
Аннотация к программе по учебному предмету  

ПО.01.УП.02. Прикладное творчество ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана с 

учетом федеральных государственных требований (далее ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» и является предметом 

обязательной части ПО «Художественное творчество».  

Срок реализации программы учебного предмета «Прикладное 

творчество» для учащихся, поступивших в школу в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 9 лет, составляет 3 года – с 1 по 3 класс.  

В пояснительной записке представлены: характеристика учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе; срок реализации 

учебного предмета; объем учебного времени предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

форма проведения учебных аудиторных занятий; цель и задачи учебного 

предмета; обоснование структуры программы учебного предмета; методы 

обучения; описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.  

Цель: 

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:  

 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; 

 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. 

 

 Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы:  

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

 Содержание программы включает следующие основные разделы: 

Раздел 1: Работа с бумагой.  

Раздел 2: Традиционные виды росписи.  

Раздел 3: Текстиль.  

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.  

Содержание программы направлено на освоение различных способов 

работы с материалами, ознакомление с традиционными народными 

ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Программа определяет перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает изучение курса.  

1. Знание основных понятий и терминологии в области 

декоративноприкладного искусства и художественных промыслов.  

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности.  

3.Знание основных признаков декоративной композиции 

(плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, 

симметрия-асимметрия и др.).  

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь 

эскизом.  

5. Умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла.  

6. Умение работать с различными материалами.  

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 

коллажа, конструирования.  

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.  



9. Навыки заполнения объемной формы узором.  

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.  

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения.  

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов.  

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 

 15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности.  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.  

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного 

времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной 

из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ учащихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. Работы учащихся могут 

участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня (школьных, 

городских, районных, областных, всероссийских, международных). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. В программе дан список 

рекомендуемой учебно-методической литературы, в который включены 

сборники современных авторов. 
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