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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Декоративно-прикладное искусство» составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Веселая аппликация», разработанной педагогом 
дополнительного образования. 

Программа по предмету «Декоративно-прикладное искусство» занимает 

важное место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение 
декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего 

художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она 

способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся. 
 Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с 

которыми знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них 

эстетическое отношение к действительности. Процесс эстетического 
познания детьми произведений декоративно-прикладного искусства на 

занятиях по «Декоративно-прикладному искусству» включает в себя как 

восприятие произведений, так и практическую работу учащихся. Данная 

программа рассчитана на детей 6-7 лет. 
Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при 

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в 

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и 

его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 
соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере 

декора. Художник- прикладник выражает мировосприятие современников, 
свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к 

натуральному изображению предметов. В декоративно-прикладном 

искусстве широко используется обобщение, даже символизация образа. 

Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно найти в 
истории декоративного искусства с самых ранних времен. На занятиях по 

декоративно-прикладному искусству учащиеся должны усвоить зависимость 

создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и 
особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в 

строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с 

изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.  
Программа изучения декоративно – прикладного искусства в ДШИ 

направлена на более полное изучение изобразительного искусства, 

раскрывает цели и задачи обучения изобразительному искусству в 

интересной и творческой форме, помогает полнее и ярче осваивать законы 

изображения предметной среды, изучать законы композиционного 

построения пространства. Декоративно – прикладное искусство основ 

требует развития мышц руки и образного абстрактного мышления, а также 



хорошего глазомера, использует новые способы и методы создания 

утилитарных вещей. Также большое внимание уделяется изучению старых 

традиций, что способствует развитию внутренней культуры. На ряду с 

традиционными видами прикладного искусства учащиеся знакомятся с 

нетрадиционными, появившимися не так давно. 

Актуальность данной программы связана с высокими возможностями 

для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук  ребенка, что 

способствует улучшению речевой функции, развитию творческой фантазии, 

воображения, абстрактного и логического мышления.  

Цель образовательной программы: ознакомление учащихся с 
декоративно - прикладным искусством; формирование творческой одарённой 

личности; обучение приёмам художественной обработки различных 

материалов; нравственно-эстетическое воспитание учащихся; формирование 
творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся 

личности им овладеть образным языком декоративного искусства.  

 

Цель программы предусматривает решение следующих задач: 
1. Формировать умение работать различными приемами и 

техниками,  

2. Научить устанавливать последовательность и взаимосвязь 

объектов по законам композиции и цветового строя; 
3. Научить аккуратно и добросовестно выполнять свою работу, 

правильно организовывать свое рабочее место. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
5. формировать и развивать у детей эстетический вкус, творческую 

активность, контроль и оценку собственной деятельности; 

6. Формировать умение создавать выразительный образ, подбирать 

цвета в соответствии с реальным цветом предметов или по 
собственному желанию;  

 

Ожидаемые результаты: 
Ребенок может: 

 

 Уметь  отличать  художественно-изобразительную  манеру 
(индивидуальный  почерк) известных детских художников-

иллюстраторов.  

 Владеть навыками создания декоративных изделий.  

 Передавать  в  аппликации  форму,  строение  предметов,  

расположение    частей, соотношение по величине.  

 Оптимально сочетать  практические и теоретические занятия; 



 Владеть  навыками  нетрадиционных техник декоративно-прикладного 

искусства (оригами, аппликация из засушенных растений, обрывная 
аппликация, аппликация из крупы, квиллинг). 

 Сочетать  различные   материалы  для  достижения  выразительности  

 Проявлять  самостоятельность  и  активность,  элементы  творчества  в  

выборе  средств выразительности.  

 Дополнять изображение отдельными выразительными элементами и 
деталями.  

 Создавать образы, отражающие специфику восприятия ребенком 

объектов окружающего мира, отношение к ним.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

№ Тема Количество 
часов 

1 «Божья коровка» (аппликация) 2 час 

2 «Гусеница» (аппликация) 2 час 

3 «Бабочка» (аппликация) 2 час 

4 Композиция «На дне морском» (аппликация) 2 час 

5 «Собачка на травке» (оригами) 2 час 

6  «Котенок и бабочка» (оригами) 2 час 

7 «Букет тюльпанов» (оригами) 2 час 

8 Аппликация из засушенных растений 2 час 

9 «Композиция»  «Цыплят по осени считают» 

(аппликация) 

2 час 

10 «Кошка» (аппликация) 2 час 

11 «Парусник» (аппликация) 2 час 

12 «Мишка косолапый» (аппликация) 2 час 

13 Елочка, звездочки, снежинки (вырезание по шаблонам) 2 час 

14 Открытки «С Новым годом!» 2 час 

15 «Дед Мороз и снегурочка» (аппликация) 2 час 

16 Коробочка – «Дед Мороз» 2 час 

17 Новогодняя композиция «Пока часы 12 бьют» 

(объемная аппликация) 

2 час 

18 фонарики, гирлянды 2 час 

19 «Белоснежное дерево» (декорирование) 2 час 

20 Творческая работа по мотивам детской сказки  

«Колобок» 

2 час 

21  «Мой питомец» (подставка для карандашей) 2 час 

22 Открытка к 23 февраля 2 час 

23 Открытка к 8 Марта 2 час 

24 композиция на тему «Мой сон» (квиллин) 2 час 

25 «Фруктово-ягодный натюрморт» (квиллин) 2 час 



26 Панно «Жар-птица» 2 час 

27 Открытка к 9 мая 2 час 

28 «Древо мудрости» (композиция) 2 час 

29 «Лисичка» (Обрывная аппликация) 2 час 

30 «Мой герой» (Обрывная аппликация) 2 час 

31 «Букет цветов» (Аппликация из крупы) 2 час 

32 «Любимый фрукт» (квиллин) 2 час 

33 «Свободная тема» (квиллин) 2 час 

Всего: 66 часов 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

Группа развития 1 год обучения 

 

№ 
п/

п 

Тема Цели и задачи Содержание Оборудование, 
материал 

Кол-во 
часов 

1 «Божья 

коровка» 

(апплика
ция) 

Учить вырезать 

предметы 

круглой формы.  
Познакомить со 

способом  

наклеивания 
аппликации. 

Прижимать  

салфеткой для 

наиболее лучшего  
склеивания. Быть 

аккуратным. 

Познакомит

ь детей с 

приемом  
наклеивани

я.  

Клей, цветная 

бумага, цветной 

картон, нить, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы 

2 час 

2 «Гусениц

а» 

(апплика
ция) 

Учить 

располагать части 

в определенной 
последовательнос

ти , аккуратно 

пользоваться 
клеем 

Создать 

гусеницу 

кружков 
различного 

цвета 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

3 «Бабочка

» 

(апплика
ция) 

научить 

правильно 

подбирать 
цветовую гамму 

бумаги для 

аппликации; 

соблюдать 

Из цветной 

бумаги 

составить и 
наклеить 

композици

ю из цветов 

и бабочки 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 

2 час 



технику 
безопасности во 

время 

использования 
ножниц в работе; 

карандаши. 

4 Компози
ция «На 

дне 

морском» 
(апплика

ция) 

Развивать чувство 
композиции. 

Расширять 

кругозор детей по 
окружающему 

миру. Знакомить 

детей с 

подводными 
обитателями. 

 

Изучить 
иллюстраци

и 

подводных 
обитателей, 

создать 

композици

ю «На дне 
морском» 

Альбом, клей, 
цветная бумага, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши, 
вырезанные 

шаблоны – 

рыбки, морские 
звезды, 

камешки, 

водоросли 

2 час 

5 «Собачка 

на 
травке» 

(апплика

ция) 

Закреплять 

представления о 
форме, цвете, 

величине. 

Продолжать 

учить детей 
работать 

ножницами, 

вырезая 

отдельные детали 
заготовки; 

 

Из цвтной 

бумаги 
составить и 

наклеить 

композици

ю из 
собачки и 

травки 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

6  Котенок 

и 
бабочка» 

(апплика

ция) 

научить 

правильно 
подбирать 

цветовую гамму 

бумаги для 

аппликации; 
правильно, 

аккуратно 

вырезать детали, 

соблюдать 
технику 

безопасности во 

время 
пользования 

Из цвтной 

бумаги 
составить и 

наклеить 

композици

ю из 
собачки и 

травки 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 



ножниц в работе; 
развивать 

воображение, 

фантазию, 
творчество; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 
животным.  

7 «Букет 

тюльпано

в» 

(оригами) 

Познакомить с 

техникой 

оригами. 

Совершенствоват
ь тактильное 

восприятие, 

ловкость, 
аккуратность, 

терпение. 

Использовать 

средства для 
развития 

глазомера, 

мелкой моторики 

рук, речи детей. 
Воспитывать 

стремление 

доводить начатое 
дело до конца; 

любовь и 

бережное 

отношение к 
цветам. 

 

Познакомит

ь с 

техникой 

оригами 

Клей, цветная 

бумага, цветной 

картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы. 

2 час 

8 Апплика

ция из 

засушенн
ых 

растений 

развивать 

воображение, 

фантазию, 
творчество; 

воспитывать 

усидчивость и 
аккуратность во 

время 

выполнения 

работы. 

Создание 

композиции 

из 
растительн

ых  

элементов 

Альбом, клей, 

ножницы, 

осенние  
листья 

2 час 

9 «Компози
ция»  

Закреплять 
представления о 

Выполнить 
композици

Альбом, клей, 
цветная бумага, 

2 час 



«Цыплят 
по осени 

считают» 

(апплика
ция) 

форме, цвете, 
величине; 

- Продолжать 

учить детей 
работать 

ножницами, 

вырезая 

отдельные детали 
заготовки; 

ю с 
цыплятами 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

10 «Кошка» 

(апплика

ция) 

 Передавать образ 

персонажа, 

придавать им  

индивидуальные 
характеристики 

(веселый, добрый, 

злой и т.д.); 
изучать мимику  

Придумать 

характер 

кошки, 

создать 
аппликацию 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 
карандаши. 

2 час 

11 «Парусни
к» 

(апплика

ция) 

Учить правильно 
составлять 

изображения из  

деталей;  
находить место 

той или иной 

детали в  

общей работе;  
аккуратно 

наклеивать. 

Закреплять  

знание формы 
(прямоугольник) 

Выполнить 
аппликацию 

с 

парусником 

Альбом, клей, 
цветная бумага, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

12 «Мишка 

косолапы

й» 
(апплика

ция) 

Формировать 

умение 

выполнять 
аппликацию, 

передающую 

характерные 

особенности   
поздней 

животных  

Просмотр 

иллюстраци

й. 
Выполнени

е 

аппликации 

с медведем 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 
карандаши. 

2 час 

13 Елочка, 

звездочки

, 
снежинки 

(вырезан

ие по 

Формировать 

навык 

аккуратного 
вырезания. 

Вырезать 

объекты по 

шаблонам 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы. 

2 час 



шаблона
м) 

14 Открытки 

«С 

Новым 

годом!» 

Познакомить с 

технологией 

создания 

открыток. 

Создать 

открытки к 

новому 

году 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 
карандаши. 

2 час 

15 «Дед 
Мороз и 

снегуроч

ка» 
(апплика

ция) 

Формировать 
навык 

аккуратного 

приклеивания. 
Продолжать 

учить детей в 

процессе 

наклеивания 
аппликации. 

Выполнить 
новогодню

ю 

аппликацию 

Альбом, клей, 
цветная бумага, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

16 Коробочк

а – «Дед 

Мороз» 

Закрепить 

владение 

техникой оригами 

Создать 

коробочку с 

изображени

ем деда 
Мороза 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

цветной картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

17 Новогодн

яя 

композиц
ия «Пока 

часы 12 

бьют» 

(объемна
я 

аппликац

ия) 

Познакомить с 

методом 

объемной 
аппликации. 

Ориентироваться 

в пространстве 

листа бумаги: 
вверху, внизу, 

посередине, 

слева, справа 

Выполнить 

композици

ю на 
абстрактну

ю тему 

Клей, цветная 

бумага, цветной 

картон, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, вата, 

лоскутки ткани, 
пряжа. 

2 час 

18 фонарики

, 
гирлянды 

Познакомить со 

способами 
создания 

новогодних 

атрибутов. 
Формировать 

навык 

Создать 

объемные, 
новогодние 

атрибуты.  

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, нити, 
шарик 

2 час 



аккуратного 
приклеивания. 

19 «Белосне

жное 

дерево» 

(декорир
ование) 

развивать 

воображение, 

фантазию, 

творчество; 
воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность во 
время 

выполнения 

работы. 

Создать 

новогодний 

декор веток 

Вата, клей, 

глитор,   

клеенка, 

салфетки, кисть 
для клея 

2 час 

20 Творческ

ая работа 
по 

мотивам 

детской 

сказки  
«Колобок

» 

Учить правильно 

составлять 
изображения из  

деталей;  

Развивать 

творческое 
представление и  

творческое 

мышление. 
Формировать 

композиционное 

мышление  

Выполнени

е  
композиции 

по детской 

сказке  

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

21  «Мой 

питомец» 
(подставк

а для 

карандаш

ей) 

Закрепить 

владение 
техникой 

оригами. 

Показать способы 

декорирования 
подставок. 

Создать и 

задекориров
ать 

подставку 

для 

карандашей 

Клей, цветная 

бумага, цветной 
картон, 

карандаш, 

ластик, 

ножницы,  

2 час 

22 Открытка 

к 23 

февраля 

Закреплять  

знание форм. 

Учить плавно  

срезать углы. 
Вызывать радость 

от созданной  

аппликации. 

выполнение  

открытки 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

цветной картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

23 Открытка 

к 8 Марта 

Декоративно 

стилизовать 

(украшать, 
оформлять) 

силуэт цветов 

выполнение  

открытки  

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

цветной картон, 
карандаш, 

ластик, 

2 час 



ножницы, 
цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши. 

24 Компози

ция на 
тему 

«Мой 

сон» 

(квиллин) 

Познакомить с 

техникой 
аппликации 

квиллинг.  

.  

Создать 

абстрактное 
изображени

е техникой 

квиллинг 

Клей, цветная 

бумага, цветной 
картон, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы 

2 час 

25 «Фруктов
о-

ягодный 

натюрмо
рт» 

(квиллин) 

Формировать 
навык 

аккуратного 

приклеивания; 
- учить детей в 

процессе 

наклеивания 

аппликации; 
ориентироваться 

в пространстве 

листа бумаги: 
вверху, внизу, 

посередине, 

слева, справа. 

Упражнять  
в разрезании 

полос по прямой 

 

Создать 
натюрморт 

техникой 

квиллинг 

Клей, цветная 
бумага, цветной 

картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы 

2 час 

26 Панно 

«Жар-
птица» 

Создавать 

аппликацию из 
различных 

элементов 

природы   

Создать 

изображени
е жар-

птицы. 

Клей, цветная 

бумага, цветной 
картон, 

карандаш, 

ластик, 
ножницы 

2 час 

27 Открытка 
к 9 мая 

учить детей 
вырезывать на 

глаз силуэты 

простых по 
форме предметов 

и по шаблону; 

учить 

предварительно 
заготавливать 

отрезки бумаги 

нужной величины 

Выполнени
е открытки 

Альбом, клей, 
цветная бумага, 

цветной картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 

ручки, цветные 
карандаши. 

2 час 



для вырезывания 
изображений; 

 

28 «Древо 

мудрости

» 
(компози

ция) 

учить детей 

вырезывать на 

глаз силуэты  по 
форме предметов 

и по шаблону, 

развивать 
координацию 

движений руки и 

глаза, приучать 

добиваться 
отчётливой 

формы 

 

Изучить 

виды 

деревьев, 
создать 

аппликацию 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 

цветной картон, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 
цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

29 «Лисичка

» 
(Обрывна

я 

аппликац
ия) 

Познакомить с 

техникой 
обрывной 

аппликации  

Просмотрет

ь 
иллюстраци

и с лисами. 

Создать 
изображени

е лисы  

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 
цветные гелевые 

ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

30 «Мой 

герой» 
(Обрывна

я 

аппликац

ия) 

Закрепить 

владение 
техникой 

обрывной 

аппликации, 

приучать 
добиваться 

отчётливой 

формы. 
 

создать 

изображени
е любимого 

героя 

Альбом, клей, 

цветная бумага, 
карандаш, 

ластик, 

ножницы, 

цветные гелевые 
ручки, цветные 

карандаши. 

2 час 

31 «Букет 
цветов» 

(Апплика

ция из 
крупы) 

Познакомить с 
техникой 

аппликации из 

крупы. 

Выполнить 
аппликацию 

из крупы 

Цветной картон, 
карандаш, 

ластик, крупа 

2 час 

32 «Любимы
й фрукт» 

(квиллин) 

Закрепить 
владение 

техникой 

квиллинг  

Создание 
изображени

я фрукта в 

технике 
квиллинг 

Клей, цветная 
бумага, цветной 

картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы 

2 час 



33 «Свободн
ая тема» 

(квиллин) 

Учить  
продумывать 

подбор деталей 

по форме и цвету.  
Развивать 

воображение, 

творчество, 

чувство  
композиции и 

цвета. 

Продолжать 

упражнять  
в разрезании 

полос по прямой 

линии 

Выполнить 
композици

ю на 

свободную 
тему 

Клей, цветная 
бумага, цветной 

картон, 

карандаш, 
ластик, 

ножницы 

2 час 

Всего: 66 часов 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рисунки  детей  старшей  группы  отличаются  от  рисунков  младших  

дошкольников более  сложным,  предметным  и  сюжетным  содержанием,  

приобретают  черты индивидуальности за счет композиции, выразительных 

деталей-дополнений, разнообразия изобразительного решения.  

Предметное рисование 

Сохраняется  предметная  деятельность  детей.  Но  предметное  

наблюдение становится  более  длительным.  В  предмете  необходимо  

выделять  уже  несколько признаков:  цвет,  форму,  строение,  расположение  

в  пространстве.  Для  активизации восприятия  воспитатель  должен  

использовать  наводящие  вопросы,  направленные  на целенаправленное 

сравнение предметов, различных по форме и размеру.  

Декоративное рисование  

В  декоративном  рисовании  выделяется  подробное  рассматривание  

изделий народных  промыслов.  Рекомендуется  создание  композиций  в  

плоскости  листа  на  тему изучаемых  промыслов  (Дымково,  Филимоново,  

Городец).  Дети  лепят  и  расписывают игрушки после изучения 

стилизованной формы изделий и элементов декора. Практикуется  рисование  

в  качестве  украшения  предметов.  В  этом  виде деятельности 



приветствуется самостоятельный выбор цвета детьми. Рисунки приобретают 

декоративный характер.  

 

Инструменты: 

 Кисть для клея 

 Ножницы 

 Клеенка 

 

Материалы:  

 Цветная бумага 

 Листья деревьев 

 Цветные гелевые ручки 

 Клей 

 Цветной картон 

 Нить 

 Карандаш 

 Ластик 

 Альбом 

 Цветные карандаши 

 Лоскутки ткани 

 Вата 

 Пряжа 

 Глитор 

 Салфетки 

 Вата 
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