Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Радужные лоскутки»
Направленность: художественная
Возраст детей: 11-14 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радужные
лоскутки» является приложением к Образовательной программе дополнительного
образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радужные
лоскутки» разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития
дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития
личности гражданина России, письма Министерства Образования и Науки Российской
Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной
программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радужные
лоскутки», ее художественная направленность, формы организации работы помогут
каждому занимающемуся ребенку пройти путь от художественно образного восприятия
реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения – до практического
осуществления идеи и оценки результатов своего труда.
Программа дополнительного образования «Радужные лоскутки» предусматривает
изучение способов преобразования текстильных материалов в декоративно-прикладном
творчестве, в создании народного костюма и интерьера жилого дома.
Основываясь на личностно-ориентированном подходе в педагогическом процессе,
программа призвана выполнить следующие важные функции:
 способствовать социальной интеграции детей на основе общего культурного
интереса, обмена информацией, участия в массовых мероприятиях;
 способствовать формированию теплых, «семейных» отношений в детском
коллективе, бережного отношения к своему и чужому труду, к традициям своего и
других народов.
Основной целью курса является максимальное развитие способностей к
определенным видам деятельности, соответствующих склонностям и интересам
ребенка. Разнообразие видов техники и материалов, используемых на занятиях
художественного творчества, способствует расширению детского кругозора и развитию
эстетического вкуса, знакомит их с важными элементами и основами деятельности в
области художественных промыслов.
Программа ставит следующие задачи:
 мотивировать детей на творческую и исследовательскую деятельность;
 формировать духовно-нравственную личность на основе восприятия и изучения
традиций в украшении одежды и предметов быта разных народов;
 способствовать социальной интеграции детей на основе общего культурного
интереса, участия в массовых мероприятиях.
На занятиях дети проявляют следующие уровни активности, которые
взаимосвязаны между собой:
- репродуктивно-подражательная активность, связанная с овладением трудовым навыком
по образцу;

- поисково-исполнительская активность, в которой дети выступают как исполнители
задач, поставленных педагогом;
- технико-исполнительская активность, связанная с овладением правильных, безопасных
приемов работы с инструментами (ножницы, игла) и оборудованием (утюгом, швейной
машиной);
- творческая активность, при которой дети способны ставить задачи и делать выбор
нестереотипных путей их решения.
Программа рассчитана на детей 11-14 лет.
Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 1 час в неделю, в год 38
часов.
Максимальный состав группы – не более 15 человек.
Формы занятий: групповая, практическая работа.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Радужные лоскутки»
Личностные результаты
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, ценностям народов России и народов мира.
 Готовность и способность детей к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.
 Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 Формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
 Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ребенок сможет:
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
•
определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

Коммуникативные УУД
Ребенок сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.п.);
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Предметные УУД
Ребенок сможет:
- понимать роль трудовой деятельности в жизни человека;
- назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов;
- взаимосвязь назначения, конструкции и дизайна изделия;
- личностную или социальную значимость продуктов своего труда или других людей.
- определять и соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении изделий;
- подбирать необходимые для работы инструменты и соблюдать правила безопасной
работы;
- выдвигать идеи по созданию изделий;
- моделировать и конструировать несложные объекты по собственному замыслу.
- планировать свою деятельность и осуществлять контроль за ее ходом;
- изготавливать изделия по собственному замыслу;
- осуществлять декоративное оформление и отделку разных изделий.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Радужные лоскутки»: участие детей в выставках
разного уровня, оформление школьных мероприятий, выполнение творческих проектов.
Формы контроля:
- текущий (проводимый в процессе занятия);
- итоговый (анализ проведѐнного мероприятия).

