
Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12 ч Темпера

24 ч Темпера

3. Закреплять знания об орнаменте

8 ч Ткань

4. Флористика 12 ч Спилы, сухоцветы, кора…

Программа по пердмету "Композиция декоративно-прикладного и оформительского искусства".                                     3-й 
класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

1. Роспись по дереву 
"Композиция птицы"

Закреплять умение 
росписи по дереву

1. Выполнив предварительный эскиз на бумаге, 
закомпоновать изображение в формате

2. Закреплять умение выполнять роспись по дереву, 
на предметах в плоской форме, а также 
использовать природные элементы-подсказки в 
росписи

3. Знакомство со свойствами нового материала 
"темпера"

4. Развивать аккуратность, чувство декоративного 
цвета

2. Виды росписи 
"Хохлома, Городец, 

Пермогорская роспись, 
Полхово-майданская…"

Знакомство с видами 
росписи по дереву

1. Познакомив с особенностями каждой росписи, с 
элементами и цветовой гаммой, учить различать их

2. Прививать интерес к истории народного 
творчества

4. Учить размещать композицию в объемной 
форме: ложки, туески…

3. Пальчиковый театр 
"Сказка"

Знакомство с новым 
жанром ДПИ "Шитьё, 

театр"

1. Познакомить с новым видом искусств "театр" и 
его видами

2. Учить изготавливать пальчиковые куклы по 
эскизам

3. развивать интерес к литературному жанру 
"сказки"

Знакомство с видами 
настенных композиций

1. Знакомить с различием плоскостной и объёмной 
настенной композиции, а также со способами их 
построения



4. Флористика 12 ч Спилы, сухоцветы, кора…

4. Воспитывать чувство вкуса и цвета

5. Мягкая игрушка 8 ч Ткань, мех, кожа

1. Закреплять умение выполнять разные виды швов

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам

8 ч

4. Развивать трудолюбие

Итого часов 72

Знакомство с видами 
настенных композиций

2. Закрепить умение компоновать изображение в 
формате, выделяя центр 

3. Развивать чувство прекрасного через 
приобщение к природе

Знакомство с новым 
видом деятельности 

"шитьё, мягкая игрушка"

2. Учиться передавать через объёмную форму и 
фактуру характер героя

3. Развиватьм пространственно-образное 
мышление

6. Кукольный 
перчаточный театр 

(коллективная работа)

Ткань, мех, кожа, пластилин, папье-
маше

Знакомство с новым 
видом кукольного театра

1. Выполнить предварительный эскиз, слепить 
голову из пластилина, папье-маше, выполнить 
роспись головы куклы

2. Закрепление умения работать в технике "шитьё 
костюмов"

3. Учить сотворчеству и сотрудничеству в 
изготовлении декораций



Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

10 ч Темпера

3. Закреплять знания о законах композиции
4. Развивать умение сравнивать

2. Батик 8 ч Ткань, шёлк, краски для батика

1. Учить способам росписи техникой батик по ткани

2. Развивать аккуратность, чувство цвета

3. Вышивка 8 ч Нитки, макроме, ткань

1. Научить выполнять вышивку гладью и крестом
2.  Познакомить с историей русской вышивки

4. Витраж 6 ч Витражные краски, стекло

1. Знакомство с историей витражного искуства

3. Развивать пространственное мышление

8 ч Кожа, калька, маркер

Программа по пердмету "Композиция декоративно-прикладного и оформительского искусства".                                            
                                                                                                                                                                                             4-й класс по 7-ти 

летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

1. Роспись "Гжель", 
"Жостово"

Изучить особенности 
росписи по фарфору 
"гжель", по металлу 

"жостово"

1. Изучить элементы росписи, цветовую гамму, 
технику выполнения, их историю
2. Учить выполнять роспись, подчёркивая форму 
предмета

Изучить новый вид ДПИ 
"Роспись в технике 

"батик"

Знакомство с видами 
вышивки

3. Знакомство с историческими традициями и 
обычиями своего народа

Учить работать в технике 
"витраж"

2. Учиться последовательно работать витражными 
красками по стеклу

5. Рельефная 
аппликация из кожи

Учиться новой технике 
"рельефная аппликация 

из кожи"

1. Учиться выполнять индивидуальные эскизы и 
соединять их в коллективные

2. Закрепление умение создавать композицию на 
формате из кожи



8 ч Кожа, калька, маркер

6. Печверк 4 ч Ткань 3. Развивать аккуратность в работе с иглой

8 ч

6 ч Картон, бумага, ватман, мох…

6 ч Соломка, самоклеющая бумага
3. Закреплять умение выполнять тонирование

5. Рельефная 
аппликация из кожи

Учиться новой технике 
"рельефная аппликация 

из кожи"
3. Развивать умение последовательно и  
самостоятельно выполнять работу 

Знакомство с новым 
видом искусства 

"печверк"

1. Изучить несколько вариантов на практике 
выполнения изделий в лоскутной технике

2. Учить составлять форму из разных 
геометрических фигур, подбирая цветовую гамму

7. Полуобёмная 
флористика "Коллаж"

Сухоцветы и искусственные цветы, 
чаги, спилы…

Знакомство с новым 
видом искусства 

"коллаж"

1. Познакомить с понятием и разными видами 
коллажа

2. Научить способам составления и соединения 
коллажных композиций

3. Закрепить знания о законах композиции 
(выделение гоавного, направление, поддержка 
формами и цветом…)

8. Конструирование 
минимакета "Дворик" 

Знакомство с 
макетированием

1. Учить различными способами передавать формы 
и фактуры в макетах

2. Объяснить значимость и актуальность данной 
деятельности

3. Развивать пропорциональность, чувство формы, 
пространство, аккуратность 

9. Аппликация из 
соломки на объемной 
тонированной форме 

Учить новой технике 
"аппликация из соломки"

1. Выполнить эскиз из самоклеющей бумаги на 
плоскости

2. Учить размещать элементы узора на объёмной 
форме



6 ч Соломка, самоклеющая бумага

4. Развивать аккуратность, чувство формы

8 ч Разный

Итого часов 72

9. Аппликация из 
соломки на объемной 
тонированной форме 

Учить новой технике 
"аппликация из соломки"

10. Итоговая 
декоративная работа

Учить самостоятельно 
выбирать тему и 

материал для работы

1. Закреплять умение, знания и навыки, полученные 
за курс

2. Выполнить самостоятельно итоговую работу по 
выбору учащегося

3. Развивать самостоятельность и умение делать 
выбор


	3кл.7лет
	4кл.7лет

