
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Программа «Декоративно-прикладное творчество» имеет 

художественную направленность и разработана для детей 8-17 лет. 

Программа «Декоративно-прикладное творчество» разработана на 

основе нормативных правовых актов и государственных программных 

документов. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством позволяют учащимся 

проявить себя, раскрыть свои интересы, увлечения, сделать выбор, раскрыться 

как личность. 

    Декоративно-прикладное искусство – самое древнее искусство: оно 

возникло ещё в первобытные времена. И в то же время оно молодое, потому что 

по-прежнему необходимо человеку в его жизни, в быту.  

     Декоративно-прикладное искусство создаёт среду, в которой живут 

люди, украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более 

привлекательной и праздничной. Но самое главное, это искусство организует 

общение людей, строит их отношения.  

    Данная программа рассчитана на два года обучения и включает в 

себя знакомство с основами таких старинных ремёсел как вышивка и роспись 

ткани.  

Овладевая знаниями и умениями в технике вышивки в первый год обучения, 

дети знакомятся и с основами законами композиции в декоративно-прикладном 

творчестве, с наиболее известными народными промыслами и изделиями 

народных умельцев и мастеров декоративно – прикладного искусства.  Помимо 

получения знаний и умений в технике росписи по ткани на втором году 

обучения учащиеся   знакомятся с основами цветоведения.  

Искусство вышивки на Руси известно с глубокой древности.  Вышитые 

русские ткани найдены археологами в землях Новгородской и Владимиро-

Суздальской, Черниговской и Киевской, Смоленской и Рязанской. Вышивка 

золотом и шелками Х1-Х111 столетий представляют особый интерес. 

Вышивка и сейчас остаётся самым современным и распространённым видом 

декоративно-прикладного творчества, так как   она постоянно развивается, в 

то же время бережно сохраняет народные традиции. 

     



Цель программы:  

- создание условий для самореализации и развития творческого потенциала 

обучающихся через освоение ремесел декоративно-прикладного творчества. 

                  Задачи программы: 

1. Обучающие задачи: 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- учить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

- освить техники декоративно-прикладного творчества: вышивка, роспись 

по ткани. 

2. Развивающие задачи: 

-  развивать творческую индивидуальность каждого ребёнка; 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в прикладном творчестве; 

- приобщать к культурному наследию страны посредством ознакомления с 

основными художественными промыслами России. 

3. Воспитательные задачи: 

- воспитывать коммуникативные качества; 

- способствовать развитию художественного вкуса и уважения к родной 

культуре. 

Реализация программы создаёт условия для развития творческого 

потенциала учащихся.  Знания и умения, полученные на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству, непременно пригодятся в будущей 

жизни, не зависимо от выбранной профессии. 
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