
Задания по декоративно-прикладному творчеству 

06.04.2020 – 12.04.2020г. 
Преподаватель Попкова Т.А. 

 
дата класс предмет Тема занятия 

 

Задание для самостоятельной работы /ресурсы 

06.04.2020 

понедельник 

ФГТ - 8.4. ДПТ Работа в материале Раздел: Войлоковаляние 

Итоговый зачет по теме. 
https://world-hmade.ru/mk/zaika.php 
https://www.livemaster.ru/masterclasses/valyanie/suh
oe-valyanie-filtsevanie (мастер-классы) 

ФГТ - 8.5.,  

ФГТ - 5.2.ДПТ 

Работа в материале Раздел: Войлоковаляние 

Зачетная работа: Творческая авторская 

объемная игрушка. 

Выполнение заданий по теме занятия. 
https://art-fashn.ru/spitsy/vojlochnye-igrushki-svoimi-
rukami-master-klass-s-foto.html  
для ознакомления 

ФГТ – 5.5. 

ДПТ 

Работа в материале Итоговая декоративная композиция. 

Подготовка к выпускному экзамену 

Выполнение заданий по теме занятия. 

08.04.2020 

среда 

ФГТ – 8.1. 

Живопись 

Прикладное творчество Раздел: Игрушки в различных техниках и 

материалах 

Урок 2. Традиционные народные 

игрушки. Нитяная кукла. 

 

https://www.intelkot.ru/articles/chto-takoe-narodnaya-
igrushka/ 
http://www.rukukla.ru/article/trya/martini4ki.htm 
Познакомиться с традицией выполнения. По 
предложенному образцу изготовить куклу. 

ФГТ – 8.1. 

Живопись 

Беседы об искусстве Раздел: Хореография 

Урок 2. Композиция в хореографии 
https://www.youtube.com/watch?v=WQKsFb6vA9E 

просмотреть танец, выполнить несложные 

зарисовки человека в движении (используется 

стилизация изображения). 

 
ФГТ – 8.2. 

Живопись 

Прикладное творчество Раздел: Игрушки в различных техниках и 

материалах 

Урок 2. Обереговые куклы. Кукла 

«Кувадка». 

 

http://www.rukukla.ru/article/trya/kuvadki_kuklyzakrut
ki.htm 

Используя наглядный материал, «раздадку» 

учителя, изготовить куклу кувадку. 

ФГТ – 8.2. 

Живопись 

Беседы об искусстве Раздел: Искусство и современный человек 

Урок 4. Искусство дизайна 
История дизайна. Объекты. Материалы. 

Выполнение эскиза объекта дизайна. 
ФГТ – 8.3. 

Живопись, 

Прикладное творчество Раздел: Игрушки в различных техниках и 

материалах 
http://www.karakyli.ru/2014/03/09/ptica-iz-tkani/ 
https://stranamasterov.ru/node/99484 

https://world-hmade.ru/mk/zaika.php
https://www.livemaster.ru/masterclasses/valyanie/suhoe-valyanie-filtsevanie
https://www.livemaster.ru/masterclasses/valyanie/suhoe-valyanie-filtsevanie
https://art-fashn.ru/spitsy/vojlochnye-igrushki-svoimi-rukami-master-klass-s-foto.html
https://art-fashn.ru/spitsy/vojlochnye-igrushki-svoimi-rukami-master-klass-s-foto.html
https://www.intelkot.ru/articles/chto-takoe-narodnaya-igrushka/
https://www.intelkot.ru/articles/chto-takoe-narodnaya-igrushka/
http://www.rukukla.ru/article/trya/martini4ki.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WQKsFb6vA9E
http://www.rukukla.ru/article/trya/kuvadki_kuklyzakrutki.htm
http://www.rukukla.ru/article/trya/kuvadki_kuklyzakrutki.htm
http://www.karakyli.ru/2014/03/09/ptica-iz-tkani/
https://stranamasterov.ru/node/99484


ДПТ Урок 2. Куклы из разных материалов. 

Птица.  

Познакомиться с традицией выполнения. По 

предложенному образцу изготовить  работу. 
ФГТ – 8.3. 

Живопись, 

ДПТ 

Беседы об искусстве Раздел: Искусство как вид художественной 

деят-ти. 

Урок 8. 

Значение культурного наследия в 

истории человечества. 

Подготовка сообщения о каком-либо 

произведении искусства (или презентация). 

 

 ХТР, ОМИ Основы декоративно-

прикладного творчества 
Раздел: Игрушки в различных техниках и 

материалах 

Урок 2. Куклы из разных материалов. 

Птица.  

http://www.karakyli.ru/2014/03/09/ptica-iz-tkani/ 
https://stranamasterov.ru/node/99484 

Познакомиться с традицией выполнения. По 

предложенному образцу изготовить  работу. 
10.04.2020 

пятница 

ФГТ - 8.4. ДПТ История народной 

культуры и 
изобразительного 

искусства. 

Раздел: Годичный круг и круг жизни. 

Урок 5. 

Народные художественные традиции 

празднования Троицы. 

Музыкальные, танцевальные и театральные 

элементы праздника. 
https://www.liveinternet.ru/users/4382671/post41601
0593/ 

ФГТ - 8.4. ДПТ Композиция прикладная Раздел: Лоскутное шитье. 

Урок 3.  

Знакомство с инструментами и 

материалами. 

Инструменты и материалы для лоскутного 

шитья. Конспект. 
https://vrukodelii.com/materialyi-i-instrumentyi-dlya-
pechvorka 
https://www.youtube.com/watch?v=12NAm8d9xxM 

ФГТ - 8.5.,  

ФГТ - 5.2.ДПТ 

Композиция прикладная Раздел: Лоскутное шитье. 

Урок 3. 

Знакомство с технологией сборки и 

обработки определенных узоров.  

Разработка схемы блока, цветовые варианты и 

последовательность изготовления. 

ФГТ - 8.5.,  

ФГТ - 5.2.ДПТ 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства. 

Особенности готического стиля во 

Франции, Германии и Англии. 

Выполнение заданий по теме занятия. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

ФГТ – 5.5. 

ДПТ 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства. 

Подготовка к выпускному экзамену Устные вопросы билетов:  

Искусство Древней Руси. 

Русское искусство 18 века. 

Содержание изложить конспективно. Ответы в 

группу. 

http://www.karakyli.ru/2014/03/09/ptica-iz-tkani/
https://stranamasterov.ru/node/99484
https://www.liveinternet.ru/users/4382671/post416010593/
https://www.liveinternet.ru/users/4382671/post416010593/
https://vrukodelii.com/materialyi-i-instrumentyi-dlya-pechvorka
https://vrukodelii.com/materialyi-i-instrumentyi-dlya-pechvorka
https://www.youtube.com/watch?v=12NAm8d9xxM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ФГТ – 5.5. 

ДПТ 

Композиция прикладная Раздел: Лоскутное шитье. 

Урок 3. 

Выполнение проекта в материале. 

Выполнение заданий по теме занятия. 

ФГТ – 5.5. 

ДПТ 

Работа в материале Итоговая декоративная композиция. 

Подготовка к выпускному экзамену 

Выполнение заданий по теме занятия. 

 
 


