
Программа по пердмету "Прикладное искусство". 1-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

4 ч Цветная бумага, картон

1. Знакомить детей с видами аппликации

2.Создавать условия для свободы творчества

3.Учить детей видеть цельную форму

6 ч
3. Воспитание чувства цвета

4.Развивать аккуратность,воображение

6 ч Ткань,картон,шаблоны, клей пва

1. По шаблонам учить делать выкройки из ткани

3. Расширять знания об овощах и фруктах

4. Воспитывать аккуратность

4.Оригами "Дворик" 8 ч Цветная бумага, картон, ножницы, клей

1.Учить методам складывания, сгибания из бумаги

4. Учить оформлять картину

1.  Аппликация из 
геомитрических фигур

Учить строить форму из 
разных геометрических 

фигур

4.Развивать умение сравнивать, 
искать,выбирать,фантазируя 

2. Аппликация из песка 
или опилок

Цветная опилки или песок, картон, 
клей пва

Знакомство с новой 
техникой "Фреска"

1. Выполнить эскиз-композицию на кальке, 
перенести его на картон

2.Учиться выполнять аппликацию из сыпучих 
материалов

3. Аппликация на 
плоскости из ткани 

"Пано овощи и фрукты"

Учить новому виду 
аппликации из ткани

2. Учить детей компоновать изображение в 
формате, используя метод загораживания

Знакомство с новым 
видом искусства 

"Оригами"

2. Учить выполнять разную форму в технике 
"оригами"

3. Сгруппировать и закомпоновать фигуры в один 
формат



5. Мозаика 10 ч 2. Учить подбирать богатую цветовую гамму

3. Развивать мелкие мышцы рук, аккуратность

6 ч Бумага, картон

4. Развивать аккуратность, память, мышление

7.  "Снежинки" 2 ч  Бумага, фольга

2. Закреплять умение складывать, сгибать

10 ч Рельефный картон, бумага

1.Закреплять знания о способах конструирования
2. Учить делать выкройку для "теремка"

4. Развивать чувство формы, объёма

10 ч Гуашь или тушь, свечка, картон,шило

1. Дать представление о видах гравюры

Цветная бумага,фантики, клей, 
ножницы,картон

Дать представление о 
новом виде 

искусства"Мозаика"

1.Знакомство с понятием "мозаика" и её видами, 
историей

6.Выпуклая аппликация 
с элементами 

плетения"Подсолнух"

Формирование навыков 
плетения

1.Учить создовать выпуклые предметы на 
плоскости способом плетения

2. Учить состовлять композицию,выделяя 
центр"подсолнух" формой и цветом

3. Формировать умение правильно выбирать 
изаполнять формат

Учить выполнять 
снежинки из бумаги

1.Закреплять умение работать с базовой формой 
"квадрат"

3. Развивать мышление,воображение, 
аккуратность, внимательность

4. Учить вырезать разные узоры на согнутом 
квадрате, получать из квадрата круг

8. Конструирование из 
рельефного картона 

"Теремок"

Учить способу 
конструирования 
объёмных форм

3. Учить строить от общего к частному,обогащать 
форму деталями

9. Графическая 
композиция на восковой 

подкладке

Знакомство с новой 
техникой  в дпи

2. Закреплять умение тонировать, выполнить 
эмитацию гравюры
3. Развивать воображение, аккуратность, чёткость 
линий



10 ч Гуашь или тушь, свечка, картон,шило

10 ч

1. Закреплять умение складывать из базовых форм

2. Расширять знания о цветах

Итого часов 72

9. Графическая 
композиция на восковой 

подкладке

Знакомство с новой 
техникой  в дпи

10. Полуобъёмные и 
объёмные цветы

Цветная бумага формат А4, ткань, 
ножницы, клей 

Учить выполнять цветы 
разной формы из разного 

материала
3. Закреплять умение вырезать по линиям, 
развивая аккуратность

4. Развивать тактильные ощущения от разного 
материала



Программа по пердмету "Прикладное искусство". 2-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

2 ч

3. Расширять знания о мире икусства
4. Воспитывать чувство восхищения красотой

4 ч
2. Знакомство с символикой в народном творчестве

3. Развивать чувства прекрасного

4 ч
3. Закрепление умение правильно работать кистью

4. Развивать аккуратность

4. "Орнамент" 6 ч Цветная бумага, клей, ножницы, картон

1.Учить разичать виды и характеры орнаментов
2. Учить способам  построения орнамента
3. Развивать чувство ритма, аккуратность

8 ч Цветная бумага, клей, ножницы, картон

1.Закреплять знания о конструировании

1. Знакомство с видами 
и жанравми 

декоративно-
прикладного искусства

Наглядный материал, 
иллюстрации,произведения ДПИ

Дать общее 
представление овидах и 

жанрах ДПИ

1. Знакомство с потятием и видами, жанрами 
ДПИ,народным творчеством
2. Развивать интерес к культуре народного 
творчества, к истории русского народа

2. Элементы ДПИ, 
символика

Наглядный материал, 
иллюстрации,гуашь,тонкая кисть, 

бумага

Знакомство сэлементами 
и символикой в ДПИ

1. Учить выполнять основные, общие элементы 
ДПИ:ягодка, капелька, листок, усик,…

4.Развивать умение правильно держать кисть при 
выполнении росписи

3. Составление узора из 
элементов ДПИ

Гуашь, бумага формат А3, тонкая 
кисть 

Учить составлять узор из 
элементов

1.Учить группируя элементы, составить узор или 
образ

2. Знакомство с понятием "декор", его 
особенностями, методами

Знакомство с понятием и 
видами орнамента

4. Знакомить с понятием "движение и статика" в 
орнаменте

5. Конструирование из 
полосок "Насекомые"

Учить конструировать из 
полосок

2. Учить выполнять объёмные фигурки насекомых 
из полосок,группировать их в композицию



8 ч Цветная бумага, клей, ножницы, картон
3. Расширять знания о мире насекомых

6 ч

1.Закрепление знаний о конструировании

3. Расширять знания о мире технике

4. Развивать чувство формы

6 ч Цветная бумага, клей, ножницы, картон
3. Закрепление знаний о композиции

8 ч Биссер, клей, картон
2. Разивать аккуратность, чувства цвета
3. Учить работать от частного к общему

9. Роспись по камням 4 ч Акварель

1.Учить методу живопись на камнях

2.Развивать фантазию и воображение

3. Воспитывать в единстве с природой

4. Учить видеть прекрасное

10 ч Темпера

1.Знакомство новым материалом темпера

5. Конструирование из 
полосок "Насекомые"

Учить конструировать из 
полосок

4. Развивать аккуратность, чувство 
пропорциональности, формы

6. Конструрование из 
коробок "Автомобили"

Цветная бумага, клей, ножницы, 
картон,коробки

Закреплять умение 
конструировать из 

прямоугольных форм

2. Учить состовлять объёмную форму автомобиля 
из коробок разных размеров

7. Конструирование из 
конусов,цилиндров 
"Подводный мир"

Закрепляя знания о 
конструировании, 
учиться строить из 

других геометрических 
фигур

1.Учить конструировать из конусов, цилиндров и 
других геометрических фигур

2. Создать коллективную композицию формы 
аквариума

4. Развивать чувство формы, объёма, 
пространственное воображение, с учётом форм и 
пропорций

8. Аппликация из 
биссера "Космос"-

коллективная работа

Знакомство с новым 
материалом в 

аппликации

1.Выполнить коллективный эскиз, иколлективную 
аппликацию

4. Закреплять умение компоновать элементы в 
заданном формате

Знакомство с новой 
техникой живопись на 

камням

10. Роспись по дереву 
"Дощечки"2варианта

Учить выполнять роспись 
по дереву



10 ч Темпера

3. Учить чувствовать знаки природы

6 ч Гуашь, дощечка 2. Закрипить умение выполнять роспись по дереву

3. Развивать аккуратность 

6 ч Сухоцветы, картон, клей
3. Развивать аккуратность 

Итого часов 72

10. Роспись по дереву 
"Дощечки"2варианта

Учить выполнять роспись 
по дереву

2. Выполнить на двух дощечках две композиции: 1-
рамочка подчеркивает изображение, 2-подчеркнуть 
природный элемент (сучёк, цветные линии...)

4. Закреплять знания об орнаменте, выполняя 
круговой орнамент в рамочке

11. Упражнение 
"Рябинка"

 Закрепить навыки в 
выполнении элементов 
росписи: тычёк, лист, 

стебелёк …

1. Выполнить диагональное изображение с учётом 
всех законов композиции, изученных ранее

12. Настенная 
композиция "Аппликация 

из сухоцветов"

Знакомство с видами 
настенных композиций

1. Выполнить аппликацию из сухоцветов на 
плоскости

2. Закрепление умения компоновать компоновать 
изображение в формате, знания о видах формата

4. Закреплять знания, умение и навыки, полученные 
за год


	1кл.7лет
	2кл.7 лет

