
Аннотация к учебной программе «Работа в материале», входящей в состав 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

декоративно – прикладного и изобразительного искусства «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Срок реализации 5 лет. 

Программа «Работа в материале»направлена на создание условий для познания 

учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие 

потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ 

целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре, на сохранениекультурной и исторической самобытности России, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа.  

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискажѐнном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

Знакомство с традиционными видами ремесел играет важную роль в передаче 

традиций из поколения в поколение. На занятиях обучающиеся знакомятся с видами 

рукоделия: батик, псевдогобелен, вышивка, роспись по дереву; овладевают секретами 

работы с текстилем; учатся создавать декоративные композиции из бумагопластики и 

природных материалов.Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в 

которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.  

 

Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

декоративно – прикладного и изобразительного искусства, утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №159. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также 

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Содержание разделов; 



- Требования по годам обучения; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                        

- Список рекомендуемой методической литературы. 
 

 

 


