
 



Пояснительная записка 

О предмете: Из всего многообразия видов творчества декоративно – 

прикладное творчество является самым популярным. Оно непосредственно 

связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически 

формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, 

можно заметить, что предметы декоративно – прикладного искусства вносят 

красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных 

умельцев, а также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить 

природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они 

формируют у ребенка эстетическое восприятие мира, передают детям 

представления народа о красоте, добре, зле, предначертании человека. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, обучающиеся  соединяют знания 

технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому 

воображению, создают не только полезные, но и красивые изделия. Работу 

ребят над созданием изделия, неразрывно связанную с выбором темы, техникой 

исполнения, сбором материала и выполнением росписи, можно смело назвать 

творческой. 

Актуальность: важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Дополнительное образование играет важную роль в развитии обучающихся : 

помогает проявить и реализовать себя, как личность; открывает и развивает 

новые способности ребят; заполняет их свободное время. Это позволяет не 

только обучить основам художественного ремесла, но и способствовать 

формированию индивидуальности, стиля, творческого кредо молодого творца.  

Все дети без исключения — художнйки, поэты.  В возрасте 7 лет их  восприятие — 

образное, яркое. Дети искренни и непосредственны, их души — благодатная нива 

для сеяния добра. И надо стараться сеять это добро, делая всё, чтобы мир чувств 

ребенка был наполнен красками, радостью и  светом, чтобы с раннего возраста он 

учился отличать прекрасное от  уродливого и беззоговорочно стал на сторону добра 

и красоты. Развивать познавательную и творческую активность следует с детского 

возраста. Однако к переходному возрасту (11—13 лет) активность в 

изобразительной деятельности нередко снижается.    

В переходном возрасте у подростков чрезвычайно сильно стремление к анализу. 

Суммарное изображение начинает неудовлетворять. Они хотят получить знания и 

навыки реалистического изображения действительности. 

Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся, ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на 

жизненный опьгг детей живые примеры из окружающей действительности. 

Образовательная программа «Разноцветные ремесла» изучает  такие 

закономерности декоративно прикладного  искусства, без которых невозможна 



ориентация в потоке художественной информации,  обучающиеся  получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому 

разделы  программы  формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

     Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности  обучающихся : восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик –  

создатель). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между мастером  

и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение декоративно- прикладного искусства. 

      Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком  

рекомендуется проводить экскурсии  в краеведческие музеи,  использовать 

видеоматериалы о  мастерах декоративно- прикладного   искусства.     

Направленность  программы:  образовательная программа   художественно - 

эстетического  направления.  Художественное развитие  обучающихся 

направлено  на  реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности  и творческих способностей ребенка. Программа составлена 

с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего   и среднего 

школьного возраста. 

 Отличительная особенность и новизна: программа воплощает в себе новый 

подход к художественно-творческому развитию обучающихся, который 

заключается в постановке и реализации принципиально новых задач 

художественной педагогики, из которых ведущая - формирование 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. На 

каждом занятии педагог формирует нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное и безобразное, художественно-творческую активность, интерес к 

внутреннему миру, к сознанию своих личных связей с искусством, развивает 

умения и навыки художественной деятельности, приобщает детей к миру 

профессионального искусства, красоте природы, человека. Умения и навыки 

изображения усваиваются в процессе создания художественного образа, 

решения творческой задачи. 

     В основе программы  лежит четкая последовательность приобщения ребенка 

к связям искусства с его личностью: от понимания образности самих 

художественных материалов к осознанию их как средства художественного 

языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения жизни. 

    Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Форма,  пропорции,  пространство, 



светотональность,  цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

группируются вокруг общих закономерностей художественно-образного  языка 

декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной 

выразительности обучающиеся осваивают на всем протяжении обучения. 

Цель:  развитие  ценностно - смыслового   восприятия  обучающихся  культуры   

декоративно-прикладного творчества; нравственных и эстетических чувств 

через овладение базовыми основами   художественной деятельности. 

 Формирование базовых национальных ценностей; 

 формирование умения планировать,  корректировать, контролировать и 

оценивать    учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями  ее реализации; 

 формирование  умения  ориентироваться в своей системе знаний  и 

умений добывать новые знания; 

 формирование умения работать в группе и презентовать свою работу; 

 овладение специальными терминами и  основами  изобразительного 

искусства. 

Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и 

подходы гуманистической педагогики и психологии: 

 принцип гуманистической направленности и педагогического оптимизма, 

отражающий ориентацию на личностные возможности ребенка и включающий 

опору на положительное в человеке, веру в его возможности; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  

  деятельностный принцип, актуализирующий активность самого ребенка  в 

разнообразных видах деятельности; 

 принцип комплексного использования  педагогических методов и приемов 

психолого-педагогической диагностики,  развития, а также сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий; 

 принцип системности задач обучения, развития, воспитания, исходящий из 

ближайшего прогноза развития ребенка;  

 принцип практикоориентированности, предполагающий отбор содержания, 

направленного на решение практических задач образования детей; 

 принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и 

жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Образовательная программа реализуется в рамках системно- 

деятельностного подхода,  основным содержанием которого является:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих  задачам построения 

современного  гражданского общества  на основе  формирования   системы 

общественно значимых ценностей 

- формирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструировании на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня результата 

личностного и познавательного развития обучающихся. 



- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

- учёт индивидуальных  возрастных психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  Значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определения образовательно-

воспитательных целей  и путей их достижения  программы стандартам второго 

поколения. 

   Программа  предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества обучающихся и занятий коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

         Требования к планируемым результатам освоения  программы: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

   формирование базовых национальных ценностей; 

   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

    Метапредметные  результаты: 

                Регулятивные УУД:  

 формирование умения планировать,  корректировать, контролировать и 

оценивать    учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями  ее реализации; 

  формирование умения  определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные УУД:  

 формирование умения  ориентироваться в своей системе знаний  и 

умений добывать новые знания ( в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); 

 формирование умения перерабатывать полученную информацию ; 

 формирование умения наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные  УУД 



 Готовность слушать собеседника и вести диалог,  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку  

событий; 

 умеет презентовать свою работу, умеет  работать в группе. 

Предметные результаты: 

-овладение специальными терминами и  основами  изобразительного 

 искусств; 

-развитие кругозора; 

- осмысленное самостоятельного  решение художественного образа. 

 

         Программа рассчитана на 2 года обучения. Возрастная группа 7-13 лет.  

Первый год - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, общее количество 

детей в группе  15 человек, общая нагрузка на каждого обучающегося 144 часа 

в год, второй год  -  проводить занятия второго года обучения  по  3 часа 

два раза в неделю или  по 2 часа три раза в неделю, общая нагрузка на 

каждого обучающегося  216 часов в год. 
          Данная программа является гибкой, допускает изменения в любых 

структурных компонентах программного содержания с учётом запросов и 

интересов детей, запросов родителей и социума, учитывает условия 

материально – технической базы и допускает коррекцию по итогам 

диагностики.   

 
 


