Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
Студия народных традиций «Берегиня» 5 года обучения
Программа
пятого
года
обучения
предусматривает
расширение
и
совершенствование знаний и навыков, приобретенных учащимися в течение предыдущих
лет обучения, выполнение коллективных заданий, а так же индивидуальное планирование
учащимися своей творческой деятельности.
Теоретический и практический материал программы подобран с учетом возрастных
возможностей детей среднего и старшего школьного возраста. В ходе обучения дети
совершенствуют навыки народной вышивки, изготовления народной куклы, выбирают
одну из изученных ранее технологий для выполнения итоговой работы. Вышивка
способствует развитию глазомера, аккуратности. Народная кукла летне-осеннего цикла
знакомит учащихся с трудовыми традициями народа. Раздел «Специализация» позволяет
обучающимся самостоятельно выбрать тот вид прикладного искусства и ту технологию,
которая в течение всего курса обучения произвела наибольшее впечатление, была
качественнее всего освоена. Учащиеся выполняют итоговую работу в данном виде
прикладной деятельности.
Задачи
Обучающие:
– совершенствовать знания, умения и навыки изготовления текстильной куклы,
бранной вышивки, шитья костюма;
– изучить приемы работы с различными материалами и инструментами;
– освоить навыки планирования индивидуальной и коллективной деятельности;
– освоить сопутствующие технологии изготовления аксессуаров и отделки.
Развивающие:
– развить образное и конструктивное мышление, объемно-пространственное
восприятие, мелкую моторику, координацию движений;
– развить творческое мышление, эмоциональное восприятие мира, эстетической
вкус;
– развить навыки работы в коллективе.
Воспитательные:
– воспитать уважения к отечественной культуре;
– воспитать трудолюбие, аккуратность, целеустремлённость;
– формировать сплочённого коллектива творчески заинтересованных детей.
Планируемые (ожидаемые) результаты
Личностные: мотивированность к процессу обучения, творчества и коллективной
деятельности, целеустремленность, способность последовательно и поэтапно завершать
начатую работу, развитие навыков усидчивости, аккуратности, нравственные установки,
направленные на взаимоуважение, уважение и интерес к отечественной традиционной
культуре.
Метапредметные: освоение компетенций внутренней мотивации обучения, навыков
самостоятельного анализа учебной информации, саморазвития, трудовой и творческой
деятельности, расширение кругозора, формирование эстетических критериев восприятия,
формирование традиционных культурных ценностей.
Предметные: владение основами технических приемов работы с инструментами и
материалами, умение воспроизвести алгоритм действий по образцу, умение

самостоятельно использовать накопленный практический опыт, навыки самообучения,
навыки творческого поиска, коллективного взаимодействия, знание основных принципов
изучаемых ремесел.

