
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Введение  
   

1.1. Данная программа внеурочной деятельности «Декоративное творчество» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС, Образовательной программой МБОУ СШ 

22. 
Декоративное творчество является составной частью культурологического направления 

внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит 
обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 
выражения.    

Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу 
познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 
ориентирами федеральных образовательных стандартов».   

Во  внеурочных занятиях несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 
развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная 
работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, 
требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.   

1.2.Цель программы:  
-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций.  
Задачи:  
-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства;  

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности ;   

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий; 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

2.Планируемые результаты  
Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению декоративно – прикладное искусство «Декоративное творчество» направлено на 
достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.  
2.1.Предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение   учениками среднего звена следующих предметных    
результатов:  
-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;  
-понимать образную сущность декоративного искусства;  
-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 
искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 
обществу и его передачи средствами художественного языка;  
-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. -
создаватьдекоративные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  
создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 
человека, животного. 

2.2.Личностные результаты 

Программа обеспечивает достижение   учениками среднего звена следующих   
личностных   результатов:  



- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 
 

3.Содержание курса 

Программа  «Декоративное творчество» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник искусства. В программу включены   направления декоративно – 

прикладного творчества  Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 
Программа предусматривает включение национального компонента, определенного статусом 

школы. 
     Программа «Декоративное творчество» разработана на два года занятий с детьми   среднего 

школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 3 года обучения 105 часов(1 час в неделю). 
   

5 класс 
 

Вводное занятие. Ознакомление с содержанием программы «Путь к творчеству». 

Режим работы. Основные темы программы. Необходимое оборудование, правила 

безопасности. 

Природа. Многообразие природы. Флора и фауна. Бабочки и жуки. Различные 

состояния природы. Небо и земля. Небо и море.  

Осень – волшебная пора. Осенний лес. Осенние деревья и листья, их неповторимость и 

красота. Экскурсия в осенний парк. 

Самостоятельная работа: составление композиции из листьев карандашом, обведение 

контура мелками. Раскраска. 

Задание- упражнение: палитра осени. Учимся составлять цвета (акварель), отработка 

навыка работы кистью и красками. 

Зимний пейзаж. Зимний вечер в лесу. Красавица- ель. Зимняя палитра. Теплые и 

холодные тона цветовой гаммы. 

Знакомство с произведениями художников-пейзажистов. И.Шишкин, И.Левитан, 



Ф.Васильев, И.Айвазовский, К.Юон и др. 

Первенцы весны. Веточки деревьев с почками. 

На цветочной поляне. Игра «Цветок, придуманный мною». В игре задание: придумать 

рассказ о цветке или нарисовать цветок. Небесные цветы. 

Радуга над волшебным городом. Закат солнца. Теплые и холодные тона. 

Выставка «Красота вокруг нас» 

Архитектура. Знакомство с образами архитектуры   в литературе, изобразительном 

искусстве и музыке.   Роль художника в создании образов . 

Задание: иллюстрация к стихотворению о Санкт-Петербурге (по выбору учащегося), 

отражение его настроения и образный строй произведения. 

 Прогулки по городу с зарисовками карандашом отдельных элементов зданий и 

фрагментов городского пейзажа. Отработка таких понятий, как «архитектура», 

«ансамбль», «арка», «колонна», «балкон». 

Народная    культура. Истоки русской народной культуры и искусства. Сказочный мир 

и его герои. Прослушивание музыкальных произведений, созданных на основе сказок. 

Иллюстрации к сказкам. Путешествие в историю   быта по   народным сказкам. 

Викторина «Вспомним предметы домашнего обихода, утвари крестьянской избы». 

Задание: вспомним сценки из сказки «Шурале». 

Татарские  народные  праздники. 

Задание: выполняем аппликации на темы  народных сказок. 

Выставка аппликаций и рисунков «В гостях у сказки». 

В мире животных. Многообразие животного мира.  

Домашние животные, их неповторимость, красота, повадки. Составление рассказов о 

своих домашних любимцах. 

Лесные обитатели. Обобщение знаний о подготовке лесных обитателей к зиме. Игра 

«Перед зимовкой» или «Угадай животное по силуэту». 

Знакомство с анималистическим жанром искусства. Удивительный мир птиц. 

Посещение Зоологического музея. Упражнение: как нарисовать птицу, соблюдение 

пропорций. Тематическое рисование: птицы нашего края. 

Упражнение: как передать в рисунке характерную форму, движение, характер 

животного. Тематическое рисование: мой любимый зверь. Веселые коты. 

Морское дно. Царство рыб. 

Выставка «В мире животных». 

Красота вещей. Натюрморт как один из жанров живописи. Красота окружающих 

человека вещей, их назначение , гармония формы и содержания. 

Осенние цветы. Упражнение: составляем композицию из цветов на бумаге, 

разрабатываем эскиз рисунка, работаем в технике акварели. Анализ выполненных 

работ. 

Дары осени. Упражнение: составляем композицию из фруктов или овощей. 

Соразмерность форм, общее строение и цвет предметов. Игра «Составь натюрморт».  

Декоративное рисование. Виды декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, его виды. Условность образа. Орнамент «Осенние мотивы». Особенности 

растительного орнамента. 

Декоративный натюрморт. Его особенности. Правила компоновки предметов на 

плоскости. Симметрия и асимметрия. 

Сказочная птица – любимый мотив народного творчества. Аппликация. Птица – 

символ радости, счастья. 

Сказочная рыбка.  



Конь – излюбленный мотив декоративно-прикладного искусства. 

Праздник и итоговая выставка.  

Составление программы праздника. Определение роли каждого ребенка. Отбор работ 

на выставку. Коллективное обсуждение представленных работ. Разработка экспозиции. 

Подготовка к проведению экскурсии силами участников выставки. 

 

6 класс 
Введение в программу. Ознакомление с основными темами программы. Правила 

техники безопасности, санитарии и гигиены. Виды и формы занятий. Особенности 

практической работы. 

Природа – источник вдохновения поэтов, музыкантов, художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства. Наблюдения за изменениями природы. 

 Анализ произведений живописи, прослушивание музыкальных и литературных 

произведений, посвященных природе. Подбор стихотворений об осени. 

Экскурсия в осенний лес. Упражнение: палитра осени – использование приема  

« переход цвета в цвет», использование цвета для передачи настроения, гармония 

цветовых оттенков, рисование на тему осени. 

Осенние листья. Образ осени. Осенний пейзаж. Задание: сделать оттиск «Осенние 

листья». 

Красота пейзажа, его виды: вечерний, зимний, морской. Задание: подобрать 

музыкальные или литературные произведения, созвучное картине художника-

пейзажиста (на выбор). 

Весеннее настроение в природе. Средства и способы проявления. Самостоятельная 

работа: сочиняем сказку на тему «Заколдованный лес». 

Раскрыть такие понятия: «пейзаж», «марина», «колорит», «этюд».  

Выставка «Красота вокруг нас». 

Архитектура. Виртуальная экскурсия по городу.   Обобщение знаний по истории 

города. Задание: изображение важнейших исторических событий, людей в костюмах 

конкретной эпохи на фоне городского пейзажа 

Петербург в изобразительном искусстве. Знакомство с городским пейзажем на основе 

восприятия и анализа репродукций художников. Задание: копирование, изменение 

ракурса, добавление деталей. 

Зарисовка отдельных зданий или их фрагментов, фонарей, оград и т.д. в различных 

техниках: карандаш, акварель, тушь. 

Знакомство с терминами: «балюстрада», «фронтон», «купол», «квадрига» и др. 

Народная культура. Знакомство с интерьерами дома крестьянина  Составление 

аппликации 

Задание: иллюстрирование сказки по выбору (внутреннее убранство избы). Анализ 

сказки А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне». Иллюстрация к сказке – бытовые 

детали в ней: прялка, веретено, печь и т.д. 

Экскурсия в Этнографический музей на тему «Древний город Булгар». Его красота и 

особенности построек. 

Праздники и обряды.   

Татарский костюм, его отличие от других костюмов, назначение, красочность.  На 

карнавале. 

Игра-кроссворд «Татарская культура» (отгадай предметы домашнего обихода, быта). 

Выставка рисунков «Мы – татары». 

В мире животных. Посещение Зоологического музея: флора и фауна нашего края. 



Удивительный подводный мир. Его красота и неповторимость. Задание: лошади вчера, 

сегодня, завтра.  

Конь – один из самых любимых домашних животных.  

Знакомство с творчеством художников-анималистов. 

Выставка «В мире животных». 

Красота вещей. Натюрморт как жанр живописи. Виды натюрмортов. Может ли 

натюрморт рассказать о человеке, о его времени, настроении? 

Осенний натюрморт «Ветка рябины». 

Экскурсия в лес, в парк. Составляем натюрморт «Дары леса». 

Игра-упражнение: отбери предметы для натюрморта, составь композицию. 

Составление эскиза и выполнение рисунка. 

 Чаепитие. Натюрморт. 

 Декоративное рисование. Разнообразие видов декоративно-прикладного творчества. 

Любимые темы народного художественного творчества России: «Баба», «Конь», 

«Птица», «Древо жизни». 

Сказочное дерево. Условность образа, его красочность. Почему древо жизни часто 

изображают в виде куста: корни – символ жизни наших предков, ствол – сегодняшняя 

жизнь, а ветки – наше будущее. 

Оформление обложки книги. Обложка к книге   

 Стилизованный натюрморт из предметов быта. Задание: составление тематической 

композиции. Разработка эскиза. Подбор цветовой гаммы. 

Сказочная рыбка, её декоративность. Мини-конкурс: опишите сказочную рыбку.  

Праздник и итоговая выставка.  

Составление сценария праздника. Отбор лучших работ на выставку, их коллективное 

обсуждение. Театрализованное открытие выставки: чтение стихов, разыгрывание 

сценок как способ презентации выставочных работ. 

  

7 класс 

Введение в программу. Ознакомление с основными темами программы. Правила 

техники безопасности, санитарии и гигиены. Виды и формы занятий. Особенности 

практической работы. 

Природа – удивительное царство красоты. 

Осенние мотивы в живописи, поэзии, музыке.  

Зарисовки осени на пленере. 

Образ леса в литературе, музыке, живописи. Представления древних славян о лесе. 

Прослушивание произведений И.Штрауса «Сказки Венского леса», и Ф.Шуберта 

«Лесной царь». Выразительные средства музыки и живописи в изображении природы. 

Удивительная береза. Образ березы в искусстве. Береза – символ России.  

Лесные обитатели. Задание: выразить свое отношение к лесу в рисунке. Выбор 

сюжета, выполнение эскиза рисунка. Коллективный анализ рисунков. 

Раскрыть понятия: «перспектива», «колорит», «контраст», «этюд», «маринист». 

Виртуальная экскурсия в картинную галерею, музей на тему «Гроза в изображении 

русских и европейских художников».  

Образ моря. Художники-маринисты. 

Сад – образ рая. Выставка «Красота вокруг нас». 

 Архитектура . Санкт-Петербург как уникальный памятник европейского и русского 

искусства.  Архитектурный облик исторического центра Петербурга. 

Современный город. Обобщение знаний о различных типах и элементах архитектуры, 



архитектурных памятниках, деталях городского пейзажа. Задание: изображение города 

в разное время суток, время года, с «разным настроением», автопортрет на фоне 

городского пейзажа. Самостоятельный выбор сюжета. 

 Дом- зеркало души. Интерьер, предметы быта и домашнего обихода, аксессуары. 

Упражнение: опишите дом человека (по выбору). 

Выполнение композиции в различных техниках: тушь, акварель + тушь, набрызг. 

Использование тонированной бумаги в сочетании с тушью. 

Мини-конкурс «Наш город». Обсуждение рисунков. 

Народная культура.  

Пейзаж в литературе и в живописи. Сельский и городской пейзаж. 

Интерьер избы. Основные понятия: «красный угол», «лавка», «печь», «горница» и т.д. 

Экскурсия в Этнографический музей. Украшение крестьянских домов и одежды. 

Образ   женщины в живописи и поэзии. 

Образ богатыря,   мужчины в песнях, былинах, сказках, живописи. 

Сабантуй – любимый   праздник. 

Выставка «Мы – татары». 

В мире животных. Животные в жизни людей. Посещение зоопарка. Наблюдение за 

повадками животных. Рисование с натуры. Передача пропорций, очертаний, общего 

пространственного расположения, цвета. Составление эскиза, выполнение рисунка в 

цвете.  

Лесное семейство: птицы, насекомые, хищники. 

Художники и скульпторы-анималисты. Знакомство с их произведениями. 

Выставка «В мире животных». 

 Красота вещей. Предметная среда как особое пространство каждого 

человека. Лукошко с грибами. 

Натюрморт «Хлеб». Посещение музея хлеба. 

Итоговая игра по теме «Узнай предмет по описанию». 

Дизайн. Профессия дизайнера, её роль и назначение. История возникновения и 

эволюции предметов интерьера, быта. 

Виды дизайна: промышленный, дизайн одежды, фитодизайн, дизайн среды. 

Выразительные средства дизайна (линия, силуэт, контур, пропорции, форма, ритм, 

цвет, колорит). 

Часы: история возникновения и эволюция часов. Посещение Эрмитажа на заданную 

тему. 

Уютный уголок. Мебель м её функция. Дизайн среды. 

Лампы, люстры, светильники. Фантазия- сочинение на тему «Светильники будущего». 

Телефон. Эволюция формы. Что может дизайнер в работе по созданию телефона? 

«А из нашего окна…» Дискуссия на тему «Что за дизайнеры работают вокруг нас?» 

особенности промышленного дизайна. 

Композиция из цветов. Особенности работы фитодизайнера. 

Задание: создание оригинальных форм предметов быта (посуда, элементы интерьера и 

др.). Материал по выбору. 

 Декоративное рисование как вид декоративной живописи. 

Стилизация реальных форм в декоративные. Основное назначение декоративного 

искусства. 

 Декоративное дерево. Условность образа и его стилизация. Использование различных 

орнаментов. 

Композиция «Дары моря». Самостоятельный выбор сюжета, эскизирование 



Стилизация природных форм. Овощи и фрукты (тушь). Задание: создание композиции, 

разработка эскиза. Особенности цветовой гаммы. 

 Праздник и итоговая выставка работ. 
Разработка сценария праздника. Распределение обязанностей. Коллективный отбор 

работ для выставки, их оформление. Разработка экспозиции выставки.   
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 35 часов 

 

№ 

п/п 

 

дата Тема  Количество 

часов 

Основные понятия  

п ф 

 Природа  (10 часов)  

1   Осень – волшебная пора.   1 Многообразие природы. 

Флора и фауна.  Небо и 

земля.  Раскрыть 

понятия «пленэр», 

«линия горизонта», 

«пейзаж», 

«перспектива». 

 

 

2  Осенние деревья и листья, их 

неповторимость и красота. 

1 

3  Осенний лес. 1 

4  Экскурсия в осенний парк. 1 

5  Различные состояния природы 1 

6  Зимний пейзаж. Красавица- ель.     1 

7  Зимний вечер в лесу 1 

8  Первенцы весны. Веточки деревьев с 

почками. 

1 

9  На цветочной поляне. 1 

10  ^ Радуга над волшебным городом 1 

Архитектура 4 (часа) 

11   Прогулки по городу  1 Знакомство с образами 

архитектуры.       Роль 

художника в создании 

образов. 

Отработка таких поняти

й, как «архитектура», 

«ансамбль», «арка», 

«колонна», «балкон».   

12  Зарисовки   отдельных элементов зданий и 

украшений.  

1 

13    Предметы  домашнего обихода, утвари 

крестьянской избы. 

1 

14  Предметы  домашнего обихода, утвари 

крестьянской избы. 

1 

Народная    культура.   (3 часа) 

15  Татарские  народные  праздники. 1 Истоки татарской 

народной культуры и 

искусства. Сказочный 

мир и его герои 

Путешествие в историю   

быта по  народным 

сказкам. 

16  Традиции чаепития. Композиция 

«Самовар» 

1 

17  Создание аппликации на тему народных 

сказок 

1 

В мире животных. (5 часа) 

18  Домашние животные, их неповторимость, 

красота, повадки. 

1 Многообразие 

животного 

мира. Знакомство с 

анималистическим 

жанром искусства. 

 

19  Лесные обитатели. 1 

20  Удивительный мир птиц. 1 

21  ^ Морское дно. Царство рыб. 1 

22  Веселые коты. 1 

Красота вещей ( 5 часов)  

23  Натюрморт   1 Натюрморт как один из 

жанров живописи. 

Красота окружающих 

человека вещей, их 

24  ^ Осенние цветы.  1 

25  Цветы для мамы 1 

26   Дары осени. 1 



27  Предметы быта 1 назначение, гармония 

формы и содержания. 

Декоративное рисование (8 часов) 

28  Орнамент «Осенние мотивы». 1 Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Условность образа. 

Орнамент 

 

29  Особенности растительного орнамента. 1 

30  «Зимние узоры» 1 

31  Аппликация «Бабочки» 1 

32  Декоративный натюрморт. Жостовский 

поднос 

1 

33  Сказочная птица  1 

34  Сказочная рыбка.  1 

35  Конь – излюбленный мотив декоративно-

прикладного искусства. 

1 

  Итого 35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 35 часов 

 

№ 

п/п 

 

дата Тема  Количество 

часов 

Основные понятия  

п ф 

 Природа  (10 часов)  

1  Осенние листья. 1 Многообразие природы.   

Наблюдения за 

изменениями 

природы. Понятия 

«пейзаж», «марина», 

«колорит», «этюд».  
 

2  Образ осени. 1 

3  Осенний пейзаж 1 

4  Экскурсия в осенний парк. 1 

5  Различные состояния природы 1 

6  Красота пейзажа : вечерний , 

морской 

1 

7  Зимний вечер в лесу 1 

8  Весеннее настроение в природе. 1 

9  На цветочной поляне. 1 

10  Заколдованный лес 1 

Архитектура 4 (часа) 

11   Виртуальная экскурсия по городу 1 Знакомство с образами 

архитектуры  

Отработка таких поняти

й, как «балюстрада», 

«фронтон», «купол», 

«квадрига»   

12  Зарисовка отдельных зданий или их 

фрагментов 

1 

13  Зарисовка   фонарей 1 

14  Зарисовка  оград 1 

Народная    культура.   (4 часа) 

15  Знакомство с интерьерами дома 

крестьянина   

1 Истоки татарской 

народной культуры и 

искусства. Сказочный 

мир и его герои 

Путешествие в историю   

быта по  народным 

сказкам. 

16  Иллюстрирование  сказки по выбору 

(внутреннее убранство избы) 

1 

17  Праздники и обряды.  1 

  Татарский костюм 1 

В мире животных. (4 часа) 

18  Удивительный подводный мир.. 1 Многообразие 

животного 

мира. Знакомство с 
19  Конь – один из самых любимых 

домашних животных.  

1 



20  Удивительный мир птиц. 1 анималистическим 

жанром искусства. 

 

21  В мире животных 1 

Красота вещей ( 5 часов)  

23  Осенний натюрморт  1 Натюрморт как жанр 

живописи. Виды 

натюрмортов. 

Может ли натюрморт 

рассказать о 

человеке, о его 

времени, 

настроении? 
 

24  Ветка рябины.  1 

25  Дары леса 1 

26   Дары осени. 1 

27  Чаепитие. Натюрморт. 
 

1 

Декоративное рисование (8 часов) 

28  Сказочное дерево 1 Разнообразие видов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

29  Оформление обложки книги 1 

30  «Зимние узоры» 1 

31  Стилизованный натюрморт из 

предметов быта 

1 

32  Декоративный натюрморт. Жостовский 

поднос 

1 

33  Сказочная птица  1 

34  Сказочная рыбка.  

 

1 

35  Конь – излюбленный мотив декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

1 

  Итого 35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 35 часов 

 

№ 

п/п 

 

дата Тема  Количество 

часов 

Основные понятия  

п ф 

 Природа  (10 часов)  

1  Зарисовки осени на пленере 1 Природа – 

удивительное 

царство красоты. 

Раскрыть 

понятия: «перспекти

ва», «колорит», 

«контраст», «этюд», 

«маринист». 
 

2  Образ леса  1 

3  Лесной царь 1 

4  Экскурсия в осенний парк. 1 

5  Удивительная береза 1 

6  Зимний пейзаж. Красавица- ель.     1 

7  Сад – образ рая 1 

8  Лесные обитатели 1 

9  На цветочной поляне. 1 

10  Образ моря 1 

Архитектура 4 (часа) 

11   Изображение  города в разное время 

суток 

1  Обобщение знаний о 

различных типах и 



12  Изображение  города в разное время   

года.  

1 элементах 

архитектуры, 

архитектурных 

памятниках, деталях 

городского пейзажа   

13    Изображение  города с «разным 

настроением» 

1 

14  Дом- зеркало души 1 

Народная    культура.   (5 часа) 

15  Сельский и городской пейзаж. 1 Истоки татарской 

народной культуры и 

искусства. Основные 

понятия: «красный 

угол», «лавка», 

«печь», «горница» 

16  Интерьер избы 1 

17  Образ   женщины  1 

  Образ богатыря 1 

  Сабантуй – любимый   праздник. 1 

В мире животных. (3 часа) 

18  Домашние животные, их неповторимость, 

красота, повадки. 

1 Животные в жизни 

людей.      Передача 

пропорций, 

очертаний, общего 

пространственного 

расположения, цвета. 

19  Лесное семейство: птицы. 1 

20  Лесное семейство:   хищники. 1 

Красота вещей ( 3 часов)  

23   Лукошко с грибами 1  Предметная 

среда как особое 

пространство 

каждого человека.  

25  Цветы для мамы 1 

26  Натюрморт «Хлеб».  1 

  Дизайн (7часов) 

  Часы: история возникновения и 

эволюция часов 

1  История 

возникновения и 

эволюции предметов 

интерьера, быта. 

Виды дизайна: 

промышленный, 

дизайн одежды, 

фитодизайн, дизайн 

среды. 

Выразительные 

средства дизайна 

(линия, силуэт, 

контур, пропорции, 

форма, ритм, цвет, 

колорит). 

  Уютный уголок. Мебель  её функция 1 

  Лампы, люстры, светильники 1 

  Телефон. Эволюция формы 1 

  «А из нашего окна…» Дизайн среды. 1 

  Композиция из цветов 1 

  Создание  оригинальных форм 

предметов быта 

1 

  Создание  оригинальных форм 

элементов интерьера.   

1 

Декоративное рисование (3 часа) 

28  Декоративное дерево.  1 Стилизация реальны

х форм в 

декоративные. 

Основное назначение 

декоративного 

искусства 

 

29  Композиция «Дары моря».  1 

30  Овощи и фрукты 1 

  Итого 35 
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