ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
Наименование
Батик
программы
Учреждение,
МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского муниципального
реализующее
района
программу
Составитель
Педагог дополнительного образования Никульчева Мария
программы
Викторовна
Направленность
художественная
Направление
Батик роспись по ткани
деятельности
Уровень
базовый
Возраст учащихся
7-15 лет
Срок реализации
2 года
Где, когда и кем
Методический совет от 28.08.2017 г. №1
утверждена
Аннотация
Программа предусматривает формирование личности ребёнка,
программы
развитие творческих способностей на основе традиций народной
культуры через организацию этно-художественной деятельности
школьников; создаёт условия для эстетического и творческого
развития ребёнка, его социальной адаптации; способствует
повышению уровня креативности, даёт возможность для
самовыражения.
Цель программы – формирование у учащихся интереса и
устойчивой мотивации к занятиям художественной росписью по
ткани, расширение спектра знаний в области декоративноприкладного и народного искусства.
Основные задачи программы:
1.
Личностные задачи:
•
воспитать качества инициативности, целеустремленности,
ответственности по отношению к своему и чужому труду;
•
помочь
в
формировании
художественного
вкуса,
эмоционально-ценностного отношения к искусству;
•
способствовать формированию творческой личности;
2. Метапредметные задачи:

развить творческие способности, художественный вкус,
фантазию, изобретательность,

развивать у обучающихся практические умения и навыки
выполнения росписи ткани, приобщить обучающихся
к
творческому подходу в решении поставленных задач, развивать
мелкую моторику пальцев рук; развивать конструктивные навыки
и умения;

развивать способность к самостоятельной работе и анализу
проделанной работы.
3. Предметные задачи:
1.
Дать
детям
общее
понятие
об
изобразительном
и декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах,
закономерностях.
2.
Познакомить с разнообразием видов росписи ткани,
основными приемами в технике «Батик».
Новизна
программы
определяется
использованием

комбинированной технологии при росписи ткани, сочетаний
холодного батика, набойки, свободной и трафаретной росписи.
Педагогическая
целесообразность
программы
обусловлена
подбором методов и форм обучения, направленных на развитие
личности ребёнка, его творческого потенциала, дает возможность
каждому обучающемуся открыть для себя волшебный мир
декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать
свои творческие способности.
Срок реализации образовательной программы - 2 учебных года, 27
месяцев.
Количество учебных часов – 432 часа (216 часов в год).
Периодичность и продолжительность занятий - 3 раза в неделю по
2 часа, длительность занятия - 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав групп – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Программа снабжена описанием способов и критериев оценки
результатов учащихся, форм контроля
и подведения итогов
реализации программы (итоговая, промежуточная аттестация).
В программе представлен учебный план на каждый год обучения,
содержание учебного курса по годам обучения, методическое
обеспечение, календарно-тематический план, описаны условия
реализации программы.
В конце программы содержится список литературы для педагога и
учащихся, приложение.
Программа соответствует требованиям к
дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
образовательной организации.

