Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Cекреты марьи искусницы» 1 года обучения
Программа «Секреты Марьи Искусницы» знакомит учащихся с азами целого ряда
народных ремесел. В течение года учащиеся осваивают простейшие технические приемы
изготовления изделий в технике вырезки из бумаги, набойки по ткани, народной
декоративной росписи по дереву, ткачества и плетения, элементарные соединительные и
декоративные швы, позволяющие выполнить объемные и плоскостные изделия
небольшого размера. Кроме изучения чисто технической стороны, учащиеся получают
справочную информацию о традициях и истории народной материальной культуры.
Каждый раздел программы посвящен изучению какой-либо одной технологии.
Объем часов по каждому разделу рассчитан на освоение этих технологий на
ознакомительном уровне, позволяющем выполнить законченное изделие. Навыки,
приобретенные в результате освоения разделов программы в течение учебного года
используются учащимися при выполнении индивидуальной творческой работы, которая
подводит итог работы за год. В ходе реализации данной программы, в соответствии с
возрастными особенностями развития детей 6-10 лет, используются современные
педагогические технологии. Это способствует повышению эффективности освоения
теоретического и практического материала. В зависимости от возрастных и
индивидуальных возможностей учащихся варьируются объем учебного материала,
сложность заданий и степень самостоятельности их выполнения. В процессе обучения и
оценки результатов используется личностно ориентированный подход.
Выбор материала, тематики заданий и возраст учащихся обусловливает ведущую
роль игрового начала в процессе обучения.
Задачи
Обучающие:
− изучить теоретические и практические основы вырезания из бумаги, набойки по
ткани, шитья и вышивки, росписи по дереву, ткачества и плетения;
− ознакомить с возможностями взаимообучения;
− ознакомить с возможностями инструментов и материалов.
Развивающие:
− помочь формированию эстетического вкуса, эмоционально-образного восприятия,
интереса к рукоделию, ремеслу, процессу творческого самовыражения;
− развить мелкую моторику, координацию, объемно-пространственное мышление,
навыки анализа учебного материала;
− формировать мотивацию к трудовой деятельности;
− формировать интерес к прикладному искусству.
Воспитательные:
− воспитывать уважение к своему и чужому труду, творчеству;
− формировать основы объективной самооценки;
− воспитывать уважение и интерес к отечественной культуре;
− воспитывать коммуникативные качества.
Планируемые (ожидаемые) результаты
Личностные: мотивированность к творчеству, процессу обучения и сотрудничеству,
нравственные установки, направленные на взаимоуважение, четкая гражданская позиция,
основанная на уважении и интересе к отечественной традиционной культуре и родной
природе.

Метапредметные: освоение компетенций
внутренней мотивации обучения,
саморазвития, трудовой и творческой деятельности, межкультурной коммуникации,
сформированные навыки аккуратности, формирование эстетических критериев
восприятия.
Предметные: уверенное владение техническими приемами работы с инструментами и
материалами, навыки анализа информации, умение воспроизвести алгоритм действий по
образцу, навыки творческого поиска, знание основ изучаемых ремесел.

