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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лоскутная живопись» художественная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности: изучение основ декоративно – прикладного искусства. 

Возраст обучающихся: 9-11 лет. 

Год обучения – четвертый. 

Группы: 4 «А». 

Уровень сложности – «Продвинутый уровень». 

Особенности обучения: 

 

Группа 

Количеств

о учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

4 «А» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 

минут 

4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

4 «А» 08.09.2020 15.05.2021 Вторник, суббота 

 

Цель рабочей программы на четвертый год обучения: раскрыть творческий потенциал 

личности ребенка, посредством освоения законов орнаментальной и цветовой композиции и 

технологии по составлению картин в лоскутной технике 

 

Задачи на четвертый год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Обучить законам орнаментальной и цветовой композиции; 

2. Обучить технологии по составлению картин в лоскутной технике; 

3. Научить моделированию и изготовлению картин в лоскутной технике с дополнением 

их различными техниками рукоделия 

Развивающие задачи: 

1. Развить мелкую моторику, координацию движения руки, аккуратность, усидчивость. 

2. Развить интерес к народному творчеству, декоративно-прикладному искусству. 

3. Развить эстетический и художественный вкус, абстрактное и пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать культуру общения в коллективе, доброжелательность. 

2. Воспитывать чувство взаимопомощи, чувство личной ответственности, уважение к 

народным традициям. 

3. Способствовать творческому, эстетическому и духовному развитию личности. 

Планируемые результаты на четвертый год обучения: 

― освоены законы орнаментальной и цветовой композиции и технологии по 

составлению картин в лоскутной технике; 

― развито образное мышление, художественный вкус, творческое воображение; 

― сформирована творческая, эстетическая и духовная личность. 
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Промежуточная аттестация за первое полугодие за 4 год обучения форма контроля: 

выполнение практических работ. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за 4 год обучения форма контроля: 

выполнение практических работ. 


