
Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

художественная. 

Декоративно – прикладное творчество является составной частью 

художественного направления в дополнительном образовании. Оно наряду с 

другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

На основе эстетических знаний и художественного опыта у обучающихся 

складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Декоративно-прикладное творчество один из видов изобразительного 

искусства, является составной частью и несет в себе духовные и эстетические 

ценности, накопленные трудом и талантом многих поколений.  

Современные обучающиеся поставлены в новые жизненные условия, 

которые устанавливают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.. 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на 

изучение направлений декоративно-прикладного творчества, сколько на 

достижение ребёнком такого уровня, который позволит ему создавать 

высокохудожественные изделия, но при этом в процессе обучения не 

используются трудоёмкие и материалозатрачиваемые техники. Такой 

комплекс способствует развитию творческих способностей ребенка, 

способствует гармоничному развитию личности и его самореализации. 

В современных условиях тема творчества является актуальной. Ведь 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе, 

является развитие творческих способностей детей. Используя богатый 

потенциал, программа предполагает формирование у детей интереса к 

творческой деятельности и декоративно – прикладному искусству, позволяет 

проявить и реализовать свою фантазию, оригинальное мышление, 

способствует воспитанию ценностных эстетических ориентиров.   

В содержании программы основной упор делается на декоративно-

прикладную работу с различными материалами, а также на расширенное 

знакомство с различными живописными и графическими техниками с 

использованием основ программного материала, его углубленным изучением, 

практическим закреплением в создании разнообразных работ, так же 

используются информационно-коммуникативные технологии. Полученные 

знания и практический опыт обучающимися могут использовать при работе 

над оформлением интерьера, участвовать в изготовлении игрушек, 

сувениров, поделок.  

Основное содержание образования детей - практико-ориентированное: 

здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из 

взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т. 

д.  В процессе занятий формируются развиваются художественно-творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Развиваются творческие задатки, мелкая моторика пальцев рук. Ребенок, как 
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личность, самоутверждается, проявляя индивидуальность и получая 

результат своего художественного творчества. 

 


