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«Своими руками всё делаем сами» (мягкая игрушка)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности.
Реализуется на бюджетной основе.
Базовый уровень.
Срок реализации: 3 года.
Количество часов в год: 144/216 часов.
Количество групп: 3 группы
Возраст: 7 -12 лет
Педагог дополнительного образования – Грачёва Ирина Александровна
Программа является комплексной за счет включения в неё модуля-проекта
«Коллективная работа по изготовлению серии панно «Времена года»,
рассчитанного на 72 часа.
Направленность.
Программа «Своими руками всё делаем сами» художественной
направленности, позволяет приобретать навыки художественного творчества,
развивать интерес к искусству. Итог девятнадцатилетнего опыта обучения
рукоделию приносит хорошие результаты в получении обучающимися
первых навыков мастерства, даёт представление об истинной красоте
народного искусства, неутомимом труде и талантливости нашего народа.
Цель.
Формирование и закрепление устойчивого интереса к рукоделию,
отработка трудовых навыков, развитие творческого воображения и
самостоятельности.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
1. Образовательные:
- приобщить детей к народному декоративно-прикладному творчеству;
- познакомить с навыками и умениями при работе с различными
материалами;
- создавать оригинальные работы и композиции.
2. Воспитательные:
- воспитывать культуру труда;
- воспитывать нравственные качества;
- прививать любовь к Родине, к родному краю, к русскому языку;

3. Развивающие:
- способствовать развитию эстетического вкуса;
- развивать общую координацию и мелкую моторику пальцев рук.
- приучать к терпению, усидчивости, аккуратности.
Прогнозируемый результат
В процессе занятий
в объединении по рукоделию накапливается
практический опыт, обучающиеся знакомятся с различными видами тканей,
других материалов, их свойствами, осваивают правила раскроя, пошива,
оформления изделий и т.д.
Результатом работы с детьми по формированию интереса к рукоделию
является:
 повышение уровня социально-бытовой адаптации и развитие
самостоятельности в быту (самообслуживание);
 получение знаний по шитью, изготовлению одежды для кукол,
вязанию;
 знакомство с профессиями швеи, модельера, дизайнера;
 развитие эстетического вкуса – понимание красивого и некрасивого,
создание вокруг себя уюта и приятной атмосферы;
 совершенствование общей моторики рук, что благоприятно
сказывается на развитии навыков письма.
Формируя интерес к рукоделию, добиваемся умения доводить начатое дело
до конца. Словарь обогащается новыми понятиями, которые дети чаще
употребляют в своей речи. Совершенствуются коммуникативные навыки:
обучающиеся учатся помогать друг другу, общаться в ходе занятий,
изготавливать коллективные работы.

