Аннотация на программу
по учебному предмету
ВО.04. Декоративно-прикладное искусство
Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство»
разработана на основании и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным программам в
области изобразительного искусства «Живопись» и относится к вариативной
части программы.
Занятия декоративно - прикладным искусством способствуют
эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной
действительности и создавать вещи, которые имеют две функции:
утилитарную и художественную. Эти занятия развивают фантазию и
воображение, изобретательность и технические навыки, композиционное
мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют
представление детей о роли искусства в жизни общества. Здесь налицо поиск
лаконичного и максимально выразительного образа, гармоничного сплава
функциональности и красоты предмета, его формы и декора, стремление
выявить богатые выразительные возможности даже самого скромного
материала. Очень важно показать детям богатство выразительных средств
художественного творчества, дать им возможность своими руками создать
красивую вещь, превращая любой материал в произведение искусства.
Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство»
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. Особое внимание уделяется башкирским народным
промыслам: так, башкиры, богато украшая свое жилище, огромное значение
уделяли и своему наряду. Стиль народного костюма складывался веками.
Покрой одежды, форма головных уборов и обуви, их яркое убранство
вторили пышной, звучной природе, многоцветию башкирской земли. Каждая
деталь башкирского народного костюма напоминает о красоте родного края.
Народное искусство привлекает нас неувядаемой красотой своих творений,
удивительной силой эмоционального воздействия, умением мастера понять и
выявить материал с помощью совершенных технических приемов. В нем
раскрывается творческий гений народа, его понимание окружающего мира,
окрашенное ярким национальным колоритом.
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой,
содержанием которой являются задания, рассчитанные на детей 10-12 лет. В
этом возрасте они уже обладают способностью аналитического мышления,
что облегчает успешное овладение способами профессиональной
художественной деятельности: организовать композиционную плоскость,
сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать
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внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с
различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его
многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые
вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.
Срок реализации учебного предмета
Программа рассчитана на 1 год обучения, в 4 классе. В первом полугодии
продолжительность учебных занятий составляет 16 недель, во втором
полугодии 17 недель.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладное
искусство» составляет 165 часов. Из них: 99 часов – аудиторные занятия, 66
часа - самостоятельная работа.
Цель и задачи учебного предмета
Цели:
- 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:
 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративноприкладного искусства.
2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной
деятельности.
3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность
изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрияасимметрия 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: аппликация, коллаж,
конструирование, текстиль, папье-маше.
8. Умение изготавливать игрушки из текстиля.
9. Навыки ритмического заполнения поверхности.
10. Навыки изготовления объемных изделий и их роспись.
11.Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
12. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности
цветового и композиционного решения.
13. Умение анализировать и оценивать результаты собственной
творческой деятельности.

