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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладного искусства» 5-9 класс составлен на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

• Основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск; 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании для 

обучающихся 5 – 9 классов. В системе эстетического воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит ДПИ. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия декоративно прикладным  искусством являются эффективным 

средством приобщения  детей к изучению народных традиций, к познанию 

природы родного края. Знания, умения, навыки  воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Цель программы: 

Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

Формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к    

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  

познания  искусства, истории, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:   

Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного      

искусства. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно – прикладным искусством. 

Вооружить обучающихся знаниями в изучаемой области, выработать 

необходимые практические умения и навыки. 

Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

Приобщать школьников к народному искусству. 

Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление. 

Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Помогать учащимся в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса рассчитана на обучающихся 11-15 лет и построена 

с учетом с возрастных особенностей детей. 
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Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение 

учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. 

Обучающиеся учатся аккуратности, экономии материалов, точности 

исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

 

На занятиях используются разнообразные и взаимодополняющие методы и 

прием: 

             -наглядные; 

             -игровые упражнения; 

             -творческой интерпретации натуры. 

Форма контроля и оценки знаний обучающихся: 

• наблюдение, проводятся целенаправленно во время занятий; 

• беседа, которая проводиться в конце каждого занятия; 

• выставка работ. 

   Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа курса для 5-9 классов по одному часу в неделю. Общий 

объем – 34 часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения курса 

 

Личностные  УУД: 

учебно  –  познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как     одному из видов изобразительного искусства; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Регулятивные УУД: 



6 
 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки   и характере сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

различать изученные виды декоративно – прикладного искусство,      место 

и роль в жизни человека и общества; 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в  

художественном  творчестве; 

осваивать особенности художественно – выразительных средств,   

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном 

творчестве. 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно прикладного искусства. 

 Коммуникативные УУД: 

первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию. 

                       Содержание курса внеурочной деятельности 

5-6 класс  (34 ч.) 

Первый  два года обучения направлен на удовлетворение интересов 

обучающихся в приобретении базовых знаний и умений о простейших 

приемах и техниках работы с материалами и инструментами (гуашь, бумага и 

картон, салфетки и ткань и т.д.).  Знакомство с историей данных видов 

декоративно – прикладного искусства,  изготовление простейших  

декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего 

места. 
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I.  Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

II. Русская роспись. 

1.Вводное занятие. Инструменты материалы для работы. Краски, 

,кисти. Цветовая палитра. Деревянные заготовки. 

2. Мезенская роспись. Основные элементы народной росписи. 

Птицы, перышко, волна ромбик, точка, штришок, капельки, семечко,     

веретенце, косы. 

3.Технология мезенской росписи. История росписи. Освоение мезенской 

росписи. 

4. Мелкие элементы мезенской росписи. Птицы, перышко, волна ромбик,  

точка, штришок, капельки, семечко, веретенце, косы. 

5. Края и обводка. Вертикальная и горизонтальная композиция. 

6. Лебеди. Уточка. Летящая птица. Короткий мазок. 

7. Лошадка. Композиция в квадрате.  

Понятие симметрия на примере. Создание композиции из отдельных  

деталей, используя имеющиеся умения и навыки работы. 

III. Декупаж.  
1. Инструменты и  материалы для декупаж. 

История возникновения  и развития декупажа,  сведения о  

материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой  

создания работ с использованием салфетки.  Способы декоративного 

 оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2. Материал для декупаж. Виды основные стили в декупаже. 

 Выполнение работы с использованием салфетки  и декупажных карт. 

3. Азы декупажа. Фарфоровая тарелка.   

Последовательность выполнение работы. Пространственные  

представления. Композиционные навыки. Выполнение работы с  

использованием тарелки и кусочком мятой бумаги. 

IV.Коллаж 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с техникой коллаж. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития коллажа.  

Современные направления. Организация рабочего места.  

Правильное положение рук и туловища во время работы.   

 Правила техники безопасности. 

2. Материалы инструменты. 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Бумага, пуговицы, 

камни и т д. 

3. Что такое композиция? 

Выполнение рисунка для будущей работы. 

4. Цветовые сочетания.                   

 Подбор бумаги  и пуговиц по цвету и сортировка их.  
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• Изготовление кукол 

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать  

народную куклу. Правила техники безопасности. 

2.Кукла на картонной основе.  
Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания  

силуэтной куклы. История русского  народного костюма. 

Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном  

костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое 

решение. 

3.Композиция. Сова, слон 

Особенности построения композиции 

Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства.  

Технология создания кукол, которые одеваются на палец из бумаги. 

Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

7-8 класс  (34ч.) 

 Обучения направлен на использование обучающимися  

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по  

технике выполнения изделия, работая по  эскизам, образцам, схемам и  

доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 

I. Чему будем обучаться на занятиях? 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий  

изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники 

безопасности.  

II. Русская роспись. Пермогорская. 

Техника приемы росписи. 

 Используя имеющиеся навыки. История промысла. Особенности 

 пермогорской росписи. 

2. Основные элементы. Ленточки и бордюры. Углы. Приписи. 

Роспись на заготовках. Рамка для зеркала, крышка для шкатулки 

3. Цветы. Деревья. Птицы. 

Рисунки отдельных алиментов. 

4. Композиции в пермогорской росписи. Вертикальная. 

     Композиция в круге. 

 Выполнение фризовых композиций. Вертикальная композиция  в  

 прямоугольнике. 

Декупаж 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 
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Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж 

по правилам техники безопасности. 

2. Виды и стили декупажа. 

Знакомство с технологией работы с пуговицами. Технология изготовления 

 коллажа из пуговиц.  

3. Подготовка поверхности к работе. Создание фона. Технология 

декупажа. 

Восковая техника. Кракле. Лессировка. 

4. Эффект кракелюра. 

Кухонная вешалка. 

       IV.Коллаж. 

1.Вводное занятие. Коллаж. 

Подготовка рисунков к работе. 

2.Цветовые сочетания бумаги 

Составление  из цветной бумаги радуг 

 Цветовое и композиционное решение 

3. Техника создания коллажей 

Выполнение отдельных элементов коллажа. 

Составление композиций. Использование коллажа для оформления  

открытки, интерьера. 

4.Коллаж «Попугай» 

5. Коллаж «Жар-птица». 

    V. Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол.  

Материалы и инструменты 

 Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

 Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – 

рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам.  

Создание кукол. 

9 класс  (34ч.) 

В 9 классе обучающиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении подбирать доступные в обработке материалы и 

технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной 

задачей. 
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• Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство.  

Основные декоративные элементы. Правила техники безопасности.  

• Русская роспись. Городецкая роспись. 

Основные элементы народной росписи 

1. Традиции городецкой росписи. 

Анализ образцов городецкой росписи.  Форма и цветовое решение.  

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении росписи  

разделочной доски. Эскиз. Композиции. 

2.Элементы городецкой росписи. Краешки, рамки, отводки. 

Продолжение росписи  разделочной доски. 

3.Листья, цветы, птица, лошадка                                         
Изображение на заготовках. 

4. Композиция на прямоугольной плоскости. Композиция в круге. 

Изображение на заготовке круг, квадрат. 

•  Декупаж. 

1. Азы декупажа 

2. Тряпичная сумочка 

Подбор ткани и салфеток  для сумочки. 

3.Подсвечник. Рамка. Коробочка. Шкатулка 

Изготовление заготовок из фанеры и картона.       

• Коллаж. 

1.Вводное занятие. Коллаж.  

2.Составить композицию из цветной бумаги. 

Архитектура. Коричнево-се6рые тона картины подобраны из разных 

журналов «Цветочный домик» 

3.Составить композицию из пуговиц и лент. 

«Чудо – дерево», подбор пуговиц коричневых, зеленых цветов ленты для 

декора  

• Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию  

сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.   

Материалы и инструменты. Домовенок.  Последовательность выполнения 

работы по инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

Учебный план занятий 

Номер 

раздела 

Название разделов Количество часов 

всего 5-6 класс 7-8 класс 9класс 

   теор прак теор прак теор прак 

I. Русская роспись 40 2 14 2 14 1 7 
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II. Декупаж 45 2 16 2 16 1 8 

III. Коллаж 45 2 16 2 16 1 8 

IV. Изготовление кукол 40 2 14 2 14 1 7 

Итого 170 68 68 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

5-6 класс      

№ 

п/п 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

 Русская роспись. Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетически 

оценивать произведения мезенской росписи. 

Определять и выявлять характерные 

особенности произведений мезенской росписи. 

Осваивать основные приемы кистевой 

мезенской росписи, овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи. 

1 Инструменты. 

Материалы. 

2 Мезенская роспись. 

3 Технология  мезенской 

росписи. 

4 Мелкие элементы 

мезенской росписи. 

5 Края и обводка. 

6 Птицы. 

7-8 Лошадка. 

 Декупаж  

9 Инструменты и  

материалы для 

декупаж. 

 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике 

декупаж.  

10-

11 

 Материал для 

декупаж. Виды 

основные стили в 

декупаже. 

12-

13 

Азы декупажа. 

Фарфоровая тарелка.   

14-

15 

Азы декупажа. Щетка 

для волос. 

16-

17 

Подставка для посуды. 

 Коллаж  

18 Вводное занятие. Вести 

поисковую работу (подбор познавательного 

зрительного материала) по декоративно-

прикладному искусству.  

Знать основные характеристики и свойства 

цвета.  

19 Материалы 

инструменты. 

20-

21 

Что такое композиция?  
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22 Цветовые сочетания Расширить свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета при 

создании фантазийной цветовой композиции. 

23-

24 

Коллаж из пуговиц. Разрабатывать, создавать   панно, коллажей  

(из пуговиц) . Собирать отдельно 

выполненные детали в более крупные блоки, т. 

е. вести работу по принципу «от простого к 

сложному». Овладевать навыками 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

25-

26 

Коллаж из бросового 

материала. 

 

 Изготовление кукол  

27-

28 

Вводное занятие. 

История куклы. 

Техника безопасности 

Объяснять важность сохранения 

традиционной куклы. Выявлять общие 

традиции изготовление кукол. 

Участвовать в презентации выставочных 

работ. 

Анализировать свои творческие работы и 

работы своих товарищей,  

29-

30 

Изготовление 

выкройки для куклы 

(слон, сова). 

31-

32 

Изготовление куклы. 

33-

34 

Кукла – актер. 

Аппликация.  

Пальчиковые куклы. 

 

7-8 класс      

№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности 

 Русская роспись. 

Пермогорская. 

Объяснять, что значит единство материала, 

формы и декора в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различатьиназывать характерные особенности 

пермогорской деревянной росписи, ее ярко 

выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее 

фрагмент в традиции пермогорской росписи. 

1-2 Техника приемы 

росписи 

3-4 Углы. Приписи. 

5-6 Цветы. Деревья. 

Птицы. 

7-8 Композиции в 

пермогорской 

росписи. 

Вертикальная. 

Композиция в круге. 

 Декупаж  

9 История декупажа. 

Основные приемы в 

работе. 

Осваивать технику декупаж её особенности, 

виды и стили. 

Выполнить  грунтовку изделия. Декорирование 
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10-

11 

Виды и стили 

декупажа. 

изделиях. Создать эффект старения изделия 

(кракелюр). 

12-

14 

Подготовка 

поверхности к 

работе. Создание 

фона. Технология 

декупажа. 

15-

17 

Эффект кракелюра. Овладевать навыками техники декупаж и её 

технологии 

 Коллаж  

18 Вводное занятие. 

Коллаж. 

Ориентироваться в широком разнообразии в 

технике коллаж, различать по материалам, 

технике исполнения пуговиц, стекло и текстиль 

(ленты). Выявлять и называть характерные 

особенности современного декоративно-

прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи новые термины, 

связанные с декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного 

народного. 

19-

20 

Цветовые сочетания 

бумаги. 

21-

22 

Техника создания 

коллажей. 

23-

24 

Коллаж «Попугай» 

25-

26 

Коллаж  

«Жар-птица». 

 Изготовление кукол  

27-

18 

Вводное занятие. 

Кукла 

Разработать эскиз куклы.  

Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой рядовой 

куклы 

29-

30 

Народная кукла. 

Русские обряды и 

традиции 

31-

32 

Бесшовные куклы 

33-

34 

Техника – 

продевания. «Кукла – 

ремесленник», 

«Хозяйка – 

рукодельница» 

 

9 класс 
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№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности 

 Русская роспись. 

Городецкая роспись. 

 

1 Традиции городецкой 

росписи. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое 

отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. 

 Определять и выявлять характерные 

особенности произведений городецкого 

промысла. Осваивать основные 

приемы кистевой росписи городца, 

овладевать декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи. 

2-3 Элементы городецкой 

росписи. Краешки, рамки, 

отводки. 

4-5 Листья, цветы, птица, 

лошадка. 

6-8 Композиция на 

прямоугольной плоскости. 

Композиция в круге. 

 Декупаж.  

9 Азы декупажа. Характеризовать  

техники  декупаж  в работе на ткани. 

Осваивать новые технологии по 

декупажу на стекле. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

10-

13 

Тряпичная сумочка.         

Поднос.                       Часы. 

Елочная игрушка 

14-

17 

Подсвечник. Рамка. 

Коробочка. Шкатулка. 

 Коллаж  

18  Вводное занятие. Коллаж.      Выявлять особенность техники 

декупаж, выбор материала для работы. 

Создавать декоративно-прикладную 

композицию из бросового материала. 

19-

22 

Составить композицию из 

цветной бумаги 

23-

26 

Составить композицию из 

пуговиц и лент 

 Изготовление кукол 

27-

28 

Вводное занятие. История 

кукол 

Понимать и анализировать образный 

строй народного костюма, выполнение  

сувенирной куклы. 

Соотносить особенности 

декора народной одежды 

предков. Оберег. 

29-

30 

Сувенирная кукла. 

31-

34 

Оберег. Символика 

оберегов. Домовёнок. 

 

                          Список литературы 

Основная литература: 

Величко Н.К. Русская роспись: Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 224с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

Лариса Ладонина, Денис Буки. Декупаж. Первые книги. – М: Мир 

энциклопедий Аванта + Астрель, 2012. – 112с. 

Резько И. В. Декупаж. Искусство декора и украшения. – Минск: 

Харвест, 2012. – 160 с.: ил. 
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Крысько Н.А., Нехорошева Г.В. Коллаж. – М.:АСТ-ПРЕССКНИГА, 

2011 г. 

80 с.: ил. – (Мастер класс на дому). 

ЛЕНА РУКОДЕЛИЕ. Спецвыпуск,№5/2015 (29) ЗАО  «ЭДИПРЕСС-

КОНЛИГА», 2015 

Куклы Олины Вентцель / Автор – Т.Евсеева. – М.: Рубежи XXI, 2005 

 

Список литературы для обучающихся 

Основная литература: 

Величко Н.К. Русская роспись: Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 224с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

Лариса Ладонина, Денис Буки. Декупаж. Первые книги. – М: Мир 

энциклопедий Аванта + Астрель, 2012. – 112с. 

  Логунова Татьяна Искусство детям. Первые уроки дезайна. Рабочая 

тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства – М.: «Мозаика-

Синтез»,  2005. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения               

№ Наименование 

объектов и средств 

материально – 

технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

• Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному  

искусству 

 

Д 

Стандарт по изобразительному 

искусству. примерная 

программа, рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно – методического 

обеспечения кабинета 

изобразительного искусства 

2 Основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

Д 
 

3 Учебно  – 

методические 

комплекты по 

программе, выбранной 

в качестве основной 

для проведения уроков 

изобразительного 

искусства 

 

К 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в 

состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете, по нескольку 

экземпляров учебников из 
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других УМК по 

изобразительному искусству. 

Эти учебники могут быть 

использованы учителем как 

часть методического кабинета 

4 Учебники по 

изобразительному 

искусству 

К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включить 

рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

комплектам учебников 

5 Методические пособия 

(рекомендации к 

проведениям уроков 

изобразительного 

искусства) 

Д  

6 Методические журналы 

по искусству 

Д В состав библиотечного фонда 

необходимо включить журналы 

федерального значения 

7 Учебно – наглядные 

пособия 
Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде 

таблиц и плакатов – Д, формата 

А4 - Ф 

8 Хрестоматии 

литературных 

произведений к урокам 

изобразительного 

искусства 

Д  

9 Энциклопедии по 

искусству, справочные 

издания 

Д По одному каждого 

наименования 

10 Альбомы по искусству Д По одному каждого 

наименования 

11 Книги о художниках и 

художественных 

музеях 

Д По одному каждого 

наименования 

12 Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

Ф Книги по стилям в искусстве 

необходимы для 

самостоятельной работы 

обучающихся, они могут 

использоваться как раздаточный 

материал при подготовке 

обучающихся к творческой 

деятельности, для подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 
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деятельности и должны 

находиться в фондах школьной 

библиотеки 

13 Словарь 

искусствоведческих 

терминов 

П Комплекты портретов по 

основным разделам курса. 

Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях 

2. Печатные пособия 

14 Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

построению орнамента 

Д Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном)  

и индивидуально – раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях 

15 Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

16 Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, 

человека 

Д 

17 Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно 

– прикладному 

искусству 

Д 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

18 Мультимедиа - 

проектор 
Д Может входить в материально -  

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

19 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д 1,25 х 1,25 м 

20 Фотоаппарат  П Цифровая камера 

4. Экранно – звуковые пособия 

21 Аудиозаписи по 

музыке, литературные 

произведения 

Д Комплекты компакт – дисков и 

аудиокассет по темам и 

разделам курса для каждого 

класса 

22 Презентации на CD или 

DVD дисках: 

-по видам 

изобразительных  

Д Произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 
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(пластических) 

искусств; 

-по жанрам 

изобразительных 

искусств; 

-по памятникам 

архитектуры России и 

мира; 

-по стилям и 

направлениям в 

искусстве; 

-по народным 

промыслам; 

-по декоративно  - 

прикладному 

искусству; 

-по творчеству 

художников 

выразительные объекты 

природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

5. Учебно – практическое оборудование 

23 Этюдник  К  

24 Краски акварельные К  

25 Краски гуашевые К  

26 Тушь  К  

27 Ручка с перьями К  

28 Бумага А3, А4 К  

31 Бумага цветная К  

32 Фломастеры К  

33 Восковые мелки К  

34 Пастель Ф  

35 Сангина  К  

36 Уголь  К  

37 Кисти беличьи №5, 

10,13 
К  

38 Кисти, щетина № 3, 10, 

13 
К  

39 Емкости для воды К  

40 Стеки (набор) К  

41 Пластилин / глина К  

42 Клей Ф  

43 Ножницы К  

44 Рамы для оформления 

работ 

К Для оформления выставок 

45 Подставка для натуры П  

6. Модели и натурный фонд 
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46 Муляжи  фруктов 

(комплект) 
Д  

47 Муляжи овощей 

(комплект) 
Д  

49 Изделия декоративно – 

прикладного искусства 

и народных промыслов 

Д  

50 Керамические изделия          

( вазы, крынки,  и др.) 
П  

51 Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, 

подносы и др) 

П  

7. Специализированная учебная мебель 

52 Столы рисовальные К  

53 Стулья К  

54 Стеллажи для книг и 

оборудования 

Д  

 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально – 

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25 – 30 обучающихся). Для отражений количественных показателей в 

рекомендациях используется следующая система символических 

обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев); 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух обучающихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку обучающихся (6 – 7 экз.) 

                                            Планируемые результаты 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть  всеми секретами декоративного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

В результате обучения, обучающиеся  должны получить   

знания: 
о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  

гигиены  при обработке различных материалов; 

о месте  и роли  декоративно - прикладного  искусства в жизни человека; 
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как создают мастера свои произведения, познакомятся с приемами 

мезенской, пермогорской, городецкой,  росписи; 

о видах декоративно - прикладного искусства (аппликация, мозаика, 

бумагопластика, декупаж и.т.п.); 

в области композиции, формообразовании, цветоведения. 

умения: 

работать нужными инструментами и приспособлениями; 

последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

практическая работа; 

создавать народные узоры и росписи по мотивам разных промыслов; 

создавать плоскостные аппликации из  бумаги и ткани; 

создавать небольшие текстильные куклы. 

 


