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1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративно-

прикладное творчество» Дома народного творчества (далее – ДООП «Декоративно-
прикладное творчество») направлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии; 

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  
Программа разработана в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  

− Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждѐнной Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-
ги о направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств;  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

− Образовательной программой МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, утверждѐнной 
приказом директора от 30.08.2016 № 44. 

Направленность ДООП «Декоративно-прикладное творчество» – художественная. 
1.2. Цель ДООП «Декоративно-прикладное творчество» – формирование нравственной и 

творческой личности через овладение основами и техникой народного декоративно-
прикладного творчества.  

Задачи: 

1) Обучающие:  
- познакомить детей с народными художественными традициями декоративно-

прикладного творчества, мотивировать на создание на их основе новых декоративных 
образов; 
- сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности; 

- научить технике рисунка и основным правилам построения композиции; 
- познакомить с художественным искусством разных эпох и народов; 

- сформировать специальные умения и навыки; 
2) Воспитательные: 

- способствовать приобретению позитивного опыта жизненного взаимодействия через 

учебную и творческую деятельность;  
- способствовать формированию нравственных ценностей и чувства патриотизма через 
освоение народного художественного прикладного творчества; 

3) Развивающие: 
- формирование эстетического вкуса и образного мышления обучающихся, потребности в 

дальнейшем художественно-эстетическом развитии;  
- развитие зрительной памяти и воображения на основе работы с материалом. 

1.3. На обучение по ДООП «Декоративно-прикладное творчество» принимаются дети в  

возрасте от 7 лет. В студию резьбы по дереву принимаются дети, достигшие возраста 12 
лет. При поступлении ребѐнок выбирает вид декоративно-прикладного творчества 

(творческую студию) и проходит обучение по соответствующей рабочей программе. 
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1.4 Срок реализации ДООП «Декоративно-прикладное творчество» – 4 года, по 175 
часов в год, всего – 700 часов, из которых 35 часов в год (всего 140 часов) отводится на 

учебный предмет «Рисунок», 140 часов в год (всего 560 часов) – на выбранный 
обучающимся вид декоративно-прикладного творчества. 
1.5. Форма обучения – очная.  

1.6. Формы проведения занятий. При реализации программы планируются аудиторные 

занятия, которые проводятся в форме  уроков, творческих мастерских, а также 

внеаудиторные – выставки, праздники, экскурсии, самостоятельные занятия обучающихся с 
целью закрепления теоретических знаний, специальных навыков и подготовки творческих 
работ. 

1.7. Формы организации занятий. При реализации ДООП «Декоративно-прикладное 
творчество» предусматриваются занятия в мелкогрупповой форме (4-10 человек).  

1.8. Форма промежуточной аттестации и форма подведения итогов реализации ДООП 
«Декоративно-прикладное творчество» – отчѐтная выставка. 
 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора МБУДО 

ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково. 
 

3. Учебный план 

3.1. Учебный план ДООП «Декоративно-прикладное творчество» включает предметы 
художественно-творческой подготовки. 
 

№ 
п/п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

(годы 
обучения, 

классы) 

  I II III IV  

1. Рисунок 1 1 1 1 - 

2. Декоративно-прикладное творчество 
(по выбору учащегося): 

 Керамика (Конаковский фаянс) 

 Керамика (роспись) 

 Керамика (народная игрушка) 

 Машинная вышивка 

 Ручная вышивка 

 Бисероплетение 

 Иконопись 

 Роспись по дереву 

 Резьба по дереву 

 Мягкая игрушка 

 Лепка 

 Валяние  

4 4 4 4 I, II, III, IV 

 Всего: 5 5 5 5  

 
3.2. Режим занятий по ДООП «Декоративно-прикладное творчество».  

На каждом году обучения занятия по учебному предмету «Декоративно-прикладное 
творчество» проводятся по 4 академических часа в неделю. Занятия по учебному предмету 
«Рисунок» проводятся по 1 академическому часу в неделю. 
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4. Содержание ДООП «Декоративно-прикладное творчество» 

Содержание ДООП «Декоративно-прикладное творчество» определяется 
содержанием рабочих программ учебных предметов: 
1) Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное творчество» Дома народного 
творчества; 

2) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: керамика 
(Конаковский фаянс)», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

3) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: керамика 
(роспись)», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 
4) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: керамика 

(народная игрушка)», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 
5) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: машинная 

вышивка», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

6) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: ручная 

вышивка», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

7) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

бисероплетение», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

8) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 
иконопись», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

9) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: роспись по 
дереву», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 
10) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: резьба 

по дереву», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 
11) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: мягкая 

игрушка», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества; 

12) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: лепка», 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно-
прикладное творчество» Дома народного творчества; 

13) Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 
валяние», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Декоративно-прикладное творчество» Дома народного творчества. 

 
6. Оценочные материалы 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся в процессе освоения ДООП 
«Декоративно-прикладное творчество» проводится по 10-балльной системе в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, 
утверждѐнным приказом директора от 01.09.2015г. № 89/2. 

 


