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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного
искусства разработана и утверждена образовательной организацией
самостоятельно (часть 5 статьи 12) ФЗ от29 декабря 20t2г. с учетом настоящих
Рекомендаций (часть 2l статьи 83), а также кадрового потенциала и
материально-технических условий образовательной организации.

Общеразвивающая программы в области декоративно-прикладного
искусства основывается на принципе вариативности для р€вличных
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает рчlзвитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к
творческои деятельности.

Щели

Программа в области декоративно-rтрикладного искусства направлена
на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося.
Результатом освоения программы является приобретение знаний, умений и
навыков.

Задачи

- форrирования у обучающих эстетических взглядов, нравственных
установок и потребностями с духовными ценностями, произведениями
искусств;

- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания;

- ЗнаниЙ основных средств выр€вительности декоративно-прикладного
искусства;

- умение изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

-умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия
декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел;

_навыков работы в р€вличных техниках и материапах;

-первичные знания о видах народного декоративного творчества;

-знания основных средств выразительности декоративно-прикладного
искусств, народных художественных ремесел;

Общие характеристики

срок освоения общеразвивающий программы в области декоративно-
прикладного искусства для детей, поступивших в образовательное
учреждение с шести до семнадцати лет составляет 3 (4) года.



При приеме на обучение по программе образовательное учреждение
проводит отбор детей с целью выявления их интересов, уровня рсlзвития,
творческих способностей и физических данных, необходимых для освоениrI

данной общеразвивающей про|раммы.

Учебный план программы в области декоративно-прикладного
искусства предусматривает следующие предметные области:

Учебные предметы художественно-творческой подготовки;

Учебный предмет историко-теоретической подготовки;

Учебные предмет по выбору;

промежуточной аттестации;

итоговой аттестации.

Предмет Рисчнок при 3-летнем сроке обучения составляет |02 часа.Из
них 102 часа-аудиторные занятия.

Дуdumорньtе заняmuя:

1-З классы- по 1часу в неделю.

Предмет Основы декоративно-прикладного творчества при 3-
летнем сроке обучения составляет 272 часа. Из них 170 часа-аудиторные
занятия, 102 часа-самостоятельной работы.

о 1 год обучения - по 1 часу в неделю.
о 2-З годы обl^rения - по 2 часа в неделю.

Предмет Беседы об искусстве при З-летнем сроке обучения составляет
102 часа.

1-3 класс- по 1 часу в неделю.

Предмет по выбору Лепка при 3-летнем сроке обучения составляет 102
часа.

1-3 класс- по 1 часу в неделю.

Предмет Вышивка при 4-летнем сроке обучения составляет 204 часа,

1-4 классы по 1,5 часа в неделю (60 мин)

Предмет Оригами при 4-летнем сроке обучения составляет 204 часа,

1-4 классы ло 1,5 часа в неделю (60 мин)

Продолжительность учебного процесса

Продолжительность учебного года с первого по четвертые классы
составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по
четвертые классы составляет З4 недели.



В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные при реzLлизации основных
образовательных программ нач€Lпьного общего и основного общего
образования.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме
мелкогрупповых занятий (численностъю от 4 до 10 человек).

Оценка качества ре€}лизации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные

просмотры по р€lзделам программы (текущий контролъ).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра

работ за третий год обl^rения и итоговой работы.

По окончании четверти и полугодий уrебного года по каждому
уlебному предмету выставляются оценки.

Материально-техцическая база

Материально-техническая бжа ОУ соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Оу должно соблюдать
своевременные сроки текущего и капит€LIIьного ремонта учебных помещений.

Для ре€Lлизации программы декоративно-прикладного искусства
имеется миним€шьно необходимый переченъ учебных аудиторий,
СПеци€LЛиЗированных кабинетов и матери€Lльно-технического обеспечения
включает в себя:

выставочный зал (фойе школы, КШ <<Вдохновение>)

библиотеку,

ПОМеЩенИя для работы со специаIIизированными матери€tлами (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

ОУ имеет натюрмортный фо"д и методический фопrд.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов
"Беседы об искусстве", оснащены видеооборудованием, учебной мебелью



(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и

наглядными пособиями.
оформлены



учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

в области декоративно-прикладного искусства

учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

в области декоративно-прикладного искусства
(КДЦ <<Вдохновение>>)

}lb

п/п
Наименование предметной
области/уrебного предмета

Годы обучения (классы),
количество аудиторньж

часов в неделю

Промежуточная и
итогов€UI аттестация

(годы обучения,
классы)

I п пr
1. Учебные предметы

художествецно-творческой
подготовки:

2 3 3

1.1 рисунок l 1 1 [,II, пI
1.2 основы декоративно-

IIрикладного твоDчества 1 2 2 I, п III

) Учебный предмет
историко-теоретической

подготовки:
1 1 l

2.| беседы об искусстве l l 1 пI
3. Учебный предмет по

выбоDч: 1 1 1

з.1 лепка 1 1 1 I, п пI
Всего: 4 5 5

Наименование предметов Годы обучения (классы), количество аудиторн"r* 
"асо" "неделю

I ш ш
1. .Щекоративно-

прикладное
творчество
(Оригами, работа с
природным
материалом)

1,5 1,5 1,5

2. Рукоделие
(Вышивка)

1,5 1,5 1,5

Всего J J t
_]


