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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль

в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное искусство» для учащихся

Подготовительного класса соответствует рабочей образовательной программе

для углубленного изучения учебного предмета «Декоративно-прикладное

искусство» для 1 класса, которая разработана на основе типовых (примерных)

программ для художественного отделения преподавателем Миткеевой А.В. в

2011 году.

Декоративно- прикладное искусство - это художественное оформление

предметов,объектов, которыми человек пользуется в быту. Вещи и предметы,

окружающие нас в жизни, несут в себе, как правило, две функции:

утилитарную (функциональную) и декоративную. Декоративное искусство

прочно связано с повседневной жизнью и бытом человека. С давних времен,

человек пытался украсить свою будничную жизнь и дом. Он украшал посуду,

украшал резьбой дом, шитьем и вышивкой одежду, мастерил куколок для

детей. Украшались даже инструменты, оборудование и вспомогательные

предметы. На Руси, долгими зимними вечерами мастера занимались росписью,

резьбой, вышивкой. С развитием письменности среди населения, стали

появляться потешные картинки лубка. Ярко раскрашенные при помощи

четырех цветов, они были своего рода энциклопедией для людей неграмотных.

На них , в интересной графической манере, изображались разные страны,

чужые государства, история других народов, бытовые сцены, где изображались

потешные моменты. Эти картинки сопровождались подписями и яркими

цветами. Текст органично входил в композиционное построение картинки.

Впоследствии, лубок оказал большое влияние на декоративную сторону жизни

человека. Яркая орнаментика в росписи бытовой утвари украшала дома,

привнося свет и радость.



Занятия по ДПИ помогает развивать композиционное мышление ребенка.

Копируя древние образцы народного творчества, где все было взято из

природы, ребенок перенимает графическую и стилистическую манеру,

перенимает композиционные приемы и учится превносить свое видение

композиции. К тому же, это и знакомство с культурой определенного народа,

его традициями и обычаями. Таким образом, декоративно-прикладное

искусство несет культурологическую задачу. Так же, ребенок чувствует себя

творцом, из-под рук которого выходят предметы полезные обществу —

поделки, сувениры, украшения для дома. Он видит результат своей работы от

замысла до воплощения за 1 -2 урока.

Декоративно — прикладное искусство богато используемыми

материалами - дерево, бумага, камни, песок, старые вещи, краски, керамика,

ткани и многое другое. Так же богато и техниками — бумажная пластика,

аппликация, батик, витраж, макетирование, коллаж, вышивка, вязание,

макраме, чеканка, резьба, роспись по разным материалам и т.д. Наряду с

художественными промыслами и различными техниками, отдельной отраслью

декоративно-прикладного искусства, стало направление дизайна.

Возникнув в глубокой древности, ДПИ всегда было одной из важнейших

областей народного творчества, его история связана с художественным

ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью

профессиональных художников и народных мастеров (Палех, Хохлома,

Жостово), а с начала XX века и с художественным конструированием

(Абрамцевские мастерские, Баухауз). Соприкаясь с народным творчеством,

изучая истоки, изобразительную сторону и колористическое решение,

орнаментальную композицию, в детях воспитывается художественный вкус и

развивается эстетическое начало.

Работа с бумажной пластикой, аппликация, коллаж оказывает влияние и

на развитие умственных, аналитических, конструкторских и творческих

способностей ребенка. Так, оригами - нацелено на развитие аналитического

мышления. Бумажное моделирование - на развитие конструкторских



способностей. Аппликация - на аккуратность, усидчивость, самостоятельность,

терпение и т.д.. Задания нацеленные на групповое исполнение развивают

важные социальные навыки: дети учатся действовать вместе, исполняя свое

задание, совместными усилиями прийти к конечному результату. У них

развиваются такие важные черты личности, как умение общаться, договариваться,

находить компромиссы и помогать друг другу .

Программа рассчитана на учащихся 6-7 лет.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Прикладное искусство» для подготовительного класса

реализуется при годовом сроке обучения. Продолжительность учебных

занятий обучения составляет 35 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное искусство» при

годовом сроке обучения составляет 35 аудиторных часов. Также

предусмотрена самостоятельная нагрузка для закрепления пройденного

материала.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы,
нагрузки

Годы обучения
Полугодия

Аудиторные занятия
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени

1 -и год
1

17
8

2

18
9

Всего часов

35
52

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 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий
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позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с

принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета

Целью программы «Прикладное искусство» является общеэстетическое

воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие

творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса

к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Развить внимательное отношение к деталям и окружающей обстановке.

Фундаментальная направленность на освоение формата листа и компоновке в

нем. Занятия аппликацией очень полезны для детей. Аппликация развивает

такие качества как самостоятельность, усидчивость, терпение, аккуратность.

Необходимость работать с мелкими деталями, вырезать элементы,

раскладывать и наклеивать их улучшает мелкую моторику детей. Огромное

влияние аппликация оказывает и на развитие умственных и творческих

способностей ребенка. Во время занятий аппликацией дети знакомятся с

понятием цвета, формы, величины, учатся находить одинаковые и разные

детали, знакомятся с понятиями больше и меньше. Кроме того, дети учатся

творчески подходить к созданию своих работ, развивают воображение, учатся

выделять главное из множества объектов и видеть целое, состоящее из деталей.

Кроме того, дети сами являются мастерами, учатся создавать, и потом могут

использовать свои работы для украшения квартиры или для подарков

(например, аппликация цветы для мамы и бабушки).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Развить наблюдательность за природой

2. Увидеть разнообразие фактур и материалов.

3. Развивать образное абстрактное мышление.

4. Ощущение формата листа. Правильно выбранный формат исходя из замысла.

5. Научить компоновке в листе. Основные принципы размещения.

6. Ознакомить с разнообразной стороной ДНИ (техники)



7. Развить эстетические качества вкуса, цвета.

Большое значение уделяется поиску ОБРАЗА. Уметь найти его и рассмотреть в

предметах и объектах окружения. Здесь играет большое значение -пятно,

линия. Обращение к цвету - как способу выражения эмоционального и личного

отношения. Обращение к декоративности - как методу обращения к деталям и

нюансам. Вводится понятие «орнамент» и принципы построения в полосе,

внутри предмета по осям. Идет работа с природным материалом в первой

четверти, с бумажным моделированием. Применяется опыт передовых

японских школ в процессе развития аналитического мышления, за счет работы

в технике оригами. Бумажное моделирование помогает перевести узоры и

силуэты из плоскости в объем. Знакомство детей с геометрическими формами

— шар, конус, куб, призма.

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.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:

— словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

— практический;

— эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда).



Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными

изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного и

прикладного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

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 6-7 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

№ Наименование раздела, темы Вид учебного
занятия

Количество
аудиторных

часов
I ПОЛУГОДИЕ

1.

2.

Вводная беседа.
Знакомство с предметом, историей.
Композиция на свободную тему. Выявление
уровня знаний, подготовки и наклонностей.
Аппликация из цветной бумаги. Формат А4

Урок-беседа

Урок

1

1

ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.

4.

5.

6.

Композиция из природных материалов на тему:
«Птица». Формат АЗ
Композиция из природных материалов на тему:
«Буква моего имени». Формат АЗ
Композиция из природных материалов на тему:
«Насекомое». Формат АЗ
Групповая композиция из природных
материалов на тему:
«фантастическое животное». Формат АЗ

Урок

Урок-беседа

Урок

Урок

1

1

1

«ЖОСТОВСКИЙ БУКЕТ»
7.
8.
9.
10.

Искусство Жостова. Рассказ о промысле.
Знакомство с узорами и выполнение зарисовок
на А4.
Рисование «Жостовские подносы».

Урок-беседа
Урок

Урок

1
2

1
ФАКТУРА
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Работа с ватой , мехом , кожей, тканью, крупы,
макароны и т.д. (Образы животных - пудель,
овечка, собаки и т.д.)
Коллаж «Моя милая мама, бабушка», ко дню 8
марта. Формат АЗ

Работа с тканью. Народное творчество.
«Ангелочек из платочка»
«Фрукты»
Контрольная тема для группы: «Аквариум и его
обитатели».

Итого за первое полугодие

Урок-беседа

Урок-беседа

Урок-беседа

Урок
Урок

2

2

1

1
1

17
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№ Наименование раздела, темы Вид учебного
занятия

Количество
аудиторных

часов
1 1 ПОЛУГОДИЕ

ТЕХНИКА - МОДЕЛИРОВАНИЕ
1.

2.

Вводная беседа на тему: Моделирование из
бумаги и картона.

Изготовление коробочки для подарка.

Урок-беседа

Урок

1

1
ТЕХНИКА - «ЦВЕТНОЙ ГРАТТАЖ»
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Знакомство с понятием «граттаж».
Рассмотрение примеров выполненных работ.
Копирование узора.
Составление рисунка для предстоящей работы.
Цветочная композиция в технике «граттаж».

Выполнение зарисовок на тему «Космическая
фантазия»
Завершение работ, корректировка недочётов.

Урок

Урок
Урок

Урок

2

1

2

ТЕХНИКА - ОРИГАМИ.

9.

10.

11.

Техника - Оригами. Метод складирования по
схеме. «Домик». Плоскость/объем.
Техника -Оригами.
«Мышь с длинным хвостом» .Метод
складирования по схеме.
Техника -Оригами.
«Корзинка петушок». Метод складирования по
схеме.

Урок-беседа

Урок-беседа

Урок-беседа

1

ОРНАМЕНТ. Аппликация из геометрических фигур.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Орнамент геометрический в полосе. Формат А4

Геометрический орнамент на «шкатулке»
Формат А4
Геометрический орнамент на «кружке». Формат
А4
Геометрический орнамент на «корона». Формат
А4
Растительный орнамент Формат А4
Контрольная тема для группы

Итого за второе полугодие

Урок-беседа

Урок

Урок

Урок

Урок-беседа

1

1

1

1

3

18

11



№ занятия

1

Название разделов, тем

2

Часы
аудиторной

работы

3

и
ы
о
а
>>
с

Н

5

Примерное содержание
самостоятельной работы

6

Часы
самостоятельн

ой работы

7
1 четверть

1

2

3
4

5

6

7

8

Вводная беседа. Знакомство с предметом,
историей.
Композиция на свободную тему. Выявление
уровня знаний, подготовки и наклонностей.
Аппликация из цветной бумаги. Формат А4.

ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Композиция из природных материалов на тему:
«Птица». Формат АЗ.

Композиция из природных материалов на тему:
«Буква моего имени». Формат АЗ.
Композиция из природных материалов на тему:
«Насекомое». Формат АЗ.
Продолжаем тему, доделываем аппликацию.

Групповая композиция из природных материалов
на тему: «фантастическое животное». Формат АЗ.

1

1

2

1

1

1

1

формирования
новых знаний
формирования
умений и навыков

-

Подбор необходимого материала. Сбор
гербария.

-

1

комбинированный

комбинированный

комбинированный

формирования
умений и навыков
комбинированный

Просмотр картинок на тему:
разновидности птиц.

-

-

-

Завершение классной работы

1

-

-

-

1

2 четверть

9

10
11

12

13

14

«ЖОСТОВСКИЙ БУКЕТ»
Искусство Жостова. Рассказ о промысле.

Знакомство с узорами и выполнение зарисовок на
А4.

Рисование «Жостовские подносы»

ФАКТУРА
Работа с ватой, мехом, кожей, тканью, крупы,
макароны и т.д. (Образы животных - пудель,
овечка, собаки и т.д.)

1

2

1

формирования
новых знаний
формирования
умений и навыков

комбинированный

Поиск источника для зарисовок.

-

Подготовка материалов для
аппликации.

2
комбинированный Завершаем работу, добавляем детали.

1

-

1

1

12



1

15

16

17

2
Коллаж «Моя милая мама, бабушка», ко дню 8

марта. Формат АЗ.

Работа с тканью. Народное творчество. «Ангелочек
из платочка».
Контрольная тема для группы: « Аквариум и его
обитатели».

3

2

1

1

5
комбинированный

комбинированный

комбинированный

6
Из разных цветов бумаги нарываем
мелкие кусочки и выкладываем
композицию.

-

-

7

1

-

-

3 четверть

18

19

20
21
22
23

24

25

26

27

28

ТЕХНИКА-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Вводная беседа на тему: Моделирование из бумаги

и картона.

Изготовление коробочки для подарка.

ТЕХНИКА - «ЦВЕТНОЙ ГРАТТАЖ»

Знакомство с понятием «граттаж». Рассмотрение
примеров выполненных работ. Копирование узора.

Составление рисунка для предстоящей работы.

Цветочная композиция в технике «граттаж».

Выполнение зарисовок на тему «Космическая
фантазия»

Завершение работ, корректировка недочётов.

ТЕХНИКА - ОРИГАМИ

Техника - Оригами. Метод складирования по
схеме. «Домик». Плоскость / объём.

Техника - Оригами. «Мышь с длинным хвостом».

Метод складирования по схеме.

Техника - Оригами. «Корзина петушок». Метод

складирования по схеме.

1

1

формирования
новых знаний

формирования
умений и навыков

Подбор необходимого материала.

Завершение классной работы.

2

1
1

1

1

формирования
умений и навыков

комбинированный

комбинированный

комбинированный

обобщения и
систематизации
знаний

Поиск примеров, рассмотрение готовых
работ в технике «граттаж».

-
-

-

-

1

1

1

формирования
новых знаний

формирования

новых знаний

формирования
новых знаний

Изучение техники - оригами.

-

-

-

-

—
—

-

-

-

-

-
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1 2 3 5 6 7
4 четверть

29

30

31

32

33
34

35

ОРНАМЕНТ. Аппликация из геометрических
фигур.

Орнамент геометрический в полосе. Формат А4.

Геометрический орнамент на «шкатулке» Формат
А4.
Геометрический орнамент на «кружке». Формат
А4.
Геометрический орнамент на «короне». Формат
А4.

Растительный орнамент. Формат А4.

Контрольная тема для группы.

1

1

1

1

2

1

формирования
новых знаний
формирования
умений и навыков
формирования
умений и навыков
формирования
умений и навыков

комбинированный

обобщения и
систематизации
знаний

-

Завершение классной работы.

-

Просмотр энциклопедии с растениями.

-

-

-

-

-

-

-

-
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.-

М., Просвещение, 1991

2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для

учителя. М., Просвещение, 1991

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и

экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика, 1989

4. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М., Просвещение, 1996

5. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие

дошкольника. М., Педагогика, 1983

6. Кирилле А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение,

1971

7. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.

М., Просвещение, 1985

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,

интерактивные доски;

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные

ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,

аудио-записи.
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