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Программа учебного прелмета кПрикладное творчество>) разработана на
основании и с учетом федеральных государственЕых требований к дополнительным
предпрофессионalльным программам в области изобразите;tьного искусства кЖивопись>

Учебный предмет кПриклалное творчество) занимает ва}кное место в комплексе
IIpe/lMeToB программ <Живопись>. Он является базовой составляlощей для последуIощего
изучеIlия предметов в области изобразител ьного искуссIва.

Программа учебного предмета <Прикладное творчество)) направлена IIа создание
условий для познания учащимися приемов работы в различ}lых материаJIах, техниках, на
выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на
формирование основ целостIlого восприятия эстетичесrtой культуры через пробухсдеrIие
ин,гереса к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела! объединенных одной темой,

содержанием которой являются задания} составленные исходя из возрастных
возмоясItостей детей и сплаIlированные ло степени сложности. В заданиях, связанIlых с
изобразительлtой деятельностью, дети, на протя)Itении всего курса обучения, учатся
организовать композиционную llлоскость, сообразуясь с композиционньтм цеIIтром
формата, учатся обращать внимание на выразительность пятtIа, линии, образность цвета.
Знакомясь с различными техниками и видами лекоративного творчества, они узнают о его
многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают сtsои
знаIlия об окрух(аIощем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел
также играет вФкIIую роль в передаче традиций из поколения в поколепие.

Учитывая возрас,г летей, программа llредполагает использоваIrие разных форм
проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки,
применение игровых приемов обучеIIия, выполнение коллективных работ. По ходу
заня,гий учащиеся посещают музеи, выставки, обсулtдают особенности исполнительского
мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей
секреты прикладного творчества.

1-Iрограмма рассчи,гана на З года обучения, с 1по З класс, В первый год
прололжительность учебных занятий составляет 32 нелели, во второй и третий годы -по
33 недели.

Общая трудоемкос,гь учебного предмета кПрикладное творчество> при 3_летнем
сроке обучения составляет 294 часа, Изних: 196 часов - аудиторные занятия, 98 часов -

самостоятельная работа.
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Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы
-от 4 до 10 человек. !ля развития навыков творческой работы учащихся, программой
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах
обучения.

FIедельную учебную нагрузку составJIяют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час
самостоя] ельной работы.

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

детском возрасте;
- формирование у детей младшего ltlколы{ого возраста комплекса начмьных

знаний, }мений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формироваrrие понимаItия художественной культуры, как неотъемлемой части

культуры духовной.
Задачи:

. обучалоuluе:

-}Iаучить основам художествеIIной грамоты;
-оформировать стойкий интерес к худох(ественной деятельности;
*овладеть рaвличными техIIиками декоративно_прикладного творчества и основами

художественного мастерства;

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративIIо-
прикладного творчества;

*научить приемам составления и использования композиции в различных
материаJIах и техIIиках;

-научить творчески использовать поJIученные умения и практические навыки;
,научить планировать последоватеJlьность выполнения действий и осуществлять

контроль на разных этапах вьпIолнения работы;
. воспчmаmельllо-развuваlоLцuеi

-пробудить интерес к изобразительному и декоративtIо-прикладному творчес.l.ву;

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
-формировать творческое отношеIlие к хулох(ественной деятельности;
-рiввива,i,ь художественный вкус, фан,газию, простраIlственное вообраlкение;
-приобщить к народным традициям;

-ВОСПитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброяtелательное от}Iошение
друг к другу, сотворчество.




