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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 «ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

 

Предметная область 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация к программе 

по учебному предмету 

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 

разработана 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 с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-

прикладного искусства в детских школах искусств. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе заданий и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Программа направлена¸ прежде всего, на развитие интересов 

учащегося. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения (2-3 классы). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 12- 14 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы декоративно-прикладного творчества» 

составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебных занятий с первого по второй год 

обучения составляет 35 недель в год. Общая трудоемкость учебного предмета «Основы 

декоративно-прикладного творчества» при 2-летнем сроке обучения составляет 70 часов.  

Занятия по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного творчества 

осуществляются в форме мелкогрупповых и групповых занятий – от 10 человек  
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Целью учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» является 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о декоративно-прикладном творчестве. 

Задачами предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» являются: 

 знакомство с основными выразительными средствами декоративно  - прикладной 

композиции; 

 изучение свойств различных цветов и составление цветовых гармоний; 

 знакомство с различными видами стилизации; 

 развитие использования графических средств для усиления индивидуальных 

особенностей изображаемого мотива; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

 оснащение системой знаний, умений и способов композиционной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

декоративно – прикладным творчеством, художественного самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитания у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование знания законов декоративной композиции. Второе – развитие 

практических навыков использования законов композиции в практических занятиях по 

предметам «Художественная роспись ткани. Батик», «Художественная керамика», «Ручное 

ткачество». 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Годовые требования содержат варианты разделов и тем, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. Итоговая аттестация не 

предусмотрена. 
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Предметная область 

ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация к программе 

 по учебному предмету  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ. БАТИК 

 

Программа учебного предмета «Художественная роспись ткани. Батик» разработана 

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 с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства 

в детской школе искусств. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе заданий и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. Программа составлена в 

соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.  

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения (1 и 3 классы). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 12 - 14 лет. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. При 2-летнем сроке 

обучения объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляет 170 часов. 

Занятия по предмету «Художественная роспись ткани. Батик» осуществляются в 

форме мелкогрупповых и групповых занятий от 10 человек. 

Основной  формой обучения является  урок, занятия проводятся  по два урока в 

неделю, продолжительность одного урока  - 40 минут. 

Целью учебного предмета «Художественная роспись ткани. Батик» является 

овладение знаниями и представлениями об искусстве художественной росписи ткани, 

формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося. 

      Задачи учебного предмета: 

 приобщение учащихся к истокам народного искусства; 

 создание условий для формирования художественно-творческой активности 

обучающихся; 

 формирование практических навыков и приемов художественной росписи ткани; 

 освоение детьми процесса росписи по ткани как творческого процесса, т.е. 
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сочинительства нового с использованием накопленных знаний; 

 формирование средствами художественной росписи ткани духовной культуры   

обучающихся  и потребности общения их с искусством; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 

Содержание учебного предмета «Художественная роспись ткани. Батик» построено с 

учетом  возрастных особенностей детей, а также с  учетом индивидуальных возможностей и 

интересов учащихся, включает  теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

предполагает изучение учащимися истории художественной росписи ткани, особенностей и 

технологических приемов батика, включает в себя задания по аналитической работе в 

области декоративно – прикладного искусства. Практическая часть основана на применении 

теоретических знаний, приёмов и  навыков художественной росписи в учебном и творческом 

опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 история развития художественной росписи ткани; 

 материалы и приспособления (подготовка подрамника к художественной росписи 

ткани); 

 основные приемы художественной росписи ткани; 

 творческая работа. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме выпускного  

экзамена. 

 

Предметная область 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация к программе 

 по учебному предмету  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 

 

Программа учебного предмета «Художественная керамика» разработана 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 года № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учётом многолетнего опыта в области преподавания керамики в детской школе 

искусств. Учебный предмет «Художественная керамика» даёт возможность расширить и 
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дополнить у детей художественный вкус, развить творческий потенциал и получить 

ремесленные навыки. 

Программа ориентирована не только на формирование развития эстетического вкуса, 

но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

Особенностью данной программы является лепка из глины, способствующая не 

только развитию творчества, чувства гармонии, формы, но и восстанавливающая внутренний 

баланс организма и душевное равновесие ребёнка. 

Новизной программы «Художественная керамика», её базовой частью стало введение 

в содержание предмета элемента регионального компонента, связанного с традициями 

декоративно-прикладного искусства народов Севера. 

Предлагаемая программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 12-14 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе композиции и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме выпускного 

экзамена. 

При реализации программы учебного предмета «Художественная керамика», со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы составляет 

35 недель в год. 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Художественная керамика» при трёхлетнем 

сроке обучения составляет 210 часов. Недельная нагрузка по предмету «Художественная 

керамика» составляет 2 часа.  

Занятия проходят по форме мелкогрупповых и групповых занятий от 10 человек.  

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями, формирование практических умений и 

навыков работы с глиной, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачами предмета «Художественная керамика» являются: 

 - ознакомление детей с самым древним и самым используемым природным 

материалом – глиной; 

 - освоение практических и технологических навыков по изготовлению изделий из 

глины; 

 - формирование навыков по декорированию изделий; 
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 - развитие умения образно перерабатывать реалистические предметы в декоративные, 

стилизованные образы; 

 - воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 - воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретённых на занятиях. 

Содержание учебного предмета «Художественная керамика» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части. 

Годовые требования содержат варианты разделов и тем, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме выпускного  

экзамена. 
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