Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Декоративно - прикладное творчество»
Рабочая программа по учебному предмету «Декоративно - прикладное
творчество» (далее - программа) входит в структуру дополнительной
общеразвивающей образовательной программы в области музыкального
искусства.
Программа разработана в МБУК ДО «ЕДШИ №8» на основе «Рекомендаций
по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом от
21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
преподавания в данной области.
Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для
детей, поступивших в Школу в первый класс 6, срок обучения по данной
программе составляет 4 года.
Целью предмета является овладение знаниями и представлениями об
искусстве художественного ремесла росписи по дереву, формирование
практических умений и навыков, развитие творческих способностей и
индивидуальности учащегося.
Задачи предмета:
- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности
учащихся;
- формирование практических навыков и приемов различных видов
художественной росписи;
- освоение детьми процесса художественной росписи, как творческого
процесса, т.е. сочинительства нового с использованием накопленных знаний;
- формирование средствами духовной культуры учащихся и потребности
общения их с искусством.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
• Характеристика программы, его место и роль в образовательном
процессе;
• Срок реализации программы;
• Объем учебного времени предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию программы;
• Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации;
• Форма проведения учебных аудиторных занятий;
• Цель и задачи программы;
• Обоснование структуры программы, учебного предмета;
• Методы обучения;
• Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
• Учебно-тематический план;
• Годовые требования. Содержание разделов и тем;
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
• Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
• Критерии оценки;
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
• Методические рекомендации преподавателям;
• Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
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