
Методические материалы, обеспечивающие реализацию 
дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств 

"Декоративно - прикладное творчество" 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательного 
процесса, соответствуют целям, задачам и учебному плану дополнительной 
предпрофессиональной программы в области декоративно – прикладного   и 
изобразительногоискусства «Декоративно – прикладное творчество». 

 Методические материалы разработаны с учетом повышения качества усвоения 
содержания учебного материала на уровне определенных требований.  

Целью данных материалов является обеспечение полноты и качества реализации 
программы «Декоративно – прикладное творчество» и достижения планируемых 
результатов ее освоения. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

-организационно-методическое обеспечение учебного процесса, направленного на 
эффективное освоение знаний, умений, навыков;  

-создание условий для выявления и развития творческих способностей обучающихся, 
реализации индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 - создание комфортной развивающей образовательной среды.  

Методическое сопровождение образовательной программы направлено на 
совершенствование образовательного процесса, повышение уровня подготовки учащихся 
и квалификации преподавателей. Эта область включает в себя накопление теоретических 
знаний и практических навыков, изучение наработок других педагогов, анализ 
собственной работы и обобщение её результатов.  

Учебно-методический комплекс дополнительной предпрофессиональной 
программы «Декоративно – прикладное творчество» содержит следующие компоненты:  

а)  учебные и методические пособия для преподавателей и обучающихся; 

б) систему средств обучения;  

в)  систему средств научной организации труда преподавателей и обучающихся.  

Учебные и методические пособия для преподавателей и обучающихся включают в себя:  

• методические разработки по учебным предметам; 

 • методические рекомендации; • план учебно-воспитательной работы;  

• план проведения массовых мероприятий; 

 • тестовые задания;  

• примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 

 • разработки практических заданий.  

Система средств обучения содержит следующие типы методической продукции: 

 • стенды в учебных кабинетах; 



 • плакаты; 

 • наглядно-дидактические пособия; 

 • раздаточный материал; 

 • технические средства обучения.  

Система средств научной организации труда преподавателей и обучающихся 
содержит: 

 • аудиовизуальный комплекс материалов; 

 • презентации и материалы курсов повышения квалификации, мастер-классов, 
открытых районных и региональных занятий, творческих и социальных проектов и др.; 

 • материалы для бесед с воспитанниками и консультаций родителей; • 
методические разработки преподавателей; 

 • список литературы, справочных изданий и интернет – ресурсов, 
рекомендованный для преподавателей, обучающихся и родителей. 


