
Аннотация  

к ДООП «Кладовая радости» (4 года) 

     Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Кладовая радости» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до девяти лет, составляет 

4 года.  

Освоение обучающимися программы «Кладовая радости», 

разработанной образовательным учреждением на основании настоящих 

Рекомендаций, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

Программа «Кладовая радости» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета художественно-творческой подготовки 

УП.1.1. Работа в материале 

Программа по учебному предмету «Работа в материале» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Кладовая радости».  

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до девяти лет, составляет 

4 года (с 1 по 4 класс). 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, 

своей индивидуальности; всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 

работы с бумагой и другими материалами. 

Задачи: 

 знакомить обучающихся с различными материалами; их свойствами; 

обучать их навыкам и приемам работы с различным материалом (лепка, 

аппликация, коллаж, плетение и т.д.); дать понятие о холодных и тѐплых 

тонах, учить подбирать цвета; обучать плоскостному моделированию – 

умению составлять из геометрических фигур изображения предметов и 

композиций;  учить владеть ножницами, трафаретами; 



 формировать умения следовать устным инструкциям. 

 развивать у обучающихся любознательность через развитие внимания и 

наблюдательность, памяти, воображения, художественного мышления, 

конструкторских способностей;  

 развивать координацию движений рук; цветовое восприятие; 

 создавать условия для саморазвития и самореализации детей. 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, внимательность, 

старательность; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

 

  



Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

 


