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№
п/п

1.

Рабочие учебные
дисциплины

Кружок декоративноприкладного творчества
«Северные фантазии»

- начальное общее
образование
- основное общее
образование

Срок
реализации

Количество часов
по годам обучения
2012-2013 2013-2014

2 года

35

35

Количество
часов
в неделю

Всего
часов по
программе

1

70

1

70

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Беломорского муниципального района
«Пушнинская средняя общеобразовательная школа»
Пояснительная записка к учебному плану
дополнительной общеобразовательной программы
художественно-эстетической направленности

Учебный план является основным нормативным документом МОУ «Пушнинская СОШ» и
составляется учреждением самостоятельно. Учебная нагрузка и режим занятий
обучающихся

соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам

СанПиН 2. 4. 4. 1251-03 к учреждениям дополнительного образования детей.
Учебный план ОУ разработан с учетом материально-технической базы, квалификации
педагогических

кадров, социального заказа учащихся и

родителей, наличия дополнительных

образовательных программ, а также исходя из цели и основных задач ОУ.
Школа работает над привитием учащимся навыков здорового образа жизни, социальной
адаптацией учащихся, воспитанием духовности, использованием информационных

технологий в

образовательном процессе, на принципах интеграции общего и дополнительного образования.
Программа данного направления
Программа

ориентирована

на

проектируется для детей разных возрастных категорий.

развитие

общей

и

эстетической

культуры

воспитанников,

художественных способностей. Художественная программа, в зависимости от познавательных
потребностей и способностей детей, имеет общекультурную или углубленную направленность;
служит средством организации свободного времени, формирует процесс творческого самовыражения
и общения детей и подростков.
Программа декоративного- прикладного творчества предусматривает ознакомление учащихся с
народными ремеслами и промыслами Русского Севера, формирует у детей практические умения и
навыки по технике выполнения различных изделий, прививает любовь к прикладному искусству,
развивает воображение, фантазию, художественный вкус, изобретательность, творческую активность.
Дети приобретают знания об истории национального прикладного творчества Карелии.
По сравнению с программами школьного курса по изобразительному искусству и технологии,
программа

дополнительного

образования

обеспечивает

выбор

направления

художественно-

изобразительной деятельности детей, предоставляя возможность в более широком объеме освоить
работу с самыми разнообразными художественными материалами и технологии. Программа
ориентирована не только на расширение уровня грамотности учащихся в области художественного
творчества, развитие эстетического вкуса, но и создание оригинальных произведений, отражающих
творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.

