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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Декоративно-прикладное искусство»  разработана 

для 2-3 класса. Влияние искусства на становление личности человека и его 

развитие очень велико. Характерная особенность искусства – отражение 

действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и 

чувства ребенка, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и 

явлениям жизни, помогают глубже и полнее познать действительность. 

Произведения живописи, богатые по своему идейному содержанию и 

совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, 

способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и 

в действительности, в природе, в быту. 

Актуальность программы художественной студии «Волшебный 

карандаш» связана с тем, что в Концепции модернизации российского 

образования отмечается необходимость более полного использования 

нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности. 

Новизна программы прослеживается в разработке и наполнении 

содержанием разделов и тем, адаптированных к младшему школьному возрасту, 

направленных на формирование эстетических чувств и представлений, развитие 

образного мышления, воображения и эмоционального восприятия 

действительности. 

Особенность программы заключена в способе введения детей в «большое 

искусство»: от простого к сложному, от конкретного к общему. Дети постепенно 

усваивают язык художника, начинают оперировать понятиями и терминами 

изобразительного искусства. Программа ставит целью как можно проще 

расшифровывать смысл понятий. Это дает возможность прочно заложить их в 

память детей, создать предпосылку для «самостоятельного вхождения» детей в 

искусство. Программа имеет общекультурную направленность. 

Цель программы: создание условий для гармоничного развития личности 

младшего школьника посредством приобщения к изобразительной 

деятельности. 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного отношения к миру состоит в том, 

чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 ввести  ребёнка в мир истории через знакомство с устным народным 

творчеством; 

 научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас 

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности; 

  воспитывать преданность Родине;  

 воспитывать основы гражданского сознания; 



 воспитывать гуманное отношение к окружающим людям;  

 воспитывать любовь, уважение и гордость за свою Родину; 

 способствовать  изучению духовного  и культурного наследия русского 

народа.  

 

 

 Программа  «Декоративно-прикладное искусство»  для 2-3 класса разработана 

на основе примерной программы художественно-эстетического направления 

«Декоративно-прикладное искусство». Автор О. А. Кожина. Примерные 

программы внеурочной   деятельности. Начальное и основное образование. Под 

редакцией В.А. Горского. Москва,  «Просвещение», 2011г. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми 

основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с искусством; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно – выразительные средства для решения 

творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

Программа реализуется за 1год обучения, по 2 часа в неделю 

(продолжительность занятия 45 минут), за год 70 часов. 

Формы и методы 

На занятиях используются  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с 

журналами). 

 Практические (упражнения, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы анализа и сравнения 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, 

экскурсии, игра). 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия.  

Формы контроля уровня обученности 

1. Фронтальный опрос 

2. Творческое задание 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 



3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  учащегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы.  

4. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

создавать выразительные образы 

передавать в собственной 

художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• создавать композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла  

 

 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• выделять и анализировать 

авторскую концепцию 

художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические 

категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в 

произведениях пластических 

искусств и использовать эти 

знания на практике; 

•  осознавать важность 

сохранения художественных 

ценностей для последующих 

поколений 

• анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой 

работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного 



образа. 
 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

ууд 

Предметные 

ууд 

Метапредмнтные ууд 

  регулятивны

е 

коммуникатив

ные 

познавательн

ые 

определять 

взаимосвязи 

изобразительн

ого искусства 

с музыкой, 

литературой, 

театром, кино,  

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных 

и зарубежных 

художников, 

называть их 

авторов 

 знать о 

богатстве и 

разнообразии 

художественн

ой культуры 

России и мира 

применять 

основные 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в рисунке, 

живописи  

выбирать и 

применять 

выразительны

е средства  

для 

реализации 

собственного 

замысла в 

рисунке, 

 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место, 

определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

 

воспринимать 

и 

эмоционально 

оценивать 

выставку 

творческих 

работ 

однокласснико

в, отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу, 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета 

благодарить, 

слушать и 

понимать речь 

товарищей, 

участвовать в 

работе пары, 

уметь 

договориться) 

сравнивать 

предметы, 

объекты, 

находить 

общее и 

различия. 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке. 

Оценивать 

по 

предложенн

ым 

критериям 

работы, 

сделанные 

детьми, 

вместе с 

учителем; 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть 

предложенн

ые 

произведени

я искусства 

 

Содержание 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Народное искусство (роспись) 26 ч 

2 Ремесла и искусство 16 ч 

3 Русский народный костюм 8 ч 

4 Родные мотивы 4 ч 

5 Преданья старины глубокой 8 ч 

6 Обряды и праздники на Руси 8 ч 

 Итого 70 ч 

Раздел №1 Народное искусство  



Путешествие в историю  

 Путешествие по народным промыслам. Расширять представления детей 

о многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Продолжать учить замечать и выделять основные средства выразительности 

изделий различных промыслов. Воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа. 

Формировать положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народных мастеров. Показать взаимосвязь устного, 

изобразительного и музыкального народного искусства. 

Дымковская игрушка   

«Барышни-франтихи». Учить расписывать более сложные по форме 

дымковские изделия, сочетая гладкоокрашенные части с узором; учить 

шахматному расположению элементов в узоре, сочетанию в узоре крупных 

элементов с мелкими, нанесению мелких элементов поверх крупных; учить 

самостоятельно, подбирать цвета для росписи куклы, цвет головного убора и 

жакета повторять в отдельных элементах узора на юбке; формировать умение 

делать полуобъёмную игрушку из двух частей (двойная верхняя часть куклы 

наклеивается на юбку-конус). 

Русская матрешка 

  «Все они матрёшеньки, Все они милашеньки...» Обогащать знания 

детей о русской матрёшке; вызвать у детей интерес к образу, учить передавать 

фигурку из целого куска глины, лепить матрёшек разных по величине; 

воспитывать аккуратность в работе и интерес к народному творчеству. 

           Рисование «Очень любим, мы, матрёшки разноцветные одёжки».

 Закрепить знания детей о матрёшках из разных областей 

России.(Семеновская, Загорская, Полхов-Майданская); 

Хохлома   

       Учить составлять узор на полосе бумаги из элементов хохломской росписи, 

чередуя их (ромашки, простой трилистик, ягоды смородины); закрепить знание 

цветов. Используемых в хохломской композиции, и умение сочетать их; 

развивать интерес к хохломскому искусству; закрепить технические умения: 

набирать краску на кисть, пользоваться «тычком». Роспись тарелочки, орнамент 

в круге. 

Гжель 

«Гжельские узоры». Воспитывать любовь и уважение к труду народных 

мастеров закрепить умение пользоваться кистью, используя мотивы Гжели. 

Городецкая роспись 

 Декоративное рисование «Городецкие узоры - сколько радости для глаз» 

(Городецкий узор на кухонной доске). Расширять представление детей о том, 

что одинаковые изделия можно украшать по-разному, учить выбирать для 

изображения одну из предложенных вариантов композиции или самостоятельно 

придумывать узор и его расположение на доске; закрепить умение рисовать 

прямые и закругленные цветочные гирлянды из самостоятельно подобранных 

элементов с соблюдением характерных цветосочетаний Городецкой росписи; 

познакомить детей с украшением листьев чёрными тоненькими закруглёнными 

штрихами, белыми точками. 

Жостово 

 Декоративное рисование «Жостовские цветы». Закрепить умение детей 



расписывать «подносы» (вырезанные из цветной бумаги разной формы) по 

мотивам жостовской росписи. Учить размещать узор не только в центре, но по 

углам и на сторонах. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

Раздел №2 Ремесла и искусство  

Вологодские кружева   

           Декоративное рисование «Что за дивные узоры». Воспитывать у детей 

любовь и уважение к труду мастеров, создавших красивые вещи, видеть красоту 

кружев в контрастном сочетании плотных частей узора с легкой воздушной 

сеткой, учить аккуратно старательно «плести» кружева - рисовать узор из 

знакомых форм. 

Павлово-Посадские шали и платки  

           Декоративное рисование «Шаль для красавицы Весны…» (коллективная 

работа, «холодный» батик). Развивать у детей воображение, чувство цвета, 

уметь составлять композицию узора; передавать колорит цветов; уметь 

согласовывать свои действия с работой товарищей. 

Подарки белоствольной красавицы  

         Декоративное рисование «Украшения из бересты». Продолжать 

знакомство детей с изделиями из бересты. Закрепить умение составлять узор 

для туеса из простых элементов узора (листьев, бутонов, цветов), располагать 

их на полосе, путём свертывания полосы (когда краска высохнет) сделать 

браслет, полюбоваться узором на объёмной форме. 

Раздел №3 Русский народный костюм  

          Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Дать 

представления об истории и особенностях русского национального костюма. 

Формировать умение украшать одежду деталями русского костюма. 

Формировать эстетическое отношение к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел №4 Родные мотивы  

 Лепка «Родные мотивы». Побуждать детей к самостоятельному 

поиску способов лепки  животных нашего округа (заяц, лиса, медведь, волк и 

т.д.) по замыслу; развивать умение лепить предмет в движении. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Раздел № 5 Преданья старины глубокой  

          История и специфика русского фольклора. Былина. Былинные герои. 

Легенда о Енисее. Орнаменты народов севера, роспись варежки. 

Раздел №6 Обряды и праздники на Руси  

    Этапы и особенности свадебного ритуала. Хороводы «Улица», игра «А 

мы пашню пахали». Новый год. Колядки, щедрование, гадания, приметы. 

Проводы зимы, Масленица. Праздники  Ивана Купала. Поверье о цветущем 

папоротнике.  

Промежуточная аттестация проходит в форме отчетной выставки детского 

творчества 

 

              Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Материально-техническая база: 

 просторный оборудованный кабинет; 



 предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых 

работ, сменная информация); 

 оборудование: ножницы.    

 шкаф для хранения изделий, материалов;  

 коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

 Мультимедийный проектор. 

 компьютер 

2. Методическое обеспечение: 

 периодическая литературы и книги по темам;  

 дидактический материал; 

 наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

 методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей. 

 

Средства реализации программы 

  История русской культуры. - М.: Эксмо, 2007 - 832 с. 

 Костерин Н.П. Учебное рисование.- М.: Просвещение, 1980. – 272 с. 

Островский Г. Рассказ о русской живописи. Москва. Издательство 

«Изобразительное искусство», 1990 - 347 с. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А.Горского, 2-е издание. – М. : Просвещение, 

2011. 

 

 

 

 

Название 

ресурса 
Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Государстве

нный 

Эрмитаж 

http://www.hermitagemus

eum.org/ 
 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, 

в котором хранятся настоящие 

шедевры мировой культуры. Сайт 

позволяет совершить прогулку по 

всем этажам этого замечательного 

музея, а также заглянуть во дворцы 

Петра I и Меншикова, эрмитажный 

театр и посетить временные 

выставки. Интересны и насыщены 

разделы "Шедевры коллекции", 

"История Эрмитажа". "Цифровая 

коллекция" – виртуальная галерея 

изображений экспонатов Эрмитажа с 

высоким разрешением. 
2 Государстве

нная 

Третьяковск

ая Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 
 

Официальный сайт Государственной 

Третьяковской Галереи. Мы можем 

совершить виртуальную экскурсию 

по экспозиции и временным 

выставкам галереи, окунуться в мир 

искусства и насладиться великими 

шедеврами известных мастеров. 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/


3 Государстве

нный Музей 

Изобразител

ьных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/g

mii/ 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с 

момента его создания до 

сегодняшних дней. Предоставляет 

возможность пройти по всем залам 

музея и посмотреть круговые 

панорамы двух из них; 

познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю 

существования музея, а также 

юбилейными изданиями, 

выпущенными в честь его 100-лет 
4 Русский 

музей 
http://www.rusmuseum.ru

/ 
 

Сайт Государственного Русского 

музея. Подробный рассказ об 

истории музея и его сегодняшнем 

дне, возможность знакомства с 

шедеврами коллекций. 
5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 
Официальный сайт музея. История. 

Описание коллекции. Виртуальная 

экскурсия. Веб-журнал музея. 

Программа выставок, лекций, 

симпозиумов, фильмов, концертов. 

Библиография, список аудио, видео, 

интерактивной продукции музея. 
 

http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/

