
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное искусство» разработана на основе учебного плана 

дополнительного образования МАОУ «Школа № 7» КГО. 

 Направленность программы - художественная  

Программа «Декоративно прикладное искусство» рассчитана на подростков  12-15 

лет. 

 Срок освоения программы – 1 год.  

Объем курса – 70 часов.  

Занятия проводятся еженедельно, один день в неделю по два часа.  

Цель программы:  

Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства.  Формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций.  

Задачи:  

Образовательные:   

 Овладение образным языком художественного искусства, формирование 

комплекса художественных знаний, умений, навыков.   

 Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами.   

 Разработка и самостоятельное изготовление художественных изделий. 

 Усвоение знаний о правилах техники безопасности при работе в объединении. 

 Изучение различных природных материалов и подручных средств. 

 Освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок, 

элементов детского дизайна.   

 Выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат. 

Воспитательные:   

 Воспитание интереса обучающихся к изобразительному творчеству и 

конструированию   

 Воспитание у обучающихся таких качеств как сопереживание и уважение к 

другим людям через коллективную деятельность на занятиях.   

 Воспитание эстетического восприятия действительности.   

 Выработка настойчивости в достижении цели.   

 Воспитание находчивости, смекалки, трудолюбия.  

 Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости.  

 Воспитание умения довести начатое дело до конца.  

Развивающие:   

 Развитие у обучающихся навыков работы с различными материалами.   

 Формирование умения оценивать художественные достоинства произведений 

искусства.   



 Активизация творческого потенциала обучающихся.  

 Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно- 

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, 

отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, композиция).   

 Развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта.   

 Развитие произвольной ручной моторики.  

 Развитие креативного мышления. 

 Развитие самостоятельности мышления.  
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