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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» является составляющим 

компонентом дополнительной общеобразовательной программы –дополнительной общеразвивающей 

программы «Интерес», разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта и традиций в области 

декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств. 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием 

труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». (В.А. Сухомлинский)  

Одним из самых доступных и удивительных материалов является бумага. Вырезание из бумаги 

– очень увлекательное занятие. Потребуется время, чтобы научить детей работе с ножницами. 

Практические занятия по вырезанию, выполнение аппликаций приносит большую пользу детям, так 

как обладают большими учебными возможностями. На занятиях дошкольники  учатся различать 

геометрические фигуры, цвета, устанавливать соотношение частей по величине и объединять части в 

целое, выделять строение, положение предмета в пространстве, ориентироваться на листе бумаги. 

Каждый ребенок практически усваивает понятие о ритме, симметрии, гармонии. У детей 

совершенствуется глазомерная функция, умения оценивать и исправлять путем анализа допущенные 

ошибки (до закрепления фигур на плоскости); развивается речь: дети овладевают правильными 

словесными обозначениями направлений (слева, справа, в середине, по углам, сверху, снизу). Они 
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учатся группировать округлые, прямоугольные, косоугольные, многоугольные фигуры.  Правильно 

называть величинные понятия (длинный – короткий, узкий – широкий, высокий – низкий, больше – 

меньше, пополам, вдвое, вчетверо и т.д.). Эти знания дошкольники целенаправленно применяют в 

практической деятельности. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что простой ручной труд, помогает 

развивать у детей фантазию, творческое мышление, выдумку. Занятия аппликацией способствуют 

привитию определённых трудовых навыков и умений, развивают творческие способности детей, их 

художественный вкус. Программа по декоративно прикладному искусству знакомит детей с 

секретами создания работ, используя картон и цветную бумагу. Применяя технику работы с картоном 

и обычной бумагой, можно создать целые картины, объемные поделки, изготовить красочный мир из 

бумаги. Основное место на занятиях занимает практическая работа, в результате которой создается 

изделие определенного функционального назначения. Работы  могут быть использованы для 

создания других поделок, а так же к оформлению праздников, украшении елки, как  поздравительные 

открытки, для участия в тематических выставках, в качестве подарков родителям. Составляя, 

конструируя из квадратов, прямоугольников, треугольников и кружков различные предметы и 

элементы растительного и животного мира, дети знакомятся с основами творческой деятельности. 

Творческие способности развиваются от занятия к занятию, от одного года обучения к другому. 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» построена по принципу –  от 

простого к сложному, что позволяет развивать у детей дошкольного возраста уверенность в своих 

силах и успешность. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы –дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного 

предмета «Декоративно-прикладное искусство» составляет 2 года. Продолжительность учебных 

занятий составляет 32 недели в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» с 2-

летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Декоративно-прикладное искусство» со сроком обучения 2 года составляет 64 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Интерес» со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  17 15 17 15 64 

Максимальная 

учебная нагрузка 

17 15 17 15 54 

Промежуточная  

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Декоративно-прикладное искусство» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Декоративно-

прикладное искусство» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес» со сроком обучения 2 года составляет 1 час в неделю. 

Время одного академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при 

обучении учащихся в возрасте от 5 до 6 лет составляет не более 30 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство»: формирование 

у детей дошкольного возраста интереса к аппликации и развитие основ специальных знаний и 

умений, необходимых в качестве исходных для деятельности в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

Образовательные:  

 учить называть, раскладывать, наклеивать в определенном порядке вырезанные бумажные 

фигуры;  

 учить правильно держать ножницы; 

 учить соблюдать технику безопасности. 

Развивающие: 

 развивать интерес к занятиям по аппликации; 

 развивать творческие способности. 

Воспитывающие: 

 воспитывать аккуратность и самостоятельность в использовании таких материалов, как бумага, 

картон, заготовки фигур для наклеивания, клей; 

 формировать умение оценивать свои работы и работы других детей; 

  приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Декоративно-прикладное искусство» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 игровой; 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Интерес» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета 

«Декоративно-прикладное искусство» и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях в области декоративно-прикладного искусства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Интерес». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 

художественными альбомами); 
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 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы –

дополнительной общеразвивающей программы «Интерес»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и 

видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, 

мольбертами, предметами натурного фонда, софитами);  

 мастерские должны быть просторными, светлыми, оснащены необходимым оборудованием, 

удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

Результатом освоения учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;  

 свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, режется; различение бумаги по толщине; 

 размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

 рационально использовать материал (экономная разметка, использование остатков материала для 

дальнейшей работы) 

 смазывать поверхности бумаги клеем; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Формой контроля является диагностика уровня развития учащихся, которая отслеживается по 

полугодиям на контрольном занятии (в счет аудиторного времени). Преподавателем по полугодиям 

заполняется карта развития учащегося по определенным критериям. В конце года уровень развития 

каждого учащегося, определяемый в баллах, выставляется в диагностическую ведомость. 

Критерии оценок 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

данной программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие 

критерии:  

 ведение линии; 

 использование цвета; 

 заполнение пространства листа; 

 законченность работы; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения. 

Преподавателем в диагностических ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 
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 контрольное занятие – (проводится по полугодиям в счет аудиторного времени); 

 диагностика уровня индивидуального развития каждого учащегося. 
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