
           В современной системе обучения и воспитания школьников 

дополнительное образование «позволяет максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно». 

Одним из самых демократичных, востребованных, сохраняющих духовную 

культуру народа является народное художественно – декоративное 

искусство. Именно в дополнительной общеразвивающей программе 

«Уральский букет» наиболее полно раскрываются эти проблемы, звучат как 

национально – региональный компонент, так и художественная 

направленность, которая обладает целым рядом уникальных возможностей 

для распознавания, развития творческих способностей, для обогащения 

внутреннего мира обучающихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Уральский букет» 

имеет общекультурный уровень, и направлена: на создание условий для 

углубленного изучения учащимися приемов работы в различных материалах, 

техниках; на выявление и развитие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка; на формирование основ целостного восприятия 

эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 

культуре, и нижнетагильской лаковой росписи в частности (уникальному 

явлению, возникшему в родном городе еще в ХVIII в.). 

Программа «Уральский букет» показывает развивающие функции 

перехода от исторического прошлого к современным направлениям в 

традиционных народных художественных промыслах. В течение 2 лет 

обучающиеся углубленно изучают нижнетагильскую лаковую роспись по 

металлу, художественные лаки Нижнего Тагила, параллельно знакомясь с 

народными промыслами России. Суть промыслов – слияние этического, 

этнического и эстетического компонентов. Использование инструкционных 

и технологических карт позволяет работать самостоятельно, соединяя 

визуальные, умственные и тактильные возможности, при этом педагог и 

ребенок в своей группе имеет возможность оказать помощь менее 

подготовленным учащимся. Большой объем учебного материала 

предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде 

выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов.  

Знакомясь с различными техниками, видами и приемами декоративной 

росписи, дети узнают о ее многообразии, учатся создавать своими руками 

предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, 

фантазию. Знакомство с традиционными видами народного творчества 

приобщают детей к истокам, позволяют окунуться в культурное прошлое 

наших предков, а также играют важную роль в передаче и сохранении 

традиций из поколения в поколение. Сегодня важно не просто воспитать у 

подрастающего поколения любовь и уважение к труду, а способствовать 

развитию такого качества, как «профессиональная мобильность», 

предполагающего адаптированность, гибкость личности в профессиональной 

сфере. 


