


Программа предназначена для  учащихся МБУ ДО «ЧДШИ № 3», 

обучающихся  по дополнительной общеразвивающей  программе в области 

декоративно – прикладного искусства  в возрасте от 6,6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы  

 

Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебной программы, её место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебной программы. 

‒ Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебной программы. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи программы. 

‒  Методы обучения. 

‒  Форма контрольных мероприятий. 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебной программы. 

‒  Результат освоения программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Характеристика учебной программы, её место и роль 

в образовательном процессе. 

 

    Декоративно – прикладное  искусство (далее в тексте ДПИ) – один из 

видов изобразительного искусства, является составной частью искусства народа и 

несет в себе духовные и эстетические ценности, накопленные трудом и талантом 

многих поколений. 

    ДПИ является одним из факторов гармонического развития личности. 

Изделия декоративно – прикладного искусства, которые создают дети своими 

руками, раскрывают перед ними богатство культуры народа, учат понимать и 

любить свой край, приобщают к труду, формирует  устойчивый интерес к 

народному  искусству, развивают творческие способности.       

    При разработке дополнительных общеразвивающих программ в области 

декоративно – прикладного искусства  для учащихся МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 

были учтены условия работы на селе, специфика контингента, условия 

организации и проведения занятий, психологические способности социума, 

реальные потребности сельского населения, психические и физические 

возможности обучающихся. 

 

Срок реализации учебной программы. 

    Программа рассчитана на 3-летний курс обучения. На обучение по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

декоративно – прикладного искусства принимаются дети с 6,6 летнего возраста 

без приемных испытаний.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебной программы. 

   Образовательный курс по ДПИ  включает в себя программы по 

следующим предметам: 

№ 

п/п 

Название учебного предмета Год обучения / Аудиторная 

нагрузка в год 
 

Всего 

часов 1 год 2 год 3 год 

1 Декоративно-прикладное 

искусство 

68 68 102 238 

2 Рисование 34 34 - 68 

3 Рисунок - - 34 34 

4 Основы декоративной живописи 34 34 34 102 

5 Мир искусства 34 34 34 102 

 



Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых уроков 

(численностью от 4 до 10 человек).  Рекомендуемая продолжительность уроков - 

40 минут. 

Формы проведения учебных  занятий подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся, цели и задач программы и 

конкретного занятия. Формы работы: 

- рассказ, беседа, показ; 

- коллективная, индивидуальная практическая работы; 

- обсуждение; 

- обмен мнениями; 

- выставки, конкурсы; 

- тематические внеклассные мероприятия; 

- заочные и очные экскурсии; 

- мастер- классы. 

Цель и задачи программы 

Основная цель образовательного курса   - выявление творческих 

способностей на занятиях в ДШИ. 

Задачи:  

• Научить ЗУН в соответствии с требованиями программы. 

• Развить  понимание художественно – выразительных особенностей 

языка декоративно – прикладного и изобразительного искусства.  

•  Сформировать интерес к народному искусству  

• Научить трудолюбию, усидчивости. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели  и реализации задач предметов 

используются следующие методы обучения:  

• Словесный (объяснение, рассказ, беседа) 

• Наглядный (показ, демонстрация, наблюдение) 

• Практический (упражнения воспроизводящие и творческие) 

Форма контрольных мероприятий 

Форма контроля – традиционные полугодовые просмотры. Также 

учитывается участие в конкурсах и других мероприятиях. Оценки 

выставляются по 5 балльной шкале в классном журнале за урок, за четверть, 

полугодие, за год.  



Итоговая оценка по предмету в свидетельство, выставляется по 

четвертным оценкам и  оценкам полученным  на  выпускных просмотрах.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы 

«Декоративно-прикладное искусство» перечень аудиторий и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

- наглядно-дидактические средства; 

-мультимедийное оборудование для просмотра видеоматериалов. 

 

Результат освоения программы 

К окончанию курса  обучающиеся должны приобрести знания, умения и 

навыки по всем предметам,  которые входят в учебный  план дополнительной 

общеразвивающей  программы в области декоративно – прикладного искусства  в 

соответствии с требованием  каждой  программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


