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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Содержанием курса «Декоративно – прикладного искусства»  является 

формирование необходимых знаний о русской традиционной культуре, 

практических умений и навыков росписи деревянных поверхностей, пасхальных 

яиц, кубков, овладение техниками «Батик», «Коллаж» и «Роспись по дереву», 

знакомство с цветным композиционным решением задачи. 

Отличительной особенностью данной программы является объединение нескольких 

тем по декоративно-прикладному искусству. Знания и умения, полученные при 

обучении по программе «Декоративно-прикладное искусство», помогут учащимся в 

дальнейшем заниматься декоративно-прикладной деятельностью, создавать произ-

ведения для конкурсов и выставок. 

Программа рассчитана на учащихся от 6 - 9 лет («Роспись деревянных поверх-

ностей») до 9-12 лет («Батик»). «Коллаж» могут выполнить учащиеся 10-12 лет. В 

результате обучения учащиеся должны овладеть технологией цветоведения, 

создавать композиции в техниках «Батик», «Коллаж» и «Роспись по дереву». По 

окончании заданий проводятся итоговые просмотры. По результатам просмотров 

наиболее интересные работы рекомендуются для участия в выставках и конкурсах. 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция, 

совмещенная с практической работой). По результатам просмотров наиболее 
интересные работы рекомендуются для участия в выставках и конкурсах. 

Программа «Декоративно-прикладное искусство» прежде всего направлена на 

раскрытие творческого потенциала детей, на обучение навыкам творческого 

ремесла. В программе учтены возрастные особенности учащихся. Задания 

планируются по степени трудности. 

В первом классе наиболее удобны ученикам росписи разделочных деревянных 

досок и пасхальных яиц. Во втором и третьем классах можно расписывать тарелки, 

кубки или вазы. Задание по технике «Батик», технологически более сложное, дается 

во втором и третьем классах. К этому периоду обучения дети уже знакомы с 

основами композиции и поэтому легко ориентируются в плоскости листа. Они уже 

обладают навыками передачи цветового колорита, сформированного упражнениями 

по цветоведению. 

Перед началом работы ученики знакомятся с предложенной темой композиции. 

Если это растения, животные, рыбы и т.д., то предлагается просмотреть книги, 

фильмы по данной теме. Выбирается сюжет, компонуются фигуры, на которых 

будет сделан смысловой, цветовой и композиционный акцент. 

В выпускном классе (5-й класс) учащимся предлагается более сложный вид работы - 

работа в технике «Коллаж». Эта техника требует большого внимания и терпения. Из 

мелких деталей, как из мозаики, создается композиция. Несмотря на «лоскутность» 

композиции, она должна быть цельной и интересной по цветовому решению. 

Методические основы программы «Декоративно-прикладное искусство» опре-

деляют следующие задачи образовательного процесса: обучение детей разнообраз-

ным техникам, обобщение знаний и умений, полученных за пять лет  обучения по 

всем дисциплинам («Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Лепка», «История 
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искусств»), осознанное усвоение методов творческой работы. В пятом  выпускном 

классе учащиеся должны продемонстрировать не просто композиции, выполненные 

на бумаге кисточкой или карандашом, а навыки работы в «материале», свою изобре-

тательность, творческий и интеллектуальный потенциал. Решение профессиональ-

ных задач обучения определяет возможность продолжения обучения выпускников 

школы в средних специальных учебных  

В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение 

предметов происходит по определенной схеме, в логической последовательности. 

Любая работа по декоративной композиции начинается с подготовительного 

рисунка - эскиза, затем переводится на картон и пишется гуашью или выполняется в 

материале (коллаж, панно, аппликация из ткани). Задания выстраиваются по 

принципу «от  простого - к сложному». 

Требования к учащимся повышаются постепенно, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Цели программы: 

 Основной целью является: 

развитие творческих способностей учащихся 
навыков самостоятельной работы 
воспитание эстетического вкуса 
любви к народным традициям своего края. 

Задачи программы: 

 Создание условий для развития детского воображения, фантазии, художест-
венной наблюдательности. 

 Обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать 
увиденное. 

Обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации рав-
новесия композиции. 

« Обучение основам технологической системы в создании декоративной компо-
зиции. 

 Воспитание чувства гармонического восприятия действительности. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства стиля. 

 Воспитание любви к декоративному искусству, к народным традициям своего 
края. 

 Воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить и 

понимать декоративное искусство и самостоятельно создавать произведения, 

несущие красоту и радость (в соответствии с возрастными особенностями). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 6 до 12 лет. 

Срок реализации – 5 лет. 

Форма занятий – групповой  урок.  

Продолжительность урока –  1 академический часа в неделю  

Количество учебных недель – 34. 

 

 

Ожидаемые результаты: 
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 Выпускник в результате обучения приобретает следующие навыки: 

Умение  демонстрировать не просто композиции, выполненные на бумаге кисточкой 

или карандашом, а навыки работы в «материале», свою изобретательность, 

творческий и интеллектуальный потенциал. 

 Решение профессиональных задач обучения определяет возможность 

продолжения обучения выпускников школы в средних специальных учебных 

заведениях. 

 

 

Формы контроля успеваемости учащихся.  

 

Успеваемость учащихся учитывается на итоговых постановках зачетах, 

контрольных уроках,  конкурсах, экзаменах  и т.д.  Подведение  итогов проходит в 

виде просмотров работ учащихся (поурочных, полугодовых, годовых, 

экзаменационных), а также участия в выставках детского творчества (городских, 

областных, краевых, международных). Итоговая аттестация проводится в 

соответствии с действующими учебными планами в 5 классе. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

заданий 

Наименование тем Кол – во часов по 

теме. 

 Первый год обучения  

I  четверть 

1 Беседа о декоративном искусстве 1 

2 Плетение из полосок цветной бумаги 2 

3 Узор в полосе или квадрате 2 

4 Аппликация из засушенных листьев, трав 3 

Итого: 8 часов 

II четверть 

5 Конструирование из природного материала 4 

6 Коллаж или аппликация 3 

Итого: 7 часов 

III четверть 

7 Работа с бумагой  2 

8 Объемно – декоративные работы. Конструирование 

из бумаги. 

3 

9 Работа из природного материала 5 

Итого: 10 часов 

IV  четверть 

10 Изготовление образцов обоев, ткани, оберточной 

бумаги. 

6 

11 Подготовка к выставке. 3 

Итого: 9 часов 
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Всего за год: 68 часов 

 Второй год обучения  

I четверть 

1 Декоративная композиция на плоскости. 2 

2 Беседа о связи формы предмета, декора и его 

назначения 

2 

3 Узор в круге 2 

4 Конструирование из бумаги игрушки   «Транспорт». 2 

Итого: 8 часов 

II четверть 

5 Беседа о народном  декоративно – прикладном 

искусстве. Народная игрушка. 

3 

6 Украшение узором объемного предмета. 3 

7 Геометрический орнамент. Аппликация из тканей. 1 

Итого: 7 часов 

III четверть 

8 Конструирование из бумаги. 3 

9 Объемно - декоративная композиция. 4 

10 Роспись по ткани. 3 

Итого: 10 часов 

IV четверть 

11 Шрифтовая композиция. 2 

12 Декоративная композиция на плоскости. Эскиз 

плаката. 

4 

13 Подготовка к итоговой выставке. 3 

Итого: 9 часов 

Всего за год: 34 часов 

 Третий год обучения  

I четверть 

1 Замки и терема. Выбор формата. 2 

2 Натюрморт из предметов быта. Равновесие. 

Симметрия и асимметрия. 

2 

3 Птица. Цветовая растяжка. 2 

4 У природы нет плохой погоды. 2 

Итого: 8 часов 

II четверть 

5 Рыбка. Тепло – холодные цветовые гармонии. 2 

6 Веер. Гармония цвета. 2 

7 Театр. Цирк. Ограничение цвета. 3 

Итого: 7 часов 

III четверть 

8 Петушок. Эльфы. Витраж. 4 

9 Африканские маски. 4 
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10 Кошкин дом. Коллаж. 2 

Итого: 10 часов 

IV  четверть 

11 Цветовой круг. 3 

12 Портрет осени. Аллегория. 3 

13 Кельтские узоры. Зооморфные мотивы. Птицы. 3 

Итого: 9 часов 

Всего за год: 34 часов 

 Четвертый год обучения  

I четверть 

1 Натюрморт. Упражнения по цветоведению. 8 

Итого: 8часов 

II четверть 

2 Традиционные узоры лоскутной мозаики. 7 

Итого: 7 часов 

III четверть 

3 Мифы и легенды древней Руси. Эскиз для гобелена. 5 

4 Аллегория: Тайга, Сибирь, песня о Волге. 5 

Итого: 10 часов 

IV четверть 

5 Лоскутные панно, «Берегини», «Крупеничка».  

Аппликация из ткани. 

9 часов 

 Итого 34 

 Пятый год обучения  

I четверть 

1 Супрематический  тематический натюрморт. 8 

Итого: 8 часов 

II четверть 

2 Маскарад. 7 

Итого: 7 часов 

III четверть 

3 Лоскутное шитье. Панно  «Жар птица».  10 часов 

Итого: 10 часов 
IV  четверть 

4 Лоскутное шитье. «Любимый город». 9 часов 

Всего за год: 34 часов 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Первый класс 

В первом классе необходимо решать задачи, которые будут базовыми для всего 

периода обучения декоративной композиции - это развитие образного мышления, 

фантазии, художественной наблюдательности, развитие творческого потенциала. 

Основные задачи первого класса: 
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1. Общее знакомство с предметом композиции, декоративной композиции. 

2. Знакомство с простейшими композиционными понятиями. Выразительность пят-

на, линии, их роль в композиции. 

3. Выбор формата и размер плоскости изображения. 

4. Понятие об организации изобразительной плоскости декоративной композиции. 

5. Симметрия и асимметрия. 

6. Единство и цельность композиции на основе соподчинения  и гармонии. 

7. Равновесие в композиции и выделение композиционного центра. 

8. Гармония цветовых отношений. 

 

Беседа о декоративном искусстве 

 Знакомство с понятием "декоративное искусство" и его особенностями, 

красочностью, оптимизмом. 

Декоративное искусство в быту. Народное декоративно-прикладное искусство. 

 Материалы: изделия декоративного искусства, слайды. 

Плетение из полосок цветной бумаги Изготовление коврика для кукол, закладки 

для книги. Задачи: освоение техники плетения, умение гармонично подбирать цвета. 

Материалы: полоски цветной бумаги, ножницы, клей. 

Узор в полосе или квадрате. 

Проведение беседы об орнаменте, выработка умения ритмически заполнять 

поверхности. 

Материалы: цветная бумага в форме квадрата, полоски; гуашь. 

Аппликация из засушенных листьев, трав 

Изготовление аппликаций на темы "Кто в лесу живет", "Ковер из листьев",  

"Яркие рыбки", "Деревья осенью", "Зима". 

Работа выполняется в технике аппликации при помощи ножниц (без 

предварительной работы карандашом) или в технике "рваной мозаики. 

Развитие образного мышления, гармоничное заполнение поверхности листа 

(преодоление пустот и стесненности). 

Материалы: цветная бумага, засушенные листья, клей. 

Конструирование  из природного материала 

  Изготовление фигурок игрушек, передача характерных особенностей большой 

формы. 

Материалы: кора дерева, веточки, корни, шишки, семена 

 

 Коллаж или аппликация на темы "Клоун", «Петух»  

  Обогащение изображения характерными деталями 

Материалы: цветная бумага или картон, клей. 

 Работа с бумагой 

Изготовление бабочек, стрекоз, цветов, снежинок методом 

складывания и вырезания, и использование их для оформления школы    

 знакомство с понятием симметричности форм. 

Материал: разноцветная бумага. 
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Объемно – декоративные работы. Конструирование из бумаги. 

Изготовление игрушек для елки, костюма для праздников, бумажных змеев. 

Развитие фантазии, изучение технических приемов. 

Материалы: бумага, фольга, целлофан, клей, гуашь. 

     Работа из природного материала Изготовление сувениров, украшений (бус, 

кулонов, брошей, браслетов). 

     Овладение техническими навыками, освоение понятия ритма. 

Материалы: семена, орехи, ягоды, шишки, клей, нитки. 

 Изготовление образцов обоев, ткани, оберточной бумаги 

Для печати используется штамп из картофеля или пробки, оттиски с листьев 

растений. 

Знакомство с техникой печатания, приобретение навыка чередования элементов 

изображения на основе сетчатого узора. 

Материалы: пробка, картофель, листья растений, акварель 

или гуашь. 

Подготовка к выставке 

обсуждение сделанных за год работ, отбор лучших на выставку, 

знакомство с правилами экспозиции. 

Второй класс. 

Закрепляются и углубляются навыки работы по декоративной композиции. 
Работы учащихся становятся более аккуратными и качественными. Сохраняется 
последовательность заданий - от простого к сложному. Учащиеся выполняют на 
отдельном листе короткие зарисовки и эскизы для длительных работ. 

Основные задачи второго класса: 

1. Понятия: силуэт, масштабность, равновесие сюжетно-композиционного центра 
композиции. 

2. Статика и динамика в декоративной композиции. 

3. Ритм как выразительное средство декоративной композиции. 

4. Умение создать цветовую гармонию композиции с грамотно подобранными то-

нальными цветовыми отношениями. 

 Декоративная композиция на плоскости Выполнение композиций "Бабочки", 

"Цветы", "Сказочный домик" с элементами объемного конструирования; Коллектив-

ная работа. Изображение симметричных форм путем складывания, вырезания, 

примакивания с дорисовкой. 

Изучение' понятия симметрии, развитие пространственного мышления. 

Материалы: цветная бумага, фломастер, гуашь, клей. 

 Беседа о связи формы предмета, декора и его назначения 

Понимание единства формы предмета, декора и его украшения1,-зависимости 

материала от назначения изделия. Размещение орнамента на изделии. 

Узор в круге 
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Изображение узора на тарелке, подносе; кружевной салфетке. Использование 

мотивов народного искусства. 

 Изучение различных вариантов расположения узора в круге.  

Материал – цветная бумага или картон в форме круга, гуашь. 

 

 Конструирование из бумаги игрушки «Транспорт» 

Сочетание прямоугольных форм. 

Понимание связи основных частей и деталей формы; учет конструктивных 

особенностей формы. 

Материалы: картонные коробки, бумага, гуашь, клей, палочки. 

 Беседа о народном декоративно-прикладном искусстве. Народная игрушка 

 Знакомство со спецификой народного декоративно-прикладного искусства, видами 

народного искусства; с игрушкой как произведением народного искусства. 

Знакомство с современной деревянной и глиняной игрушками. Черты народной 

игрушки: красочность, занятность. 

 Украшение узором объемного предмета. Украшение половника, ложки, толкушки, 

бочонка, используя народные мотивы. 

 Приобретение навыка заполнения объемной формы узором. 

Материалы: деревянные предметы, гуашь, лак. 

 Конструирование из бумаги 

Выполнение композиций "Сказочная птица", «Фантастические летательные 

аппараты". Сочетание цилиндрических и конусообразных форм. 

 Развитие пространственного воображения, фантазии. 

Материалы: бумага, клей. 

 

Объемно – декоративная композиция. 

Изготовление посуды, рельефов, масок способом папье-маше с последующей 

раскраской. 

Задачи: изучение техники папье-маше, понимание рельефа. 

Материалы: газетная или оберточная бумага, глина или пластилин, клейстер, 

гуашь. 

Выполнение эскиза и изготовление платка, "косынки для 

мамы". Использование картофельного или пробкового штампа с последующей 

прорисовкой  фломастером. 

 Знакомство с народными орнаментальными мотивами; освоение навыка 

ритмического заполнения поверхности. 

Материалы: гуашь, акварель, фломастер; 

Шрифтовая композиция.  Написание краткого текста. Изучение 

конструкции букв. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, цветная тушь, клей, плакатные перья. 

Декоративная композиция на плоскости, Эскиз плаката 

Выполнение эскиза плаката из 2-3 элементов, с использованием краткого текста, 
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Достижение связи шрифта и изобразительных элементов, уравновешенности в 

изображении. 

Материалы: цветная бумага, гуашь. 

 

Подготовка к итоговой выставке Обсуждение сделанных  работ, отбор наиболее 

интересных из них на выставку. Подготовка их к экспозиции 

 
Третий класс. 

 

В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные в первом и 
втором классах. Задачи декоративной композиции углубляются и усложняются, ис-
полнение становится более качественным. Усложняется цветовая палитра и 
технические возможности гуаши. Учащиеся смелее подбирают цветовые гармонии 
тканей и других материалов. Изучаются новые технологии работы с тканью - 
«Лоскутная мозаика». 

Основные задачи третьего класса: 

1. Обучение приемам стилизации панорамных, природных, растительных мотивов. 
Овладение умением органичного введения декора в композицию. 

2. Создание художественных образов. Развитие способности учащихся образно 
мыслить. 

3. Создание определенной цветовой гармонии, а так же выявление за счет цветовых 
акцентов наиболее композиционно значимых форм. 

4. Умение деликатно вводить реальные и абстрактные детали, умение работать с 
фактурами. 

 

 Замки и терема. Выбор формы.  

Знакомство с типами форматов (вертикальный, горизонтальный, квадрат). 

Выбор композиционного изображения: замок, терем.  

Изображение линейно-графическое. 

Материал: фломастеры. 
 

 Натюрморт из предметов быта. Равновесие. Симметрия и асимметрия. 

Усвоить понятия «равновесие», «симметрия», «асимметрия», «симметрия всегда 

уравновешена», «равновесие не всегда симметрично». 

Материал: тушь, гуашь. 

 Птица.  

Цветовая растяжка.  

Построение декоративной птицы симметричной или асимметричной по форме. 

 

Работа с палитрой. 

Цветовая растяжка. 

Цветовые гармонии. 

Материал: гуашь ограниченной цветовой гаммы. 

 

У природы нет плохой погоды. 
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Упражнение на состояния: холодный ветер,  закат, восход, розовое утро, страшная 
гроза, легкий туман, солнечный день. 
Эмоциональная роль цвета. 

Выразительность линий. 

 Материал: гуашь. 
 

Рыбка. Тепло-холодные цветовые гармонии. Декоративный рисунок рыбки на 

половину в воде. 
Выразительность цветового пятна. 
Деление цвета на теплые  
и   холодные гармонии. 
Материал: гуашь. 
 

Веер. Гармония цвета. 

Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Веер строится из модулей (тре-

угольников). Предлагаются следующие цветовые гармонии: 

- «Веер 1» - желтый, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево-красный, красный, 

пурпурный, фиолетовый. 

- «Веер 2» - желтый, желто-зеленый, зеленый, голубой, синий, сине-фиолетовый, 

фиолетовый. 

Материал: гуашь. 

Театр. Цирк. 

Задание на ограничение в цвете. Цветовые гармонии противоположных цветов. 

Примеры: 

1. Желтый, фиолетовый, голубой, белый. 

2. Красный, зеленый, черный, белый. 

3. Синий, оранжевый, черный, белый. 

Цветовые гармонии. 

Цветовая организация листа. 

Материал: гуашь. 
 

 Петушок. Эльфы. Витраж.  

Развитие фантазии. 

Эмоциональная образная роль цвета. 

Выделение сюжетно-композиционного центра. 

Материал: акварель, гуашь. 

 

Африканские маски. 

Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных цветов: 
1. Желтый - фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные. 
2. Желтый - фиолетовый, синий, зеленый и промежуточные. 

3. Синий - оранжевый, красный, фиолетовый и промежуточные. 

4. Синий - оранжевый, зеленый, желтый и промежуточные. 

5. Красный - зеленый, желтый, оранжевый и промежуточный. 
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6. Красный - зеленый, синий, фиолетовый и промежуточный. 

Научится создавать определенную цветовую гармонию, а так же выявить за счет 
цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. Работа должна быть 
выполнена аккуратно, без потеков и грязи. 

Материал: гуашь. 
 

Кошкин дом. Коллаж.  

Работа над эскизами. 

Стилизация формы. 
Подбор тканей по цветовым гармониям. 

Компоновка на плоскости. 

Строгое соблюдение технологической последовательности. 
Материал: ситец, сатин, бязь, кружево, ножницы, клей ПВА. 
 

 Цветовой круг. 

Построение цветового круга из 12 сегментов. Спектр насыщенности цветов, спектр 
разбелов и затемнений цветов. 

Познакомится на практике с последовательностью спектрального расположения 
цветов. 

Изготовить модель цветового крута для использования его в выполнении после-
дующих заданий. 
Материал: гуашь. 

 Портрет осени. Аллегория. 

Вводится понятие «аллегория» в композиции. Примеры художественных про-

изведений известных художников (М.Врубель «Царевна-лебедь», «Леший» и т.д.). 

 

Организация композиции. 

Цветовые гармонии. 

Выразительность образа через цветовое решение. 

Материал: гуашь. 

 

Кельтские узоры. Зооморфные мотивы. Птицы. 

Выбор углового мотива кельтских узоров. Повторяя его 4 раза, образуем квадрат. 

Выбор цветовой гаммы «Времена года». 

 

Последовательное построение узора. 

Выбор мотива композиции. 

Цветовая гармония в композиции. 

Материал: гуашь 
 
 

Четвертый класс. 
 

В четвертом  классе повторяются и закрепляются знания, полученные в 
предыдущих  классах. Задачи декоративной композиции углубляются и 
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усложняются, исполнение становится более качественным. Усложняется цветовая 
палитра и технические возможности гуаши. Учащиеся смелее подбирают цветовые 
гармонии тканей и других материалов. Изучаются новые технологии работы с 
тканью - «Лоскутное панно». 

Основные задачи четвертого класса: 

Обучение приемам стилизации панорамных, природных, растительных мотивов. 
Овладение умением органичного введения декора в композицию. 
Создание художественных образов. Развитие способности учащихся образно 
мыслить. 

Создание определенной цветовой гармонии, а так же выявление за счет цветовых 
акцентов наиболее композиционно значимых форм. 

Умение деликатно вводить реальные и абстрактные детали. 

Натюрморт. Пейзаж. Упражнения по цветоведению. 

Выбор темы «Натюрморт» или «Пейзаж». Изобразить 6 одинаковых небольших 

форматов и повторить в них выбранный сюжет. Выполнить упражнения по цветове-

дению на ограничение цвета (в каждом формате - заданная цветовая гамма) сле-

дующим образом: 

1. Черный и белый. 

2. Желтый, синий, черный, белый. 

3. Синий + желтый = зеленый (через зеленый). 

4. Через синий. 

5. Через желтый. 

6. Через серый. 

Гармоническое сочетание цвета.  

Материал: гуашь. 

Традиционные узоры лоскутной мозаики. 

Создание панно из лоскутных узоров с использованием полосок, квадратов, 
треугольников. Работа парами или изготовление коллективного панно «Звездопад», 
«Зимние узоры», «Деревушка». 

 

Подготовить учащихся к работе в технике лоскутного шитья. Техника безопасности. 
Инструменты и материалы. Шаблоны. 

Подбор ткани по цвету и узору. 

Изучение технологии лоскутной мозаики. 

Организация работы в группах. 
 

 Мифы и легенды Древней Руси. Эскиз для гобеленов. 

Стилизованные образы русалок, птиц, аллегоричные образы эскизов для 

имитации гобелена. 

 

Изучение исторической эпохи. Сбор материала. 

Стилизация эскиза под гобелен. 

Сложные цветовые гармонии. 
 

.  
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 Аллегория: Тайга, Сибирь, Песня о Волге.   

Изучение истории Саратова и народов Поволжья. 

Изучение быта, одежды, ремесла народов Сибири. 

Подбор цветовой гаммы для выражения замысла. 

Материал: гуашь.  

Лоскутное панно «Берегини», «Крупеничка». Аппликации из ткани. Выполнение 

коллективной работы учащихся третьего класса. 

Организация учащихся для коллективной работы. Подготовка необходимых мате-

риалов и оборудования. 

Подбор тканей и цветовых гармоний в определенном колорите. 

Технология выполнения аппликаций. 

Последовательное выполнение панно. 
 

Пятый класс. 

 

В выпускном классе уделяется особое внимание индивидуальным способностям 
учащихся. Учащиеся уже владеют средствами выражения, знают законы декора-
тивной композиции и используют их в раскрытии заданной темы. Учащиеся умеют 
образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать тот или иной колорит, 
цветовой строй декоративной композиции. Экзаменационные работы выполняются 
в материале. 

 
 Супрематический тематический натюрморт. 

Выбирается тема для натюрморта. Например: «Театр», «Музыка», «Наш сад», 
«Восточный», «Северный» и т. д. Выполняются эскизы разных предметов: 
инструментов, кувшинов, фруктов и др. Составляется тематический натюрморт. 
Нарисованная на бумаге композиция натюрморта делится на части. Существует ряд 
приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности: 
1. Членение плоскости на части. 

2. Дробление изображения. 

Выбираем модуль для композиции. Этот прием создает эффект нарядности.  

Равновесие в КОМПОЗИЦИИ. 

Цветовое решение цельности и единства в композиции. 

Материал: гуашь. 

Маскарад. 

Новогодняя тематика. Оригинальное решение. Поиски и зарисовки костюма, 
новогодних атрибутов, маскарадных и цирковых действ, нарядных и веселых карти-
нок. 

 

Выбор размеров изображения для выразительности содержания. 

Цветовое решение для выражения замысла. 

Выбор цветовой гармонии с ограничением цвета. 
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Материал: гуашь. 
 

 Лоскутное шитье. Панно «Птица Сирин», «Томску 400 лет», «Князь Александр 

Невский». 

Выполнение лоскутного панно для интерьера. Коллективная работа. Большая работа 

по эскизированию.  

Последовательность в работе. 

Стилизация и ограничение в цвете. 

Гармоничное решение подбора тканей для выразительности замысла. 

В пятом классе можно провести и другое задание: лоскутная техника в костюме. 

1этап: эскизы костюма в технике лоскутного шитья. Аллегоричное решение 

костюма («Бабочка», «Птица», «Рыба», «Зеленый пленэр» и т. д.). 

2этап: коллективная работа в исполнении костюма. 

 

Изучение технологии лоскутного шитья. Составление орнамента для костюма. 

Последовательность в работе над костюмом. 

Поиски цветовых гармоний в костюме. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-
техническое оснащение: Оборудование: 

• Мольберты. 

• Табуреты. 

• Швейные машины. 

• Ножницы. 

• Линейки. 

• Иглы, булавки. Материалы: 

• Бумага. 

Карандаши. 

Ткани (ситец, бязь, бархат, сатин, др.). Кружево, тесьма. 

Клей ПВА. 

Методическое оснащение учебного процесса: Наглядные пособия. 

Фонд работ учащихся. 

Периодические издания: журналы «Юный художник», библиотека «Юного ху-

дожника», «Искусство», альбомы и книги о лоскутном шитье и об орнаментах. 
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