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Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (далее Программа) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (далее по 

тексту ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам  в области 

изобразительного  искусства «Живопись».   

Программа направлена на создание условий для познания учащимися приемов 

работы с различными материалами и техниками, на выявление и развитие творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия    

эстетической культуры через пробуждение  интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием 

которой являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности.   

В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении 

всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость сообразуясь с 

композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, 

линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, они узнают о многообразии этого вида творчества, учатся создавать своими 

руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.  

Уроки предполагают мелкогрупповые занятия с обучающимися от 4-х до 10 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.  

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 изобразительного искусства; 

формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной.  

Задачи:  

развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно - 

образной памяти); воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,  

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма,  

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); приобретение 

детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов мира.  

Результатом освоения программы «Прикладное творчество» является: знание 

понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные  

промыслы»; знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности;  умение работать с различными материалами;  



умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,  

конструирования; умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

навыки заполнения объемной формы узором; навыки ритмического 

заполнения поверхности; навыки проведения объемно-декоративных работ 

рельефного изображения.  

 


