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Программа учебного предмета кПрикладное творчес,гво)> разработана на
основании и с учетом федерtulьных государственных требований к дополнительным
предIlрофессионаlьным программам в области изобразительного искусства <Живопись>,
к!екоративно_прикладное творчество ).

Учебный предмет <Прикладное творчество) занимает вФкное место в комплексе
llредметов программ кЖивопись> и к!екоративно-приклалное творчсство). Он яв.lrяется
базовой составляIощсй для последуюlIIего изучсния предметов в области изобразителыIого
искусств11.

llрограмма учебного предмета <Прикладltое TBoprIecTBo) направлена на соз,цание

условий для позIIапия учащимися приемов работы в различ}Iых материалах, техIликах, на
выявлеIIие и развитие поте}IциаJIьных творческих способностей каждого ребенка, Ila
формирование основ целостного восприятия эстети.tеской культуры через пробуrкдение
интереса к национальной культуре.

Программа вклIочает в себя четыре раздела, объединенных одной r.емой,
СОдержанием котороЙ являIотся задания, составлеIIIlые исходя из возрастных возможностеЙ
детеЙ и спланированные по степеIIи сложности, В заданиях, связанных с изобразительrtой
деятельностыо, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать
композиционную плоскооть, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся
обращать tsнимание IIa выразительность IIятна, линии, образность цвета. Знакомясь с
различными тсхниками и вилами лекоративного творчес,гва, оIIи узнают о его
многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладываю,г свои
знания об окружаIощем мире, фанr,азию. Знакомство с традиционными видами ремесел
также играет вФкнуlо роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа лредполагает испоjIьзование разных форм
провеления занятий: просмотр,гемагических фильмов, прослушивание музыки,
применение игровых приемов обучения, выполIIеIlие коллективных работ. По ходу занятий
учащиеся посеIцаIот музеи, выставки, обоуждают особеIII.Iости исполнительского
мастерс,ша профессионалов! знакомятся со специальной литературой, раскрываIощей
секре,гы прикладного TBoptIecTBa.

Программа рассчитана на 3 года обучения, о 1по 3 класс. В первый год
продолх(ительность у.Iебных заняr,ий составляет З2 недели, во второй и третий годы - по
3З ltсдели.

Обпlая трудоемкос,гь учсбного предмета <Прикладное творчество> при 3-ле,гIIем
сроке обучеIIия составляет 294 .lаса. Из них: 196 часов - аудиторные заня,гия, 98 часов -

самостоятельная работа,

Программа составлена в сооlветствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития летей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы
- от 4 до l0 человек. .Щля развития навыков творческой работы учащихся, программой
предусмоlрены метолы лиффереlrциации и индивидуализации на различных этапах
обучения.
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Недельную учебную нагрузку составJIяют 2 часа аудиторных занятий, а TaKxte 1 час
самостоятельной работы.

Щели:
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем

детском возрасте;
- формирование у детей младшlего школьного возраста комплекса начальных знаний,

умений и навыков в области декоративно-приклаl(ного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части

культуры духовной.
Задачи:

. обучаtоulче:

- научить основам художественной грамоты;

- сформировать стойкий интерес к художествснIlой деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами

художественного мастерства;

- научить практическим навькам создания объектов в разных видах декоратив[Iо-
прикладного творчества;

- научить приемам составления и использования композиции в различIlых
материаJIах и техниках;

* научить творчески использовать полученные умения и практические }Iавыки;

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять
контроль на разных этапах выполIIения работы;

. воспчmаmельllо-развuваюlцuе|
- пробудить интерес к изобразителыIому и лекоративrIо-прикла/Iному творчес.r,tsу;

- раскрыть и развить потеIIциальные творческие способности каждого ребеIIка;
- формировать творческое отношение к художественной деятелыrости;
- развивать художественный вкус, фантазиtо, пpocтpaHcTBeHIloe воображение;
- приобщить к народпым традициям;

- воспитать внимание, аккуратность, трудолIобие, доброжелательное отнопIение
друг к другу, сотворчество.




