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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аннотация 



В концепции модернизации российского образования подчеркнута 
важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 
определяющих факторов личностного, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, развития их склонностей, способностей и 
интересов.  

Народные промыслы – это историческое духовное наследие наших 
предков. Все предметы, окружающие человека, должны быть не только 
удобными и практичными, но и красивыми. Оно учит детей уважать традиции 
народов разных национальностей, воздействует на формирование духовной 
культуры подрастающего поколения, помогает сохранить в исторической памяти 
произведений декоративно - прикладного направления. 
Направленность Программы. Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа «Золотой завиток» (далее – Программа) имеет 
художественную направленность. 
Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Дополнительная образовательная программа «Золотой завиток» 
соответствует современным педагогическим технологиям; 
- построена согласно социальному заказу на дополнительные образовательные 
услуги с учетом природной, культурной среды региона; 
- удовлетворяет динамично меняющиеся индивидуально- личностные 
образовательные и духовные потребности и запросы детей; 
- направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России; 
- отдает приоритет личностно - ориентированным технологиям учебно - 
воспитательного процесса; 
- способствует развитию мотивации у детей к познанию и творчеству через 
роспись по дереву и ткани, сохраняя народные исторические традиции; 
- способствует созданию условий для самореализации, самопознания, 
самоопределения личности ребенка; 
- обеспечивает социализирующую и релаксационную функции образовательного 
процесса. 

Содержание дополнительной образовательной программы «Золотой 
завиток» направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: 
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 
- овладение способами художественной деятельности; 
- развитие творческой одаренности детей. 

Программа обеспечивает реализацию духовно- нравственного воспитания 
и развития детей средствами изобразительного искусства. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), на 
основе Приказа Министерства просвещения «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196), в соответствии с 
распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 



Программа  решает задачи реализации образовательных 
потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной 
поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных 
компетенций. 
Новизна и отличительные особенности Программы. Создание условий, 
обеспечивающих творческое развитие личности - первостепенная задача 
учреждений дополнительного образования. Ведь именно УДО могут дополнить 
общеобразовательную деятельность школ, составляя в том или ином регионе 
разноуровневую и целостную образовательную систему. Притягательность УДО 
- в особой ауре, атмосфере доброжелательности, взаимного интереса 
единомышленников, партнерских отношениях педагога и воспитанника. 

Программа обладает целым рядом уникальных возможностей для 
распознавания, развития общих и творческих способностей для обогащения 
внутреннего мира обучающихся, включающий в себя виды искусства: рисунок, 
живопись и батик.  

Данная дополнительная образовательная программа «Золотой завиток» 
создавалась в соответствии с Концепцией развития дополнительного 
образования детей: 
- знакомство и развитие творческого интереса к народным промыслам; 
- переосмысления и практического освоения лучших достижений в области 
теории, методики и практики художественного образования; 
- апробации и развития собственного опыта в течение десяти с лишним лет; 
- экспериментальной работы по активизации творческого мышления детей с 
помощью упражнений, тестов в соответствии со следующими этапами (наглядно 
- действенный, причинный, эвристический); 
- выявления основных противоречий учебно - воспитательного процесса. 
           Роспись по дереву и ткани – это виды изобразительного искусства, 
которые пробуждают в ребенке желание и способность к творчеству, формирует 
особое мироощущение, учит уважать, хранить исторические традиции и 
ценности, помогает в социальной адаптации, выборе профессии, получение 
начальных, профессиональных знаний художественной росписи по ткани. 
          Образовательная программа «Золотой завиток» помогает познакомиться и 
освоить роспись ткани (холодный батик) и самостоятельно выбрать направление 
деятельности.  
    Преимущества модульного обучения: 

 Высокая эффективность; 
 Формирование компетенций, исходя из личностных качеств; 
 Индивидуализация обучения; 
 Дифференцированный подход к обучению; 
 Адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
 Равномерное распределение учебной нагрузки; 
 Оценка знаний соответственно выполненной работе; 
 Сокращение сроков обучения; 
 Возможность дистанционного обучения 

Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от 



потребностей, запросов заказчиков (а также дистанционно). 

Цель и задачи Программы. 
Цель – формирование начальных знаний в области изобразительного искусства 
и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством (росписью по 
тканям) 
Задачи: 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и уважение к Родине, к культуре народов разных 
национальностей, традициям башкирского народа; 
- формировать нравственно -эстетическую отзывчивость; 
- формировать художественно - эстетический вкус и культуру труда; 
- воспитывать дух товарищества, дружбы, сознательной дисциплины и культуры 
поведения; 
- воспитывать коммуникативность, порядочность, отзывчивость и уважение; 
- приобщить детей к миру изобразительного искусства (основы рисунка). 
Развивающие: 
- развивать усидчивость, эмоциональность и зрительную память; 
- развивать эстетические нормы; 
- развивать чувство формы, цвета и креативности;  
- развивать воображение, фантазию; 
- расширять кругозор, обогащать духовный мир детей; 
- развивать организованность, самостоятельность; 
- развивать творческую активность. 
Обучающие: 
- познакомить учащихся, с учетом возрастных особенностей, технике росписи по 
ткани; 
- научить приемам росписи в технике «холодный батик»; 
- приобщить детей к миру изобразительного искусства (основы рисунка), 
живописи, знакомство с биографией и творчеством художников; 
- научить применять полученные умения на практике при создании 
декоративных работ; 
- обучить навыкам общения, эффективной самооценки. 
 
Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей школьного возраста от 7 
до15 лет. 

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 7-10 лет 
2 год обучения (базовый уровень) – 11-12 лет 
3 год обучения (углубленный уровень) – 13-15 лет 

Набор группы осуществляется по желанию детей и родителей. Программа 
является одной из составляющих работы по интеллектуально-художественному 
развитию личности ребенка. Охарактеризованы и учтены возрастно-
психологические и другие особенности обучающихся. 



Особенности обучающихся приведены в Приложении 2. 
В программе применяется дифференцированный подход, т. е. 

соблюдается условие разноуровневости (Приложение 3.), предполагающий 
реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 
разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 
диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой 
программы: ознакомительный, базовый и продвинутый уровень.  

Вариативность программы предусматривает выбор задания ребенком 
(Приложение 4.). 
Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 
процесса, этапы программы) 

Программа разделена на модули и рассчитана на 3 года. 
Общее количество часов: 
1-й год обучения –в неделю:  

-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 
Формы и режим занятий.  

Форма обучения по данной общеобразовательной программе – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 
планами учебно-воспитательной работы в объединении для каждого года 
обучения, сформированном в группы учащихся как одного возраста, так и 
разновозрастные группы, являющиеся его основным составом. В середине 
занятий проводится физкультминутка. Учебная нагрузка в год соответствует 
гигиеническим требованиям для детей школьного возраста и составляет от 36 до 
216 часов.  

По Программе предполагаются коллективные занятия (теоретические 
занятия, тематические беседы, участие в массовых мероприятиях, посещение 
выставок, музеев, досуговая деятельность объединения) и индивидуальные 
занятия (разработка и изготовление изделий, практические задания, выполнение 
творческих работ, работа по оформлению изделий, дополнительные и 
творческие занятия, консультации). 

Воспитательная работа строится на основе совместной деятельности, 
имеющей диалоговую структуру, партнерские формы сотрудничества, 
доверительный характер, субъект-субъектные способы воздействия. 
Планируемые формы и результаты аттестации 

Личностные результаты: 
- осознанно, уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его 



мнению, к другой культуре, к искусству разных стран и народов, многообразию 
форм, методов, приемов, стилей, национальных и исторических особенностей в 
произведениях искусства; 
- приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 
народной культуры; 
- проявляют эстетическое сознание, художественный вкус, способность к 
восприятию и оценке различных художественных явлений, богатства форм и 
красок окружающего мира; 
- проявляют аккуратность, волю, усидчивость, трудолюбие, стремление 
украшать, совершенствовать окружающий мир; 
- проявляют творческие способности, фантазию, воображение, 
изобретательность и т.д. 

Метапредметные результаты.  
- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 
сверстниками, старшими и младшими в коллективе; 
- умеют планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 
содержать в порядке своё рабочее место; 
- проявляют критическое мышление, умение анализировать произведения 
искусства, давать оценку своей работе. 

Предметные результаты: 
- знают виды, жанры и историю искусства; 
- владеют основами изобразительной грамоты: цветоведение, перспектива, 

композиция, форма и т.д. 
           - составляют композицию на полосе из простых элементов росписи по 
шаблону; 
           - используют технику письма; 
           - отличают различные виды росписей; 
           - ориентироваться в материале; 
           - используют начальные знания по композиции и орнаменту; 
           - выполняют композиции с применением полученных знаний; 
           - работают как самостоятельно, так и в коллективе; 
           - имеют представление о народной культуре; 
           - творчески используют свои умения и навыки. 
 
Формы аттестации 
 Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 5.). 
 Результаты сформулированы четко и конкретно: перечислены 
приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. Определено, 
как обучающиеся будут демонстрировать приобретенные знания и умения по 
программе и свои достижения. 
Формы подведения итогов 
    Отражают достижения каждого обучающегося, необходимые для 
подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы 
(карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 
наблюдений, портфолио обучающихся, результаты участия в выставках, 



фестивалях, соревнованиях и т.д.) (Приложение 6,7). 
 


