
Объединение «Декоративно-прикладное искусство» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «МИР ТВОРЧЕСТВА» 

 

Педагог дополнительного образования Подгорная Наталия 

Алексеевна (высшая категория) 

Срок реализации программы: 3 года. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир творчества» основывается и направленна на расширение 

компетенций предметных областей «Искусство» и «Технология» 

общеобразовательной организации (школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций: социокультурных, коммуникативных, учебно-

познавательных, ценностно-смысловых, информационных через 

включение их в учебную деятельность в области декоративно-

прикладного искусства. 

 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы:  793 часа 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9-12 лет. 

       Программа «Мир творчества»  предполагает изучение разнообразных видов 

прикладного искусства: роспись по дереву, художественная обработка бересты. 

При этом высокое значение уделяется композиции на плоскости и объёмно-

пространственной роли цвета, формы и конструкции, своеобразию творческой 

переработке природных материалов в декоративные формы, эстетике окружающей 

действительности. 

В программе разработаны вариативные блоки:  

 «Изделия из соломки»; 

 «Солёное тесто»; 

 «Изделия из кожи»; 

 «Декоративные цветы из ткани». 

Содержание вариативных блоков позволит обучающимся глубже изучить виды 

декоративно-прикладного искусства. 

 Форма организации деятельности: групповая 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Мир творчества» 

обучающиеся будут знать и уметь: 

знать: 

 истоки декоративно-прикладного искусства,  

 основы композиции и цветоведения. 

 отличительные особенности росписи по дереву; 

 технологию изготовления изделий из бересты, соленого теста, кожи, 

соломки; 

уметь: 

  пользоваться необходимыми инструментами и материалами,  

 владеть основными приёмами работы с соломкой, солёным тестом, кожей и 

тканью по изготовлению декоративных изделий. 

 проявлять интерес к народным промыслам, фантазию, художественно-

образное мышление.                                                              

  работать как самостоятельно, так и в коллективе;  

 красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях декоративно –

прикладного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

Обучающиеся по программе «Мир творчества» участвуют и становятся 

победителями и призёрами международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов. 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

Чугунова, д.3. 

 


