
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» по учебному предмету «Работа в материале» 

 

Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду «Конструирование из 

бумаги», далее – «Работа в материале» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество».  

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне 

соответствующей сферы деятельности. Занятия народным декоративно-прикладным 

искусством в детской художественной школе, детской школе искусств - это путь 

приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического 

отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона. 

Учебный предмет «Работа в материале» направлен на развитие творческих способностей 

детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.  

Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция прикладная», «История народной культуры и изобразительного искусства». 

Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и 

воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя 

функциональный и эстетический компоненты в бумажном изделии. Программа составлена 

в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Основное 

внимание уделяется практическим занятиям.  

Срок реализации учебного предмета Учебный предмет «Работа в материале» 

реализуется при 8-летнем сроке обучения в 4-8 классах, при 5-летнем – в 1-5 классах. 

Форма проведения учебных занятий Занятия по предмету «Работа в материале» и 

проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

Целью учебного предмета «Работа в материале» является овладение знаниями и 

представлениями об искусстве конструирования из бумаги, формирование практических 

умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а 

также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных 

заведения по профилю предмета. 

Задачи учебного предмета «Работа в материале»:  

 приобщение учащихся к приёмам работы в техниках бумажной пластики и 

графики;  

 создание условий для формирования художественно-творческой активности 

учащихся;  

 формирование практических навыков и приемов работы с чертёжными 

инструментами;  

 научить детей пользоваться законами построения композиции;  

 Ознакомить детей с понятиями перспективная проекция и модульная система;  

 Развивать у детей тонкую моторику, сенсорику, образное и логическое 

мышление, ассоциативное поле и чувство гармонии. 


