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11рограrtl,та учебttогсl прелi\,1еl,tt <Рабо,I,а R N.{а'rериалс)) составлеIlа в соо,1.1]е,l,ствии с
Фе.l1ерit,lьttыпrlt I'осуларстI]снIlып,tи требоваttияN,Iи к миIIи]\,1уму содерr{аIIия, cTpyK,I.ype и усJIоRияN,I
рсilJи,]ilIlии.цоIIо.]пlитель}tой прелпро(lсссtлонаjtьrrrrй обпIеобразоваr'еjlьltсlй прогltаплл,lы в области,
/IlcKOl]a,1,I] tsI Iо-llриI(JI:tll]Iого искусс,l,ва <rЩекора,t,ивrtо-приклarдIIое,|.I]орчество))9 уl.верх(дснныN,lи
I l]]ll каз(,)]\,1 МиIIис,герс,гва куль,I,урIп l)Ф от l2.0З. 20l2г. (rЩа:Iсс ФГТ) М 159

кРабо,га в маl,ериалс). tsхолиТ в обязательнуltl IIастЬ предмеr,ной об;rасти
(Художес,l,всIlllое творчсство>. Учебttыli предN,lст кРабсr,га в матери,tлс) явJIяе.l,ся базовой
дrtсцrtплlпtой, которая :]акладываlе,г (lутrлашIеtl'r, изобрази,t,еlIьнtlго N,Iас'tерства и и]\,1еет

lIcco},1IIeI{IIyIO lIpalI(TиrIecKylo зIIаllиi\,Iос гь для восIIитаIIиЯ И обу.lgнцr] хуложIIика. ТворчесIсие
способlttlсг1,1 и прак,l,ичссI(ие vпlсtlия.,1сtr.'й tIе Iltrгут развиваться вне cooTBcTcTByKlI l1ей с(lеры
jIоrI,1еjIьII()с,ги. Заttя,rия IlapollHыN,I ,цскора,l,ивI Iо-прикJIаllн ьlII иск)ссll]оfiI в дстсtсой lIIK().]lc искуOс,l,в
, ],I.o пу,I,ь IlриобtllсItия уl{allI1ихся lt исl,окаN,1 фоltькltоlttttlй кульlуры, воспиli.lllис эстетического
о,ltl()IIIеIIия к ilреiцNlста},I бы,lз, зltlrкоьIстtsL) с исIорисй своей страны, своего рсгиона_

Учсбttый преJU\,Iст кРабоr,а в i\{tll,ериале) направлен на рa}зRитие 
,гворltсских сtttlсобностей

,lетей. ttitBt,tttoB саN,rос,Iоятепь}lой рабtlты, восllитilIIис ]с,l,е'гического вкуOа учащихся. IIредме,r.
кРабсrt,а ]] },IaTel)llajlc тссно связаII с прелметап{и кРисчllоIt>. кЖивопись>, кКоr,tпозttция
прI]к]lilllIIilя)] <Ис't't'lр1,1я IIаролной ку,rlьтуры и lлзобрази,Lе-rl ьного искусс,гва>. !анная взаи},{освrIзь
I]оп,lогilс,] учаlцимсrl активIIо осi\,1ысJIи I]aTb оttрулtаIоций NIиг и воплоll(ilть его в формах
jIeItO}]al tlBI I()-пl)и кJlадIlого ,I Iзорчсс,l,R.l.

lIри рса:tизации lIроt,раN,lN,lы к!еttоративItо-lll]икJlадIlое.I.ворIlсство)). Рабоrа в N,lа.[сриа_rlе)
}{lll(си N,l aJ] ь] l аЯ учебнаЯ tIагрузка сос'l,а]]лясТ l 188 часов. Из них J92 соС'гаRJIяIOТ аули,горIIыс заняl,ия,
tsне2lудllторlIые (самостоrrге:Iьt tаrя работа) З 96,racoB.

Аули,tорttыс занrrl,ия составляIот: в 1- 2 классах чс,гыре rlaca. в З-4 классах пять часов.
в 5 классс lIIec,I,], rlacots, Сап,lсlстоятс,ltьная работа: в 1 3 клаrссах llBa часа; в 4-5 классах .l,ри ltaca.

[1ри рса:rизации IIрограN1]\fы к!екоративIrо-прикладIIое,гворt{ество) с норма r.I.llJныN,l сроком
ОбvЧСltИЯ 5 lre'; учсбttый пре.llп,lе,г кРабота в N,t zt,герl.Illлс ) осваивастсrI 5 ,rte,t,. Экзамен tlровсlдится с 1Iltl
_5 к';tltссЫ во IJ'l'oll()I,f полуI,олIlи, l] остальнitе ]]реN,lя В Kшltlloi\,I году обучеr;ия в Ilepl]oN,| полуголии
видо\I проNIежу,гочtlой аL"t,есr,ации слу)tи,I t,всllrчссttий просп.rо,гр (зачеr,).

Вид учебной
работы, нагрузки,

аттестации

Зit tlla t,ы учебllого Bl]cl\leIIи. гра(ltlк гtllilмеrtсутсrчной аттес.гztl(иtt

Вссгtl
часов

Голы обучеtlttя
(классы)

l-й гilл
lкласс

2-й год
2 юqасс

З +i год
З класс

4-й год
4 класс

5-i.i l,сlд
5 класс

Полугодия I 2 з 1 5 6 1 8 9 10

Ayjtt.t,to1lItыe
заI lятtlя

64 68 64 68 80 85 80 85 96 ]02 792

самостоятелыrая
работа

з2 з4 зz з4 з2 з4 48 5l 4lJ 5l ]96

макси Matt ьная

учебная нагрузка
96 ]02 96 l02 I12 l]9 l28 l36 i44 l5з l l88
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Занятия по предмету (Работа в материале) и проведение консультаций рекомендуется
осуществлять в форме мелкогрупповых занятиЙ (численностью от 4 до 1 0 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить проtlесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Заttятия подразделяются на аудиlорные занятия и самостоятельную рабоrу,
Щель учебного предмета:
I{елью учебного предмета <Работа в материаJIе является овладение знаIIиями и

представлениями о декоратив}Iо-прикладном искусстве, формировапие практичесltих умеНИй
и навыков, рzввитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а такr(е
подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения.

Задачи учебного предмета:
. приобщепие учащихся к истокам народного искусства;
. создание условий для формирования художественно-творческой активIIости учащихся;
. Познакомить учащихся оо свойствами различIiых материа]Iов, примОrtяеМЫХ ПРИ

выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
. Развивать умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия

. декоративно-прикладноготворчестваинародныхпромыслов;
. Прививать навыки копирования лучших образцов различных худо}кественных ремесел;
. Развивать Irавыки работы в различных техниках и материалах.
. Познакомить учащихся с понятиями (декоративно-прикладпое искусство),

(художественные промыслы);
. Познакомить учащихся с различными видами и техниками декоративно-прикладr,rой

деятельности;
. Развивать[Iавыкиритмического заполнения поверхности;




