
Аннотация к программе учебного предмета 

«Прикладное творчество» 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в 

комплексе предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на 

создание условий для познания учащимися приемов работы в различных 

материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и 

третий годы - по 33 недели. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 

3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них: 196 часов - аудиторные 

занятия, 98 часов - самостоятельная работа. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а 

также 1 час самостоятельной работы. 

Целью учебного предмета является выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи освоения учебного предмета подразделяются на обучающие 

(научить основам художественной грамоты; сформировать стойкий интерес к 

художественной деятельности; овладеть различными техниками 

декоративно-прикладного творчества и основами художественного 

мастерства; научить практическим навыкам создания объектов в разных 

видах декоративно-прикладного творчества; научить приемам составления и 

использования композиции в различных материалах и техниках; научить 

творчески использовать полученные умения и практические навыки; научить 

планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 



контроль на разных этапах выполнения работы), воспитательно-

развивающие (пробудить интерес к изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству; раскрыть и развить потенциальные творческие 

способности каждого ребенка; формировать творческое отношение к 

художественной деятельности; развивать художественный вкус, фантазию, 

пространственное воображение; приобщить к народным традициям; 

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество). 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); практический;  эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, создание художественных впечатлений). 

 

Для реализации программы предусмотрено материально-технические 

ресурсы: 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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