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Рецензия

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу художественной направленности «Родные узоры», 

реализуемую в муниципальном казенном дошкольном

образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида 

«Сказка» города Вихоревка. Программа разработана Бахтиновой 

Татьяной Валерьевной, заместителем заведующего по ВМР и 

Еряшевой Оксаной Валерьевной, воспитателем первой 

квалификационной категории.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родные узоры» адресована дошкольникам 5-7 лет и ориентирована на 

воспитание у детей культурных ценностей, знаний традиций русского 

народа, их быта, творчества через овладение доступными средствами 

народного и декоративно-прикладного искусства. Программа рассчитана на 2 

года реализации.

Авторы программы внесли существенные изменения в содержание 

программы «Родные узоры», которое направлено на формирование умения 

создавать более сложные выразительные узоры, мастерить изделия по 

мотивам народного промысла: лепить кукол, игрушки, посуду, расписывать 

свои изделия, изготавливать веночки, куклы -  обереги полотняные и 

нитяные.

Актуальность данной программ ы обусловлена внедрением в 

образовательную деятельность учебного материала, способствующего 

расширению представления детей о многообразии предметов народного 

декоративно-прикладного искусства Сибири и родного города.

Программой предусмотрена интеграция предметов технология, искусство, 

литература.

Структурные компоненты программы отвечают требованиям, 

предъявляемым к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Авторы подробно и обстоятельно представляют условия
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эффективного обеспечения образовательной деятельности, применяемые 

методики и технологии педагога дополнительного образования, систему 

поэтапного, итогового контроля образовательной деятельности и фиксацию 

достигнутых результатов. Программа является комплексной, так как в ней 

пластично соединяются такие виды искусства, как: изобразительная 

деятельность, народное и декоративно-прикладное искусство, 

художественное слово. Авторы программы в Пояснительной записке 

убедительно обосновали актуальность, новизну данной модифицированной 

программы.

Разнообразие учебно-методических материалов позволяет организовать 

творческую деятельность в разновозрастной группе, применяя методику 

дифференцированного обучения. ^

Программа снабжена богатым учебно-методическим комплексом, 

призванным обеспечить ее успешную реализацию.

Авторы обладают высоким профессионализмом, методическими 

знаниями, а также аналитическими, конструкторскими умениями.

Данная программа заслуживает оценки «отлично» и может быть 

предложена для реализации как авторская комбинаторная.

Рецензент:

Романова Лилия Михайловна, почетный работник сферы образования „
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