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Аннотация к программе учебного предмета 

«Декоративно-прикладное творчество»  

Программа учебного предмета "Декоративно-прикладное творчество" 

разработана с учетом требований к программам в области декоративно-

прикладного  искусства, на основе примерной программы для школ с 

углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла под 

редакцией доктора педагогических наук, проф. Т.Я.Шпикаловой 

(Москва,2001г.) 

Срок реализации учебного предмета  

Учебный предмет "Декоративно-прикладное творчество" по общеразвивающей 

образовательной программе в области декоративно-прикладного творчества 

рассчитан на обучение детей в течение пяти лет в возрасте от семи лет и 

старше. 

 

Цели  

1.  Гармоничное  развитие личности ребенка средствами художественно-

эстетического образования и обучения. 

2. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

3. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

4. Формирование у обучающихся профессиональных художественно - 

творческих знаний, умений  и навыков для воплощения творческого замысла и 

 решения творческой задачи. 

5. Воспитание  в детях чувства радости и удовлетворения  от  творческой 

работы. 

 Занятия по предмету "Декоративно-прикладное творчество" 

осуществляется  в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек, что позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

Сведения о составителе: 

 

Разработчик: 

Андреева Джанетта Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории МБУ ДО «СТАРИЦКАЯ ДШИ» 
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