
Программа разработана в соответствии с требованиями: - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 499; Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

Целью данной программы является: формирование и развитие 

основ художественной культуры обучающихся через декоративно-

прикладное искусство. 

Задачи программы: 

обучающие: 

– познакомить детей с историей и современными

 направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

– научить владеть различными техниками работы с

 материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

– обучить технологиям разных видов рукоделия. 

воспитательные: 

– приобщить учащихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной; 

 формировать потребность в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

– побуждать к овладению основами нравственного поведения и 

нормамгуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 



милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по 

отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

– способствовать развитию внутренней свободы, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

– воспитывать уважительное отношение между членами коллектива 

в совместной творческой деятельности; 

– воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и 

любовь к труду, формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

– развивать потребность к творческому труду, стремление 

преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

развивающие: 

–развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

студента: фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

– развивать образное и пространственное мышление,

 память, воображение, внимание; 

– развивать положительные эмоции и волевые качества; 

– развивать моторику рук, глазомер. 

Адресат программы. Предлагаемый курс обучения основам 

дизайнерского мастерства средствами декоративно-прикладного 

творчества адресован обучающимся в возрасте 16-20 лет. 

Объем программы - 144 часа. 

Формы организации учебной деятельности: 

– индивидуальная; 

– индивидуально-групповая; 

– групповая (или в парах); 

– фронтальная; 

– экскурсия; 



– конкурс; 

– выставка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения по программе обучающиеся должны знать: 

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 название и назначение инструментов и приспособлений ручного 

труда; 

 название и назначение

 материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 правила организации рабочего места; 

 

 правила безопасности труда и личной гигиены

 при работе с различными материалами. 

уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

с различными материалами и инструментами; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные по предмету специализации; 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу 

помощь, проявлять самостоятельность. 

Слушатель, освоивший ДППП, должен: 

Цель первичного этапа – определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

Для определения уровня мотивации используется анкета для 

обучающихся «Мои интересы» (Приложение 1) 



Определение уровня творческих способностей у детей (Приложение 

2). 

Цель промежуточного диагностирования: определить степень 

усвоения обучающимися учебного материала, оценить динамику 

развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. 

В ходе реализации программы предусматривается выполнение 

обучающимися творческих работ, оценивание которых помогает 

определить степень усвоения учебного материала. Для этого 

используются «Критерии оценки работ учащихся» (Приложение 3). 

Проведенное диагностирование позволяет сделать необходимую 

корректировку образовательной программы. 

Цель проведения итогового этапа диагностики: определение 

степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, 

ориентация на дальнейшее самостоятельное обучение. 

Для определения динамики развития и роста мастерства учащихся 

проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля» 

(Приложение 4). Это позволяет сделать вывод о степени 

результативности образовательной программы, выявить одаренных детей 

и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в 

профессиональном самоопределении. 

 


