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Рабочая программа по учебному предмету «Декоративно-прикладное искусство» 

составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06- ГИ, а также на основе практической деятельности преподавателей художественного 

отделения МБОУ ДОД «ДШИ №34» . 

Данная программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную 

записку, учебно – тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое 

обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» направлена на 

создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, 

техниках, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

Отличительной особенностью данной программы является объединение нескольких 

тем по декоративно-прикладному искусству, традиционные и современные виды ДПИ: 

стилизация и орнамент; роспись по дереву, стеклу и шелку; народная кукла и лоскутное 

шитье; коллаж, аппликация и др. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, 

развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

 формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного творчества; 

 формирование практических умений и навыков работы в материале, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области декоративно-прикладного 

искусства.  

 формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в 1-й класс в возрасте с двенадцати 

до пятнадцати лет, составляет 3 года.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета: 

 



Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 

 
1-й год 2-й год 3-й год итого 

Аудиторные 

занятия 

34 68 68 170 

Самостоятельная 

работа 

34 51 51 136 

Максимальная 

учебная нагрузка 

68 119 119 306 

 

Аудиторные занятия: 

 1 класс – 1 час в неделю, 2
 
- 3 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1 класс – 1 час в неделю, 2 - 3 классы по 1,5 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий    

          Реализация учебного плана по предмету «Декоративно-прикладное искусство» 

проводится в форме групповых занятий. Продолжительность урока 45 минут.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Результатом освоения программы по учебному предмету является приобретение 

обучающимися: 

умений работать с лекалами; правильно выстраивать технологический процесс от 

эскиза до готового изделия в материале; раскрывать образное решение; 

знаний физических и химических свойства материалов, применяемых при выполнении 

работы; 

умений применять знания при разработке и изготовлении собственных изделий, в том 

числе, самостоятельно применять различные материалы и техники; соблюдать технику 

безопасности при работе с ножницами, иголками и т.д. 

 

Формы контроля, аттестация 

Оценка качества реализации программы «Декоративно-прикладное искусство» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация (полугодия):  

Контрольные уроки (1,3,5) 

Зачеты (2,4) 

Итоговая аттестация  (выпускной просмотр работ) проводится по окончании 3 класса. 


