
 

 
 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа в 

области декоративно-прикладного искусства «Народное творчество» (далее 

Программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной» г. Усть-Илимска (далее 

ШИ).  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом  Рекомендации 

МК РФ по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств от 21 ноября 2013 года № 191-01-

39/06-ГИ, методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

МинобрнаукиРоссии от 18ноября 2015г. № 09-3242), на основе учебных планов 

общего художественного образования детей по видам искусств, Москва, 2008 г. в 

целях эстетического воспитания, привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию, сохранению и развитию народных художественных 

промыслов.  

Цель программы: создание условий для овладения учащимися знаниями и 

навыками в области народного творчества, популяризация традиций народных 

промыслов: роспись по дереву,  обработка бересты, практическая и психологическая 

подготовка детей к самостоятельной трудовой деятельности. 

Возраст детей, приступивших к освоению программы 9 (10) лет.  

Срок реализации ДООП «Народное творчество» 3 года обучения. 

Продолжительность учебного года по программе 39 недель, продолжительность 

учебных занятий 34 недели. Программой предусмотрены каникулы для обучающихся 

– в течении учебного года в объеме не менее 4-х недель, продолжительность летних 

каникул – не менее 13 недель. 

При приеме на обучение по ДООП «Народное творчество»  ШИ  проводит набор 

детей в соответствии с Положением о правилах приема и порядка набора детей по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, в 

соответствии с Уставом и на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение по общеразвивающей программе «Народное творчество» в ДШИ   

ведется на русском языке. 

При реализации ДООП «Народное творчество» устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность обучающихся: мелкогрупповые (от 4 до 10 

человек) и групповые (от 10 человек) занятия. Это связано как с техникой 

безопасности, так и с традиционной спецификой обучения народным промыслам, 

основанной на индивидуально – групповой форме обучения.  

Занятия народным декоративно-прикладным творчеством в художественной 

школе - это путь приобщения учащихся к истокам народной культуры, знакомство с 

историей своей страны, своего региона, формирование эстетического отношения к 

предметам быта, уважение к человеку-мастеру, к его рукотворным созданиям. ДООП 

«Народное творчество» включает обучение по двум специализациям: роспись по 

дереву и берестяное дело.  



2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ДООП  

«Народное творчество» 

Результатом освоения  общеразвивающей  общеобразовательной программы 

«Народное творчество» по 3-х летнему курсу обучения, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области  художественно-творческой подготовки: 

Знания: 

- основных понятий и терминов в росписи и берестяного дела; 

- основных приёмов в различных видах росписи по дереву и в работе с берестой; 

- основ цветоведения; 

- видов орнаментов и их применений в работе; 

- основных центров народных промыслов и работ мастеров Иркутской области.  

Умения: 

- изображать мотивы характерные для разных видов  росписи; 

- компоновать  изображение на плоскости или объемном изделии; 

- работать с природным  материалом-берестой; 

- качественно подготовить инструменты для работы; 

- разрабатывать эскиз для изготовления изделия; 

- подготовить шаблон вручную и на станке; 

- самостоятельно и последовательно вести работу от начала до конца. 

Навыки: 

- грамотной и аккуратной работы с соблюдением технологии; 

- самостоятельной  творческой  деятельности, использования основных техник и 

материалов; 

- ведения самостоятельной  творческой деятельности. 

в области историко-теоретической подготовки: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области декоративно-прикладного искусства 

«Народное творчество» 
               УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Школа искусств №2 

им. Т. Г. Сафиулиной»  

________________________Т.И. Волкова                                                                        

«____» _______________ 2020г. 

 

Срок обучения 3 года 

Индекс Наименование предметной 

области/учебного предмета 
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ПО. 01 Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки:  

1020    

10 

 

10 

 

10 

ПО.01. 

УП.01 

Специальность: 

Роспись/ Берестяное дело 

612 2,4,6 6 6 6 6 

ПО.01. 

УП.02 

Основы изобразительного 

искусства 

306 2,4,6  3 3 3 

ПО.01. 

УП.03 

Столярное дело/ материаловедение 102 2,4,6  1 1 1 

ПО. 02 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

102   1 1 1 

ПО.02. 

УП.01 

Беседы о искусстве 102 2,4,6 6 1 1 1 

 Всего: 

 

1122   11 11 11 

 

Примечание к учебному плану 

 

Учебная художественно-творческая деятельность предполагает 

овладение умениями грамотно составлять и выполнять композицию 

художественного оформления изделия и придавать ему законченный 

товарный вид. В связи с этим в учебный план включен предмет «столярное 

дело»,  позволяющий учащимся овладеть приемами и навыками обработки 

деревянных деталей для туесов вручную и с помощью 

деревообрабатывающих станков. По решению администрации ШИ, в связи с 

производственной необходимостью в учебный план специализации «роспись 

по дереву» возможно вместо столярного дела включить предмет 

«материаловедение» для освоения приемов подготовки заготовок под 

роспись, грамотной работы с лако-красочным материалом.  



 

 

Учебно-теоретическая деятельность направлена на овладение основами 

изобразительного искусства, навыками осознанного восприятия элементов 

художественных стилей, знаниями этапов развития русской культуры и 

особенностей русских народных промыслов. Эти задачи решаются введением 

предмета «беседы о искусстве».  

Преподавание указанных учебных предметов ведется по адаптированным 

программам.  

 

4. Содержание и формы промежуточной и итоговой 

аттестаций 

 

    Оценка качества образования по программе включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Формами текущего и промежуточного контроля в ДШИ  

являются: контрольный урок, участие в выставочных мероприятиях, 

мероприятиях культурно-просветительской и творческой деятельности 

школы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

    Промежуточная аттестация проводится   один раз в год в соответствии 

с графиком учебного процесса в форме контрольного урока или зачета. 

Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

ДШИ. При проведении итоговой аттестации  по специальным предметам 

применяется  форма экзамена. Содержанием  экзамена является выполнение 

и защита итоговой экзаменационной работы, выполненной в материале с 

соблюдением правил и технических приемов, которые учащиеся освоили в 

процессе обучения.  

При проведении итоговой аттестации учебных предметов историко-

теоретической подготовки (беседы о искусстве), применяется форма зачета.  

 

5.  Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов программы «Народное творчество» 

 

По результатам текущей промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Критерии оценивания по предметам художественно-творческой 

подготовки 

5 «отлично» 

- ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи; 

- самостоятельно исправляет все недочеты в работе, указанные 

преподавателем; 

- ученик усвоил программный материал; 

- последовательно, грамотно и аккуратно ведет работу по росписи; 

4 «хорошо» 



 

 

- ученик справляется с поставленными задачами; 

- присутствует небрежность в написании элементов; 

- освоил не все элементы росписи, допускает ошибки при росписи изделия. 

3 «удовлетворительно» 

- ученик выполняет поставленные задачи с помощью учителя; 

- допускает ошибки в росписи, делает много исправлений; 

- нарушает композиционный и цветовой строй в росписи; 

- работу ведет не последовательно, неаккуратно; 

- учащийся усвоил не весь учебный материал. 

 

Критерии  оценивания по предметам историко-теоретической 

подготовки 

 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса  на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил  1-2 

ошибки;  

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину 

вопросов.  

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в 

виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4»  - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно 

полно раскрыта тема проекта;   

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

 

6. Перечень программ учебных предметов 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью 

общеразвивающей программы «Народное творчество», разработанной 

педагогическим коллективом ШИ №2  г. Усть-Илимска.  Все программы 

учебных предметов разработаны преподавателями ШИ  по каждому 



 

 

учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом 

общеразвивающей программы «Народное творчество»  срок реализации - 3 

года, прошли обсуждение на заседании методического совета ДШИ, имеют 

внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, т.е. выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат: 

- титульный лист 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации 

учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, краткое 

обоснование структуры программы, методы обучения, описание 

материально-технических условий реализации учебного предмета, 

результаты освоения или ожидаемые результаты; 

- учебно-тематический план; 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля промежуточной и итоговой аттестаций, 

система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса и условия реализации 

общеразвивающей программы; 

- список учебной и методической литературы. 

 

7. Условия реализации программы 

 

Качество реализации ДООП «Народное творчество» обеспечивается за 

счет доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей), наличия комфортной развивающей 

образовательной среды и наличия качественного состава педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 



 

 

обучающегося к библиотечным фондам  и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов 

учебного плана. Библиотечный фонд ШИ укомплектован печатными и 

иллюстративными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно 

– методической литературой по всем учебным предметам. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

7. Методические рекомендации  

 

Предложенные   в   настоящей   программе   темы   заданий   по   пред-

метам   декоративно-прикладного искусства следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) 

должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа 

предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале: 

1.Знакомство с историей народных промыслов.  

2.Освоение приемов росписи по дереву, работы с берестой (копирование, 

повтор). 

3.Создание творческой работы. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

Для  успешного  результата  в  освоении  программы  «Народное 

творчество»  необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- наглядные методические пособия по темам, 

- технологические карты, схемы показа плетения, 

- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 

- видеоматериалы, 

- интернет 

- ресурсы, 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

В процессе занятий у обучающихся последовательно и 

целенаправленно формируется чувство композиции, проявляющееся: в 

умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и 

художественного; воспринимать как действительное, так и зрительное 

равновесие; учитывать соотношение несущих и несомых частей. 

Способности, формируемые занятиями декоративно-прикладного искусства, 

с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия 

(развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны 

- к области моторики (опциальная область руки).  

Внимание педагога и детей направлено на изучение правил, приемов и 

средств композиции: передача движения (динамики), покоя (статики), учет 

пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, 



 

 

равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного 

центра композиции.  

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при 

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в 

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и 

его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 

соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере 

декора.  

Одной из воспитательных задач является развитие у обучающихся 

аккуратности, рациональности при работе над изделием, при организации 

рабочего места. Приобщение ребенка к порядку должно осуществляться 

повсеместно и ежечасно. Организация рабочего места - очень важный этап 

занятия, способствующий повышению работоспособности ребенка. На 

рабочем месте должны быть необходимые инструменты и материалы. 

Организация рабочего места экономит время и обеспечит ребенку 

максимально удобные условия для выполнения заданий, приучит к 

аккуратности и порядку. Мотивацией к формированию организационных 

способностей послужит проведение занятий под девизом: «Самый 

аккуратный», «Самый рациональный», «Самый организованный». В конце 

занятия педагог проводит анализ рабочего места, используемого материала, 

внешнего вида и делает вывод о правильной организации рабочего места, о 

рациональном расходовании материала, о процессе работы ребенка в целом 

на занятии. Дух соперничества заставит каждого обучающегося стремиться к 

лучшему результату. 

Каждое занятие начинается с организации рабочего места, а 

заканчивается планированием работы на следующее занятие. Планирование 

– предварительная разработка основных этапов предстоящей деятельности 

для достижения поставленной цели. Обучающиеся планируют свою 

деятельность по изготовлению того или иного предмета, опираясь на знание 

объема работы и сроков ее выполнения. Планирование помогает школьникам 

распределить и грамотно использовать свои материальные ресурсы и свое 

свободное время, чтобы работа была выполнена качественно и в срок. 

Приобретение более широкого спектра знаний, умений и навыков 

должно происходить параллельно с включением детей в самостоятельную 

работу. Под самостоятельной работой понимают любую организованную 

педагогом активную деятельность обучающихся, направленную на 

выполнение поставленной цели. При этом должны осуществляться такие 

действия, как поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и 

развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний. 

Самостоятельная работа представляет собой, с одной стороны, задание, то 

есть то, что должен выполнить ученик, объект его деятельности, а с другой 

форму проявления соответствующей деятельности памяти, мышления, 

творческого воображения. 



 

 

При организации самостоятельных работ необходимо соблюдать 

соответствующие требования: 

1. Любая самостоятельная работа должна иметь конкретную цель. 

2.Каждый ребенок должен знать порядок выполнения и владеть приёмами 

самостоятельной работы. 

3. Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям 

обучающихся. 

4. Содержание и ход самостоятельной работы должен вызывать интерес. 

5. Самостоятельная работа должна обеспечивать развитие познавательных 

способностей обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы формируют у школьников навыки 

познавательного характера, помогают вооружить воспитанников умением 

наблюдать изучаемый объект и выделять в нем существенные признаки, 

делать правильные умозаключения и выводы, применять их на практике. 

Знания в таком случае будут прочнее. 

Все задания по сложности соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. Это гарантирует успех каждого 

ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. Информативный 

материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед практической работой, так и во время выполнения задания. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное. Сегодня, очевидно, что декоративно-прикладное 

искусство, развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, 

является полноправной и полноценной частью художественной культуры, и 

всегда будет популярно и востребовано в обществе. 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности  разрабатывается ШИ  на каждый учебный  год самостоятельно, 

утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы  в области 

декоративно-прикладного искусства «Народное творчество», реализуемой в 

МБУ ДО ШИ №2 и отражается в общем плане работы учреждения в 

соответствующих разделах. 

Цель программы: 

- создание в ШИ комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) всего общества, а также духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности. 

Задачи программы: 

- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 



 

 

мероприятий: выставки, мастер-классы, фестивали, концерты, открытые 

уроки и др.; 

- обеспечение программы  учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся. 

   Качество образования предполагает организацию творческой деятельности 

с участием в различных творческих мероприятиях. В рамках творческой 

деятельности ШИ  проводит совместные мероприятия с другими 

учреждениями. 

Обучающиеся ШИ  посещают коллективно и с родителями городские 

учреждения культуры (краеведческий музей, картинную галерею, театр 

драмы и комедии), участвуют в творческих мероприятиях, проводимых 

ДШИ. 

   Повышение качества педагогической и методической работы ДШИ через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

города, МО северных регионов Иркутской области (мастер-классы, 

конкурсы, семинары, творческие отчеты), а также обобщение опыта 

педагогической и методической работы педагогического коллектива ШИ, 

сохранение педагогических традиций ШИ, внутренние методические 

мероприятия: методические сообщения, открытые уроки. 

 

IX.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


