов и тем
Раздел 1. Секреты флористики
Правило поведения в природе (экскурсия)
Изготовление объемной композиции «Изящные букеты»
Зимний пейзаж с использованием листьев тополя
Раздел 2. Поделки из природных материалов
Техника безопасности при работе с природным
материалом
Шишки. «Еловый человечек», «Лесовички»
Составление панно из скорлупы орехов различных
деревьев (самостоятельное композиционное решение)
Раздел 3. Коллаж
Технология изготовления коллажа
Материалы и оборудование
Изготовление коллажа на тему «Птица», «Зверь»,
«Бабочка» и т. д.
Раздел 4. Аппликация
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Количество
часов
аудиторной
нагрузки

1
3
2
1
3
6
1
1
7

10.
11.
12.

Соблюдение правил техники безопасности
Прихватка. Композиционное решение в круге и в
квадрате
ЗАЧЕТ

1
6
1
ИТОГО:

11

33

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения
В конце первого года обучения учащиеся должны знать (уметь,
применять):
терминологию, способы и приемы создания предложенных в программе
работ;
работать с лекалами, инструментами;
составлять несложные схемы эскизы;
работать в группе.
В конце второго года обучения учащиеся должны знать (уметь,
применять):
характеристику натуральных и искусственных тканей;
составлять несложные композиционные решения;
самостоятельно решать поставленные преподавателем задачи;
уверенно работать в группе.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ.

1-ой год обучения (1 класс)
Раздел I. Орнамент и его композиция. Применение. Стилизация. Виды
орнаментов. Принципы построения. Символика цвета
Раздел 2. Поделки из природных материалов
Групповая композиция «На лесной полянке»
Раздел 3. Аппликация
Аппликация из ткани. Виды аппликаций. Выбор ткани и ее обработка.
Соблюдение правил техники безопасности. Изготовление аппликации «Райские
птички» способом припаивания.
2 -ой год обучения (2 класс)
Раздел I. Секреты флористики. Заготовка материалов. Способы
высушивания. Инструменты и приспособления. Правила техники безопасности.
Объемные композиции. Подбор материалов по цветовой гамме («Натюрморт с
корзиной», «Русские березы»). Колорит. Тематические композиции («Зимний

пейзаж»).
Раздел II. Поделки из природных материалов. Материалы и
инструменты. Техника безопасности. Заготовка и хранение материалов.
Объемные композиции («Еловый человечек», «Лесовички»). Настенное панно
(из семян, круп, ореховых скорлупок). Изготовление корабликов. Изготовление
букета цветов из семян ясеня. Животные и птицы. Коллективная работа
«Город мастеров».
Раздел III. Коллаж. Технология изготовления. Правила техники
безопасности. Материалы и инструменты. Примерные темы для коллажей:
«Птица», «Зверь»,«Бабочка» и т. д.
Раздел IV. Аппликация.
Прихватка. Композиционное решение в круге и в квадрате
Требования к уровню подготовки учащихся по направлению «Прикладное
творчество» на различных этапах обучения
В конце первого года обучения учащиеся должны знать (уметь, применять):
• терминологию, способы и приемы создания предложенных в программе работ;
• правила чтения и зарисовки несложных схем с помощью преподавателя;
• работать с лекалами, инструментами;
• составлять несложные схемы эскизы;
• работать в группе.
В конце второго года обучения учащиеся должны знать (уметь, применять):
• составлять несложные композиционные решения;
• самостоятельно решать поставленные преподавателем задачи;
• уверенно работать в группе.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме
педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Просмотры работ
проводятся в конце каждого урока. Просмотр-выставка учебных работ – в конце
каждого года. В каждой работе отмечаются положительные стороны, лучшие
работы принимают участие в окружных, всероссийских, международных
выставках. Также может проводиться диагностика по методике «5 рисунков»
(методика Н.А. Лепской) в начале и в конце каждого учебного года,
прослеживается динамика художественного развития учащегося. При оценивании

учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать:
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к занятиям
художественным творчеством; овладение практическими умениями и навыками в
различных видах художественно-творческой деятельности; степень продвижения
учащегося, успешность личностных достижений.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию процессов и
механизмов творческого воображения и деятельности детей, выработку и
закрепление у них потребности в творчестве, представлений о творчестве как о
глубинном, эмоционально ярком переживании, жизненно важном состоянии.
Содержанием занятий является творческая деятельность детей под руководством
педагога. Все педагогические задачи реализуются на занятиях с использованием
вспомогательного иллюстративного материала, программных музыкальных
произведений (музыкальные произведения должны быть небольшими по
продолжительности звучания, отличаться яркостью и динамичностью образов,
иметь моторный характер, побуждающий детей к творческому движению,
например, пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Игра в лошадки»,
«Камаринская», «Неаполитанская песенка», М.П. Мусоргского из цикла «Картинки
с выставки» и т.д. В программе предполагается проводить занятия по таким видам
деятельности, как: восприятие и изображение музыки; изображение движения
через цвет; пространственное решение изображения (сценки) и создание объемной
конструкции; изображение на бумаге по итогам прослушивания (чтения)
литературного или музыкального произведения. Учащиеся должны почувствовать
органическую связь различных видов искусств, их единую природу как видов
художественного творчества, а также научиться понимать различия выразительных
средств каждого вида искусства. Это поможет выявить склонность учащегося к
какому-либо виду художественного творчества, увидеть взаимодействие разных
способов художественного выражения мысли – через слово, жест, звук, движение,
линию и цвет. Таким образом, на занятиях дети знакомятся с различными видами и
жанрами искусства. Освоение материала, в основном, происходит в процессе 36
практической творческой деятельности. Для работы в области изобразительного
искусства предлагается использовать такие материалы, как гуашь, акварель,
акриловые краски, пастель, для работы в области графики – карандаш, тушь, перо,
палочку, уголь. Программа предлагает освоение и таких видов техники как
монотипия, граттаж (воскография), мокрым по мокрому, лессировка. Для работы в
области лепки детям предлагают пластилин, глину и соленое тесто. Работая в
области прикладного искусства, на стадии разработки эскиза, можно применять
гуашь, акварель, мелки, тушь, перо; а для аппликации, например, цветную бумагу,
кусочки ткани, фольгу. В процессе занятий по данной программе педагог
контролирует и направляет работу учащихся на достижение результата. При этом
педагог становится, с одной стороны, соавтором, а с другой - главным
организатором ситуации творчества, помогающим детям найти пути и методы
реализации творческого замысла. Ребенку обеспечивается возможность
максимального проявления творческой воли и активности на всех этапах занятий.

При этом основной формой общения педагога с учеником должен стать диалог. В
области практической творческой деятельности необходимо охватить как можно
больший круг материалов, технологий, приемов для воплощения замысла, так как
формальная сторона, в свою очередь, способствует активизации творческого
процесса.
В работе должны быть задействованы по возможности все органы чувств. Для
этого необходимо работать в так называемых пограничных зонах, на грани
различных видов искусства: от объемной формы (лепка) к плоскостной форме в
разных вариантах (графика, живопись). Например: превращение плоскости (листа
бумаги) в объем (оригами, бумажная пластика), совмещение в одном объекте
объемных и плоскостных форм (коллаж), выявление связи изображения с ритмикой
тела с помощью таких упражнений, как рисование двумя руками, рисование
заданными графическими приемами, выявление связи изображения и осязания
(рисунки, созданные с помощью отпечатков пальцев, ладони), а также слова и
изображения, перформанса и изображения.
Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с учетом
интересов, возможностей и предпочтений данной группы учащихся. Подведение
итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в форме
коллективного обсуждения во время проведения блиц-выставки, когда работа детей
по конкретной теме развешивается на стенах или раскладываются на полу.
Основными критериями оценки детских работ являются личностное отношение,
точность и совершенство выражения. В процессе просмотра работ происходит
обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнения
различных художественных решений. В конце учебного года готовится большая
выставка творческих работ, на которую приглашаются родители и друзья. Учебное
помещение должно иметь свободное пространство для игр и перформанса. Рабочее
место ребенка должно быть просторным – гораздо больше, чем традиционная
половина парты, поскольку возможна работа с бумагой большого формата, к тому
же многие технологии предполагают использование большого количества
материалов, требующих большого пространства для размещения. Желательно,
чтобы в классе были ноутбук, проектор.
Для более плодотворной работы учащихся используются методы
дифференциации и индивидуализации, что позволяет педагогу полнее учитывать
индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более
высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.
Применяются следующие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала.
Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении
материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно
вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала.
Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться
ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру
помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание
творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Применение различных
методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы
по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко укладываться в
схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.
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Средства обучения Для достижения успешного результата в освоении программы
«Изобразительное творчество» необходимы следующие учебно-методические
пособия:
• наглядные методические пособия по темам;
• динамические таблицы;
• фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
• видеоматериалы о видах искусства;
• интернет – ресурсы;
• репродукции работ художников.

