Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Своими руками
всё делаем сами»
«Куклы из бабушкиного сундука» (модуль)
педагог — Грачёва Ирина Александровна
Направленность программы — художественная
Уровень программы — стартовый
Срок обучения — летний период
Возраст обучающихся — 8-12 лет
Количество часов всего — 24
Количество часов в неделю — 6
Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа «Куклы из
бабушкиного сундука » является модулем дополнительной общеразвивающей
программы «Своими руками всё делаем сами».
С раннего детства важное значение имеет формирование трудовых навыков для
подготовки и адаптации детей к самостоятельной жизни и усвоение этих навыков
проходит успешно лишь в том случае, если дети заинтересованы, увлечены
работой, труд должен приносить радость.
Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь
вечно юной. Её история прослеживается со времён строительства Египетских
пирамид и до наших дней. На неё не влияет время, она по прежнему находит свой
путь к сердцам детей и взрослых. Она проста, но в этой простоте таится великая
загадка. Кукла не рождается сама: её создаёт человек, она обретает жизнь при
помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего
человечества, кукла сохраняет в своём образе самобытность и характерные черты
создающего её народа. В этом главная ценность традиционной народной
тряпичной куклы. И самые вдохновенные творцы кукол – дети!
Направленность.
Модуль «Куклы из бабушкиного сундука» художественной направленности,
позволяет приобретать навыки художественного творчества, даёт представление
об истинной красоте народного искусства, неутомимом труде и талантливости
нашего народа.
Цели: 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;
- отработать и закрепить навыками и умениями при работе с тканью;
- создавать оригинальные русские народные тряпичные куклы.

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.
Сроки реализации и возраст детей
Модуль «Куклы из бабушкиного сундука» рассчитан на летний каникулярный
период для детей от 8 до 12 лет, ведь именно этот возраст самый благоприятный
для познания себя в сравнении с окружающими, определения и дальнейшего
развития увлечений и интересов, сущности своего.
Прогнозируемый результат
В процессе занятий по модулю «Куклы из бабушкиного сундука»:
накапливается практический опыт;
обучающиеся знакомятся с разнообразием форм и декоративностью исполнения
русских народных тряпичных кукол;
знакомятся с русскими народными обрядами и традициями;
совершенствуется общая моторика рук, что благоприятно сказывается на
развитии навыков письма;
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.
Критерии и формы оценки.
Для качественного усвоения модуля с каждым обучающимся ведётся
индивидуальная работа по отработке выполнения технических операций и
приёмов. Каждая созданная кукла наглядно показывает возможности ребёнка. С
каждым из них отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо
внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. Выбирается
дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все
недочёты тактично и мягко исправляются.
Формами оценки качества работы могут быть:
 творческая защита;
 самооценка;
 коллективное обсуждение
 выставка
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