
Аннотация 

к учебному предмету «Работа в материале» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

Программа учебного предмета «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.  

 Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, учащиеся  узнают о его многообразии, учатся создавать своими 

руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, 

фантазию.   

 Учитывая возраст детей, программа предполагает использование 

разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, 

выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают 

музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства 

профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты прикладного творчества.  

  Срок реализации учебного предмета - 3 года, продолжительность 

учебных занятий с 1 по 3 класс составляет 1 час в неделю.   

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

 По окончании освоения учебного предмета учащиеся приобретут 

следующие знания, умения, навыки:  

- Знание основных понятий и терминологии в области декоративно- 

прикладного искусства и художественных промыслов. 

- Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.  

- Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-

асимметрия и др.).  

- Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.  



- Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла.  

- Умение работать с различными материалами. 

- Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования.  

- Умение изготавливать игрушки из различных материалов.  

- Навыки заполнения объемной формы узором.  

- Навыки ритмического заполнения поверхности.  

- Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.  

- Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.  

- Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.  

- Навыки творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения.  

- Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности 


