
Описание 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (далее – 

программа «ДПТ») разработана на основании  Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных письмом Министерства Культуры РФ от 

21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ;   приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Программа направлена на освоение обучающимися школьного возраста основных 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества (лепки из пластилина, 

квиллинг и пр.), на ознакомление детей с основными понятиями из области 

изобразительного искусства, на развитие их творческих способностей, на поддержание их 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Срок реализации программы «ДПТ» - 3 года.     

  На программу принимаются дети в возрасте с 7 до 10 лет.   Зачисление на программу 

проводится без вступительных экзаменов при наличии мест, определенных 

муниципальным заданием 

 При реализации программы «ДПТ» используется групповая форма обучения. 

Численность детей в группе от 8 до 12 человек.      

 Образовательная программа состоит из 4 дисциплин: «Рисунок», «Композиция 

прикладная», «Беседы об искусстве», «Работа в материале». Согласно утверждённому 

учебному плану   каждый предмет проводится 1 раз в неделю по 1 академическому часу (40 

минут). 

 По итогам успешного прохождения итоговой аттестации в 3 классе обучающемуся 

выдается свидетельство о прохождении программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

 Результатом освоения обучающимися программы «ДПТ» является приобретение 

детьми следующих знаний, умений, навыков:  

-знание основных понятий из области изобразительного искусства;  

- знание различных видов декоративно-прикладного творчества;  

- правил построения композиции;  

- правил работы с материалами и инструментами;  

- практическими навыками выполнения художественных работ; 

 - навыками осмысления графического языка его особенностей и условностей, 

символичности;  

- умения самостоятельно выполнять творческие задания.  

 По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:  

знать:  

- основные законы построения композиции;  

- особенности построения декоративной композиции;  

- законы построения орнамента;  

- основные виды графики и их специфику;  

- основные принципы стилизации и формообразования;  

- язык аналогий;  



уметь: 

 - вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта; 

 - выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;  

- грамотно построить композицию;  

- владеть графическими навыками изображения пейзажа, натюрморта, иллюстрации; 

 - мыслить образами, уметь абстрагироваться;  

- изображать различные фактуры предметного мира;  

- выполнять стилизацию растений, животных; 

 - выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры. 


