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Программа направлена на эстетическое и на интеллектуальное развитие детей, так 

как в ходе выполнения заданий обучающиеся используют такие мыслительные операции, 

как анализ и синтез, сравнение и обобщение.   

Дополнительная образовательная программа «Декоративно-прикладное искусство»  

раскрывает огромный и увлекательный мир творчества, развивает воображение и 

пробуждает положительные эмоции, развивает логику и наблюдательность, а также 

мелкую моторику пальцев рук. Кроме того, ребята учатся выполнять задания по 

определенному плану, укладываться в отведенное время, оценивать свою работу, 

доводить начатое до конца. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. При этом данная программа дополнительного 

образования детей направленном на: 

– создание условий для развития ребенка; 

– развитие мотивации к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Новизна, особенности программы.   



Важнейшим компонентом работы является наблюдение и изучение окружающей 

реальности, природы родного края и выражение своего отношения. В ходе реализации 

программы широко используются современные изобразительные материалы. 

Данная программа вносит инновационный характер, так как приобщает детей к 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования (граттаж, 

пуантилизм,  кляксография, монотипия, тампонирование т д.), а также изготовлением 

изделий декоративно-прикладного творчества (вышивка, коллаж, аппликация, бумажная 

пластика) и дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 

Учебно-тематический план построен исходя из сезонности, различных проявлений 

природы, календарных праздников, из того, что близко детям. 

Комплектация групп проводится без предварительного отбора детей по 

способностям и уровню подготовки, по принципу открытости и добровольности. Группы 

могут быть скомплектованы разновозрастным составом детей. 

Возможно доукомплектование групп, как по годам обучения, так и в течение 

одного учебного года, с учетом степени подготовленности ребенка в области 

изобразительного искусства и желания рисовать. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

− воспитывающего характера труда; 

− научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, 

− установленной размеренности; 

− связи теории с практикой (практике отводится около  60% 

учебного времени); 

− систематичности и последовательности; 

− доступности и посильности; 

− сознательности и активности; 

− наглядности; 

− прочности овладения знаниями и умениями. 

Основной формой обучения в учебном объединении является учебно-практическая 

деятельность. Практические занятия занимают основное место в обучении. В 

разновозрастных группах применяется методика дифференцированного обучения: при 

такой организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал 

всем одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня 

сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Метод работы с творческими проектами является активной формой обучения, который 

позволяет в процессе обучения сформировать у детей такие необходимые качества, как 

способность самостоятельно решать творческие и технологические задачи, принимать 

обоснованные решения, применять и использовать приобретенные умения, знания, 

навыки. Главная задача педагога состоит в том, чтобы создать для учащихся предпосылки 

для успешного творчества, организовать проектную деятельность и поэтапную 

проработку выбранной темы.  



Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть 

и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, теоретический материал по цветоведению, композиции, 

информация познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслах, легенды о растениях, легенды и мифы народов мира, народные 

сказки. Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, презентации. Использование наглядных пособий на 

занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются все 

известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, 

фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагогом 

акцентируется внимание обучающихся на правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Учащиеся могут принимать участие в районных, областных, российских, 

международных выставках и конкурсах, участвовать в мероприятиях «Эколого-

биологического центра». 

ЦЕЛЬ данной программы: научиться использовать свой творческий потенциал 

через умение реализовать на практике свои художественные идеи посредством изученных 

технологий декоративно-прикладного творчества.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные:  

− раскрыть базовые понятия: линия, штрих, тон, пятно, пропорция, 

симметрия, асимметрия, локальный тон, тоновые отношения, контур, силуэт и 

т.д.; 

− ознакомить с доступными возрасту понятиями по истории развития 

искусства. 

− привить умения и навыки работы с карандашом, цветными 

карандашами,  акварельными красками; 

− познакомить с основами композиции произведения изобразительного 

искусства (пространственное расположение изображаемого предмета на листе, 

форма и цвет как средства выразительности); 

− знакомство с понятиями: пропорция, форма, основной и 

дополнительный цвет.  

− ознакомление с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

− знания по технологии выполнения различных видов 

художественных швов,  

− знания по использованию  инструментов и приспособлений 

при работе с различными материалам.  



Воспитательные:  

− формирование любви и интереса к культурному наследию 

прошлого,  приобщение к системе культурных ценностей народов 

проживающих в Крыму и за его пределами, к истокам народного творчества; 

− воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца; 

− воспитание нравственных качеств по отношению к 

окружающим (доброжелательности, чувства товарищества, толерантности, 

взаимопомощи при выполнении работ). 

− воспитание экономного отношения к используемым 

материалам, приобщение к основам культуры труда. 

Развивающие:  

− развитие природных задатков, творческого потенциала 

учащихся; 

− развитие моторики рук, глазомера; 

− развитие образного и пространственное мышления, внимания, 

памяти, воображения, фантазии; 

− развивитие эстетического и художественного вкуса.  

Оздоровительные: 

− формирование здорового образа жизни,  

− сохранение и укрепление здоровья, 

− стабилизация эмоционального фона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 год обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы. Материалы и 

инструменты. Техника безопасной работы. 

2 2 - 

II. Рисунок. 18 9 9 

III. Техники декоративно-прикладного 

искусства. 
22 10 12 

IY. Графика. 14 4 10 

Y. Живопись. 14 6 8 

YI. Итоговое занятие.  2 - 2 

YII. Летняя практика. 8 4 4 

 Итого: 80 35 45 

 

 


