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1. Пояснительная записка. 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

объединения «Арт» по предмету «Декоративно-прикладное искусство» 

составлена на основе примерной программы по ДПИ для детских 

художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств 

(автор Т.А. Миронова М.2006 год.). Программа включает в себя четырехлетний 

курс обучения декоративно-прикладному искусству с детьми 7-11 лет. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из ведущих предметов в 

учебном цикле художественного отделения Центра искусств. Задания 

выстроены таким образом, что учащиеся от простейших заданий переходят к 

более сложным видам декора и дизайна. В программу включены задания 

творческого характера, позволяющие раскрыть даже самые минимальные 

способности ребенка, способствующие развитию индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

1.1. Направленность дополнительной образовательной 

общеразвивающей. программы.  

Данная программа имеет художественную направленность и составлена с 

учетом возрастных особенностей, учащихся и технической оснащенности 

образовательного учреждения (количества учебных часов, помещений, 

натурного фонда и т.д.). Текстовая часть программы подкреплена учебно-

методическим комплексом (далее УМК). Он «не закрыт», может пополняться 

интересными творческими заданиями, наглядным материалом, которые будут 

дополнять основное обучение и делать его более творческим и эффективным.  

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми 

знакомятся учащиеся в процессе обучения, развивают у них эстетическое 

отношение к действительности. Процесс эстетического познания детьми 

произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по ДПИ 

включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу 

учащихся.  
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1.2. Актуальность, новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в сбалансированности 

теоретических знаний по декоративно-прикладному искусству и выполнения 

творческих заданий. 

Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она 

составлена с учетом новых тенденции в декоративном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной аудитории. Сегодня, 

очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной 

частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым 

его сущностью, и как самостоятельный вид творчества взаимодействует с 

другим типом творчества – искусством профессиональных художников. 

1.3.  Отличительные особенности. 

Изменения в типовую программу внесены в связи с развитием научно-

технического прогресса и компьютерной графики, в связи с изменением 

программ в общеобразовательных школах, с изменением социально-

экономической ситуации, информационной перегруженности современных 

детей, ухудшением состояния их здоровья и т.д. Программа дополнена 

различными методическими разработками, занятия построены таким образом, 

чтобы удовлетворить потребности детей в содержательном досуге, в творческом 

самовыражении, подготовить их к самостоятельной жизни. Обучаясь 

декоративно-прикладному искусству учащиеся формируют навыки оформления 

интерьера жилища, что делает их более приспособленными к самостоятельному 

ведению быта.  

Последовательность ознакомления с различными приёмами и техникой 

обработки материалов зависит от материала и его назначения, технологии 

изготовления, сложности исполнения и особенностей самого изделия. От года к 

году ребенок имеет возможность овладевать тонкостями ручного труда, 

совершенствовать свое мастерство. 
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Большое значение также придается инициативе учащихся в выборе той или 

иной техники, которой он хочет овладеть, в реализации собственного 

художественного замысла ребенка при выполнении изделия. Теоретические 

основы органично вплетаются в процесс практического освоения техник 

декоративно-прикладного творчества.  

 

1.4. Адресат программы. 

 Программа предназначена для учащихся 7-11 лет и рассчитана на 4 года 

обучения. 

Объем программы-238 учебных часов. 

1.5. Формы обучения: 

  -индивидуальная; 

  -групповая; 

  -коллективная.  

 

1.6. Срок освоения программы: 

4 года (36 месяцев;134 недели). 

Режим занятий:1-3 года обучения 2 занятия в неделю по 40 мин.;4 год 

обучения-1 занятие в неделю по 40 мин. 

 Количество часов в год: 

Первый год обучения-68 часов 

Второй год обучения -68 часов 

Третий год обучения -68 часов 

Четвертый год обучения-34 часов 

   

1.7. Цели и задачи программы. 

   Цель программы: Развитие творческих способностей ребенка, 

проявляющего интерес к декоративно-прикладному искусству.  

Задачи: 

 

Обучающие: 
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1. Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни общества;  

2. Обучить воспитанников навыкам и приёмам традиционной 

художественной обработки материалов разных видов; 

3. Сформировать простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании; 

Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности, внимания 

и других психических функций посредством ручного труда; 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к труду 

как личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, 

формированию у детей вкуса, бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и 

практической самостоятельной работы по изготовлению изделия, наблюдений, 

упражнений. 
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2. Учебный план. 

2.1.  Первый год обучения. 

№ 

п.п 

Название раздела, 

темы.  

Всего 

часов 

теория практик

а 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

Контроля 

1. Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

2 2  Лекция  

2. Декоративная 

картина из 

засушенных 

цветов и листьев. 

Пейзаж. 

4  4   

3. Декоративная 

композиция из 

цветной бумаги. 

Рваная техника. 

«Ваза с 

фруктами». 

4 1 3   

4. Штамповка 

природными 

материалами на 

бумаге. 

2  2   

5. Геометрический 

орнамент в 

полосе. 

 

2  2   
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6. Орнамент в 

квадрате. 

4  4   

7. Орнамент в 

круге. 

4  4   

8. «Снеговичок» 

поделка из носка. 

4  4   

9. Соленое тесто. 

«Елочное 

украшение». 

4  4   

10. Соленое тесто. 

«Снежинка». 

 

4  4   

11. Соленое тесто. 

«Снеговик». 

 

4  4   

12. Декоративная 

композиция в 

технике 

«Мозаика». 

4 2 2   

13.  Маска или 

полумаска в 

техники 

аппликации из 

цветной бумаги. 

 

6 2 4   

14. Бумагопластика. 

«Сова». 

2  2   

15. Семья черепашек. 

Выполнение из 

бумаги. Роспись. 

4  4   

16. Улиточки из 

гофрокартона. 

2  2   
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17. Аппликация из 

газет «Мишка», 

«Бегемот», 

«Акула». 

2  2   

18. Поделки из 

бумажных 

тарелочек. 

4  4   

18. Объемные 

декоративные 

работы. 

Декорирование 

коробочки 

цветной бумагой. 

6  6   

 Итого часов: 68     
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                                  2.2. Второй год обучения. 

№п.п Название раздела, 

темы. 

Всего Теория Практика Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Флористика. 

Выполнение 

композиции из 

сухих листьев. 

4  4   

2. Соленое тесто. 

«Корзинка с 

фруктами». 

4  4   

3. Соленое тесто 

«Подковка на 

счастье». 

4  4   

4. Соленое тесто. 

Выполнение 

групповой 

композиции 

«Сказка». 

6  6   

5. Выполнение работ 

из камушка. Роспись 

красками. «Яркие 

камушки». 

4  4   

6. 

 

Выполнение 

поделок из 

бумажных 

тарелочек. 

4 

 

  

 

 4  

 

 

 

7. Панно «Зимняя 

сказка» Обрывная 

аппликация 

6  6   

8. Скрапбукинг. 

Изготовление 

новогодней 

открытки. 

4  4   
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9. Аппликация из ваты. 

«Мишка на севере», 

«Снеговичок». 

2  2   

10. Выполнение 

декоративной 

елочки. 

4  4   

11. Фоторамка. Из 

трубочек, сделанных 

из журнальных 

страниц. 

4  4   

12. Шрифт. Знакомство. 

Праздничные 

объемные буквы. 

 

6 2 4   

13. Поделки к 8 Марта. 6  6   

14. Папье-маше. 

Знакомство с 

техникой и 

материалами. 

2  2 лекция  

 

15. Изготовление 

декоративного 

панно «Тарелочка». 

Папье-маше и 

роспись. 

4  4   

16. Выполнение 

копилки. 

4  4   

 Итого 68     

 

2.3. Третий год обучения. 

№ 

п. п 

Название раздела, 

темы. 

Всего. Теория. практ. Формы 

организации 

занятии. 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Пластилиновый 

натюрморт. 

4  4   



13 

 

2. Декоративные 

кактусы из 

камней. 

4  4   

3. Котики из 

носков. 

Декорирование 

бусинка. 

6  6   

4. Бумагопластика. 

Панно с 

объемными 

бабочками. 

4  4   

5. Бумагопластика. 

«Экзотические 

птицы». 

 

4  4    

6. Декупаж. 6  6   

7. Соленое тесто. 

Кошка на 

бутылке. 

6  6   

8. Зимний венок из 

шерстяных ниток 

и фетра. 

 

 2  2   

9. Игрушки из 

фетра на елочку. 

 

4  4   

10 «Снеговик». 

Сухое валяние. 

6  6   

11. Знакомство с 

народными 

промыслами. 

2 2  беседа  

12. Гжельская 

керамика. 

«Цветы на 

фарфоре». 

4 1 3   

13. Искусство 

Городца. 

«Городецкие 

4 1 3   
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бутоны». 

14. Хохломская 

роспись. 

«Золотая 

Хохлома». 

4 1 3   

15. Народная 

глиняная 

игрушка. 

Каргопольская, 

Филимоновская, 

Дымковская. 

8 2 6   

 Итого часов. 68     

  

2.4. Четвертый год обучения. 

№ 

п.п 

Название раздела, 

темы. 

Всего. Теория. Практи

ка. 

Формы 

организации 

занятии. 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Эскиз 

декоративной 

тарелки «Танцы 

народов мира». 

2  2   

2. Изготовление 

тарелки из папье-

маше и роспись 

по эскизам 

«Танцы народов 

мира». 

6 1 5 Занятие 

Лекция 

 

3. Роспись бутылок 

различной формы 

красками по 

стеклу 

прозрачными и 

матовыми. Темы: 

«Морское дно», 

«Сказочный 

город», 

4  4   



15 

 

«Волшебный 

сад».   

4. Изготовление 

масок из папье- 

маше к 

новогодним 

праздникам с 

последующей 

росписью. 

4 1 3   

5. Шерстяная 
живопись. 
Выполнение 
эскизов по 
замыслу и 
воображению 
обучающихся. 

2  2    

6. Шерстяная 

живопись. 

Картина с 

использованием с 

цветной шерсти 

по эскизам 

учащихся. 

5  5   

7. Коллаж 

(декоративное 

панно). Темы: 

«Масленица», 

«Колядки», 

«Русские 

сказки». 

5  5   

8. Изготовление 

тряпичной куклы 

с ярко 

выраженным 

художественным 

образом. 
 

4  4   

9. Изготовление 

броши. Фетр, 

бисер. 

2  2   
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 Итого часов: 34     
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                        2.1. Содержание учебно-тематического плана. 

Первый год обучения. 

1.Знакомство с декоративным искусством. 

2.Выполнение панно используя сухие листья. 

3.Композиция «ваза с фруктами». Аппликация. Формат А3, цветная бумага. 

4.Использовать сухие листья и краску. Техникой отпечаток создать картину. 

5.Познакомить с правилами построения орнамента в полосе. Русская вышивка 

«Рушники». 

6.Познакомить с правилами построения орнамента в квадрате «Салфетка». 

7.Познакомить с правилами построения в круге. «Тарелочка». 

8.Выполнить игрушку «Снеговик», используя бросовый материал. 

Декорирование бусинами и лентами. Носок, ватин, нитки, игла. 

9,10,11. Знакомство с соленым тестом. Учить создавать из него простейшие 

формы - шар, колбаску, создавая при этом выразительный образ. 

12.Выполнение композиции на свободную тему. Используя тонированный 

картон, ватные палочки, гуашь. 

13,14,15. Выполнение работ в технике бумагопластика. Использование ватмана, 

цветной бумаги, клея, фломастеры, гуашь. 

16.Создание выразительного образа «Улитка». Развивать мелкую моторику рук 

используя гофрокартон и цветную бумагу. 

17.Выполнить аппликацию, для создания образа использовать газету. 
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18.Используя бумажные тарелки, цветную бумагу, краски создать различные 

образы. «Клоун», «Жираф» и тд. 

19. «Бонбоньерка» технология изготовления сувенирных коробочек с декором из 

различных материалов. 

 

 

Второй год обучения. 

1.Декоративная картина из сушеных цветов и листьев. Знакомство со способами 

и техникой выполнения. 

2,3,4. Отрабатывать разные приемы лепки соленым тестом. Развивать 

воображение, выбирать способ украшения работы. Выполнение в цвете после 

высыхания. 

5.Создание на камне при помощи краски различных образов: жучок, божья 

коровка, черепашка. Камушки между собой склеиваются пластилином. 

6.Создание образа из бумажных тарелочек. Используя две тарелки создать образ 

«Кота», «Обезьянки», «Фламинго». Декорирование цветной бумагой. 

7.Панно, выполненное в технике обрывная аппликация. 

8.Выполнение открытки ручной работы. Знакомство с правилами сочетания 

цветов и способами изготовления декоративных элементов. 

9.Работа на цветном картоне, выполнение аппликации ватой. 

10. Выполнение декоративной новогодней елочки с использованием различных 

материалов. 
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11.Выполнить фоторамку используя трубочки из разноцветных журнальных 

страниц.  

12.Знакомство с видами шрифта. Выполнение объемной праздничной буквы. 

Техника и материал на выбор. 

13.Выполнить различные поделки к 8 Марта. Открытки, букеты цветов, панно. 

Цветная бумага, клей. 

14,15. Знакомство с техникой папье-маше, материалами. Изготовление 

«Тарелочки». Роспись. 

16.Выполнение копилки в технике папье-маше. Создание формы при помощи 

воздушного шарика. Роспись и украшение копилки декоративными элементами. 

Третий год обучения. 

1. Составление и выполнение композиции из пластилина. 

2. Роспись камней и составление цветочной композиции в горшочках 

3. Изготовление мягкой игрушки «Котики из носков». Для набивки можно 

использовать синтепон или крупу. 

4. Бумагопластика. Использовать тонированную цветную бумагу и шаблоны 

бабочек. 

5. Знакомство с техникой декорирования - декупаж. Инструменты и материалы и 

видами декупажа. Выполнение работы в технике декупаж. 

6. Соленое тесто. Выполнить на бутылке образ кошки. Облепить форму. После 

высыхания раскрасить.    

7. Создание новогоднего венка и декорирование фетром. 
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8. Выполнение елочных игрушек из фетра. 

9. Сухое валяние (фелтинг). Знакомство с техникой, материалом и инструментом. 

Изготовление поделки «Снеговик». 

10. Познакомить с Гжельской керамикой, разнообразием ее форм, особенности 

росписи. 

11. Учить изображать характерные элементы Городецкой росписи, согласовывать 

композицию узора с формой изделия. 

12. Познакомит с навыками хохломской росписи, ее элементах, композиции и 

цветосочетании. 

13. Знакомство с различными видами глиняной игрушки. Лепка и роспись. 

Четвертый год обучения. 

 1.Эскиз декоративной тарелки «Танцы народов мира». Симметричная и 

ассиметричная композиция с ярко выраженным композиционным центром. 

Стилевое решение, цветовое решение, использование костюмов. 

 2.Изготовление тарелки из папье-маше и роспись по эскизам «Танцы народов 

мира». Выполнить работу в технике папье-маше в соответствии с замыслом. 

 3.Роспись бутылок различной формы красками по стеклу прозрачными и 

матовыми. Формировать навыки работы с материалом. Развивать умения 

декорирования предметов. 

 4.Изготовление новогодних масок из папье-маше. 

Материал: бумага, клей, пластилин. 

 5.Выполнение учащимися эскизов по воображению на свободную тему. 

Материал: гуашь, бумага. 
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 6.Выполнение картины с использованием цветной шерсти по замыслу 

учащихся. 

Материал: шерсть, картон. 

Тема 7. Коллаж. Создание декоративной композиции) свободной технологии с 

сочетанием росписи, ткани, бумаги, шерсти. 

 8.Изготовление куклы по замыслу учащихся. 

9.Изготовление броши. Фетр и бисер. 

3.Планируемые результаты. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

-сформировать представление о месте и роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека; 

-познакомить с видами декоративно-прикладного искусства; 

-приобрести знания о росписи и ее отличительных особенностях; об 

особенностях лепных игрушек различных народных промыслов; 

- умение последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала). 

-лепить на основе традиционных приемов, применять разные формы лепки; 

-расширить представление о современном декоративно-прикладном 

искусстве, об основах дизайна; 

-овладеть технологией росписи на стекле, объемным конструированием из 

бумаги (папье-маше), технологии изготовления народной куклы; 

-познакомиться с техникой декорирования - декупаж; технологией 

изготовления сувениров; 

-создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства. 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Принципы:  

 Доступность, познавательность и наглядность 

 Учёт возрастных особенностей 
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 Сочетание теоретических и практических форм деятельности 

 Усиление прикладной направленности обучения 

 Связь с жизнью 

Виды деятельности:  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие 

и выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность 

в учебные коммуникации, парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, составление мини-проектов). 

5.Условия реализации. 

 Занятия по программе проходят в режиме второй половины дня, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Формы работы по ознакомлению с декоративно - прикладным искусством: 

-беседы; 

-рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

-выставки детских работ в школе, на городских выставках; 

-просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

-экскурсии; 

-дидактические игры; 

-экспериментирование с материалами;  

 

Методы и приёмы: 

Метод наглядности;  

Метод обследования, исследования; 

Словесный метод; 

Частично-поисковый метод; 

Проблемно-мотивационный. 
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Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

-Кабинет с качественным освещением; 

-Наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых; 

-Учебная доска; 

-канцелярские товары; 

Системы контролирующих материалов: 

-тесты; 

-индивидуальные карточки-задания; 

-компьютерные тесты; 

-кроссворды, различные задачи; 

-компьютерные дидактические игры. 

6. Формы аттестации и контроля. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться просмотры, контрольные работы, устные опросы, тестовые 

работы, письменные работы, участие в проектной и выставочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится 

в форме контрольных уроков (в формах сдачи, письменных работ и устных 

опросов), а также в форме обсуждения результатов выполнения промежуточных 

заданий с выставлением оценки. Контрольные уроки в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих учебное полугодие занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка по пятибалльной 

системе в классных журналах учета успеваемости и посещаемости занятий и в 

ведомости успеваемости учащихся. Для аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы. 

Тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. Типовые задания, отражаются в программах учебных предметов. В 
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конце учебного года на основании полугодовых оценок выводится оценка за 

учебный год. Итоговая аттестация проводится по окончании срока освоения 

учебным предметам «Декоративно-прикладное искусство» в форме выставки 

итоговых заданий, в том числе работы представляемой как дипломная по 

выбранному предмету. По результатам итоговой аттестации выставляется 

оценка по пятибалльной системе. На основании оценки итоговой аттестации и 

годовой оценки за последний год обучения по предмету выводится итоговая 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании отделения по данной 

программе. При прохождении итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. Обучающийся, прошедший итоговую аттестацию с   

положительными оценками, считается окончившим полный курс обучения.            

7. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Наличие методических и учебных пособий (таблицы,  инструкционные карты 

поэтапного выполнения, карточки-задания, печатный и цифровой вариант 

зрительного ряда  работ художников и мастеров, видеофильмы, DVD-фильмы и 

слайды) по всем темам программы в полном объёме.  
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8. Список литературы для педагога. 

1.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. «Основы композиции». 

Обнинск. Титул. 1996. 

2.Изобразительное искусство. Примерные образовательные программы для 

детских художественных школ и школ искусств (художественных 

отделений). Казань 2002. 

3.И. А. Дворкина, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002 

4.В. Г. Анциферов. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ 

и ДШИ. Москва 2003. 

5.Е.А. Афанасьев. Программа-конспект по учебной дисциплине 

«Композиция». М. 2003. 

6.Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. 

Искусство, 1983. 

7.Р. А. Гильман Художественная роспись тканей. М., 2004. 

8.Т. О. Скребцова Объемные картины из кожи. Ростов -на –Дону 2006. 

9.Люцкевич Дарья Роспись по стеклу-М.: Эксмо, 2008. 

10.Рабочие тетради из серии «Основы народного и декоративно-

прикладного искусства» издательство Мозаика-Синтез – М.: 2007. 

11.Федотов Г. Я. Дарите людям красоту: из практики нар. худож. ремёсел. 

Кн. для учащихся ст. классов- М.: Просвещение, 1985. -225 с., ил. 

12.Хворостов А. С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. Пособие для 

учителя. -2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1985. -176с



 

3 

 

 

9.С писок литературы для обучающихся и родителей. 

1. Августова, Ромена В начале было слово. Авторская методика по обучению 

речи детей с трудностями развития / Ромена Августова. - М.: Этерна, 2015. - 

384 c. 

2. Безбородова, М. А. Развитие психомоторных способностей младших 

школьников в учебной деятельности / М.А. Безбородова. - М.: Флинта, 

Наука, 2017. - 176 c. 

3. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. - М.: АСТ, 2016. 

- 409 c. 

4. Дмитриев, А. Е. Моделирование и реализация технологий формирования 

готовности учителя начальных классов к творческой педагогической 

деятельности / А.Е. Дмитриев. - М.: "Издательство Прометей", 2016. - 336 c. 

5. Дмитриев, Н. Г. Мстера рукотворная. Рассказы об искусстве лаковой 

миниатюры и ее мастерах / Н.Г. Дмитриев. - М.: Художник РСФСР, 2016. - 

440 c. 

6. Завитухина, М.П. Древнее искусство на Енисее: скифское время / М.П. 

Завитухина. - М.: Искусство, 2017. - 192 c. 

7. Колдина, Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий: моногр. / Д.Н. 

Колдина. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 151 c. 

8. Коромыслов, Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. - М.: 

Изобразительное искусство, 2017. - 697 c. 

9. Ленинградский завод художественного стекла. Буклет. - 

Москва: РГГУ, 2017. - 726 c. 

10. Мартынова, Е. А. Комплексная диагностика уровней освоения 

программы "Детство". Средняя группа / Е.А. Мартынова. - М.: 

Учитель, 2015. - 638 c. 

11. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 112 c. 
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12. Петрановская, Людмила Что делать, если… Психологическая игра. 

Большой подарок для детей / Людмила Петрановская. - М.: АСТ, 2016. - 160 

c. 

13. Прекрасное - своими руками. - Москва: Высшая школа, 2017. - 158 c. 

14. Резцова, С. В. Комплексно-тематическое планирование сказочных 

представлений. Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 лет / С.В. 

Резцова. - М.: Учитель, 2016. - 276 c. 

15. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д. 

Рондели. - М.: Просвещение, 2015. - 144 c. 

16. Сальникова, Алла История елочной игрушки / Алла Сальникова. - М.: 

Новое литературное обозрение, 2017. - 240 c. 

17. Сидорова, Н. А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова, О.В. 

Тугущева, В.С. Забелина. - М.: Искусство, 2017.
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	2.Выполнение панно используя сухие листья.
	3.Композиция «ваза с фруктами». Аппликация. Формат А3, цветная бумага.
	4.Использовать сухие листья и краску. Техникой отпечаток создать картину.
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	6.Познакомить с правилами построения орнамента в квадрате «Салфетка».
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	9,10,11. Знакомство с соленым тестом. Учить создавать из него простейшие формы - шар, колбаску, создавая при этом выразительный образ.
	12.Выполнение композиции на свободную тему. Используя тонированный картон, ватные палочки, гуашь.
	13,14,15. Выполнение работ в технике бумагопластика. Использование ватмана, цветной бумаги, клея, фломастеры, гуашь.
	16.Создание выразительного образа «Улитка». Развивать мелкую моторику рук используя гофрокартон и цветную бумагу.
	17.Выполнить аппликацию, для создания образа использовать газету.
	18.Используя бумажные тарелки, цветную бумагу, краски создать различные образы. «Клоун», «Жираф» и тд.
	19. «Бонбоньерка» технология изготовления сувенирных коробочек с декором из различных материалов.
	Второй год обучения.
	1.Декоративная картина из сушеных цветов и листьев. Знакомство со способами и техникой выполнения.
	2,3,4. Отрабатывать разные приемы лепки соленым тестом. Развивать воображение, выбирать способ украшения работы. Выполнение в цвете после высыхания.
	5.Создание на камне при помощи краски различных образов: жучок, божья коровка, черепашка. Камушки между собой склеиваются пластилином.
	6.Создание образа из бумажных тарелочек. Используя две тарелки создать образ «Кота», «Обезьянки», «Фламинго». Декорирование цветной бумагой.
	7.Панно, выполненное в технике обрывная аппликация.
	8.Выполнение открытки ручной работы. Знакомство с правилами сочетания цветов и способами изготовления декоративных элементов.
	9.Работа на цветном картоне, выполнение аппликации ватой.
	10. Выполнение декоративной новогодней елочки с использованием различных материалов.
	11.Выполнить фоторамку используя трубочки из разноцветных журнальных страниц.
	12.Знакомство с видами шрифта. Выполнение объемной праздничной буквы. Техника и материал на выбор.
	13.Выполнить различные поделки к 8 Марта. Открытки, букеты цветов, панно. Цветная бумага, клей.
	14,15. Знакомство с техникой папье-маше, материалами. Изготовление «Тарелочки». Роспись.
	16.Выполнение копилки в технике папье-маше. Создание формы при помощи воздушного шарика. Роспись и украшение копилки декоративными элементами.
	Третий год обучения.
	1. Составление и выполнение композиции из пластилина.
	2. Роспись камней и составление цветочной композиции в горшочках
	3. Изготовление мягкой игрушки «Котики из носков». Для набивки можно использовать синтепон или крупу.
	4. Бумагопластика. Использовать тонированную цветную бумагу и шаблоны бабочек.
	5. Знакомство с техникой декорирования - декупаж. Инструменты и материалы и видами декупажа. Выполнение работы в технике декупаж.
	6. Соленое тесто. Выполнить на бутылке образ кошки. Облепить форму. После высыхания раскрасить.
	7. Создание новогоднего венка и декорирование фетром.
	8. Выполнение елочных игрушек из фетра.
	9. Сухое валяние (фелтинг). Знакомство с техникой, материалом и инструментом. Изготовление поделки «Снеговик».
	10. Познакомить с Гжельской керамикой, разнообразием ее форм, особенности росписи.
	11. Учить изображать характерные элементы Городецкой росписи, согласовывать композицию узора с формой изделия.
	12. Познакомит с навыками хохломской росписи, ее элементах, композиции и цветосочетании.
	13. Знакомство с различными видами глиняной игрушки. Лепка и роспись.

