
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства  
 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

 «Краснотурьинская детская художественная школа»  

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства (далее – ДПП) «Декоративно-

прикладное творчество» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская детская 

художественная школа» является системой учебно-методических документов, сформированной на основе Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 
ДПП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в Школе, условия и пути 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:  

- пояснительную записку,  

          - планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы, 

- учебный план,  

- календарный учебный график,  

- рабочие программы учебных предметов,  

- систему и критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации,  

- программу творческой  и культурно-просветительской деятельности,  

- программу методической деятельности,  

- и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся. 

 

ДПП «Декоративно-прикладное творчество» направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте; 

-  создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

-  приобретение ими знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности, обеспечивающих подготовку к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства. 

Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, поступивших в первый класс Школы в возрасте шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

         Главными планируемыми результатами реализации образовательной программы является: 



- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;  

-приобретение детьми опыта творческой деятельности, обеспечивающих подготовку к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства. 

       

         В образовательную программу включены программы учебных предметов: 

1. «Основы изобразительной грамоты и рисование», учебная программа по предмету ПО.01.УП.01. по ДПП «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2. «Прикладное творчество», учебная программа по предмету ПО.01.УП.02. по ДПП «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» 

3. «Лепка», учебная программа по предмету ПО.01.УП.03. по ДПП «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 

4. «Цветоведение», программа по учебному предмету  В.01. по ДПП ««Декоративно-прикладное творчество» 

5. «Рисунок», учебная программа по предмету ПО.01.УП.04. по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

6. «Живопись», учебная программа по предмету ПО.01.УП.05. по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

7. «Композиция прикладная», учебная программа по предмету ПО.01.УП.06. по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

8. «Беседы об искусстве», учебная программа по предмету ПО.02.УП.01. по ДПП «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 

9. «История народной культуры и изобразительного искусства», учебная программа по предмету ПО.02.УП.02. по ДПП «Декоративно-

прикладное творчество» 

10. «Пленэр», учебная программа по предмету ПО.03.УП.01. и В.04. по ДПП «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 

11. «Работа в материале. Художественный текстиль», учебная программа по предмету ПО.01.УП.07. по ДПП «Декоративно-прикладное 

творчество» 

12. «Графическая композиция», учебная программа по предмету В.02. по ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

13. «Скульптура», программа по учебному предмету В.03. по  ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 
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