Дополнительная общеобразовательная программа «Матрёшка»
педагог дополнительного образования Екатерина Леонидовна Киселева
Направленность: художественная.
Цель: обеспечение развития творческих способностей обучающихся путём приобщения к
русской культуре и декоративно-прикладному искусству.
Задачи:
Обучающие:
- расширение знаний о русских национальных традициях, быте народов, творчестве,
истории игрушки;
- обучение основам кройки и шитья мягкой игрушки;
- формирование у детей навыков ручного труда;
- знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения,
декоративно – прикладного искусства;
- совершенствование умений и формирование навыков работы нужными инструментами и
приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
- развитие умений ориентироваться в проблемных ситуациях;
- создание базы для творческого мышления;
- обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля.
Воспитательные:
- воспитание в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
- создание условий для максимальной самостоятельности детского творчества.
- воспитание культуры общения, умения работать в коллективе
- воспитание трудолюбия, аккуратности.
Краткое содержание программы: в процессе освоения программы обучающиеся
осваивают различные техники по изготовлению мягкой игрушки (кукла из природного
материала, куклы–обереги; игрушки - прихватка, подушка, из фетра, лоскутные,
пальчиковые, объемные игрушки из меха).
Возраст обучающихся: 7-11 лет.
Срок реализации программы: 2 года.
Формы работы: беседа, коллективная работа, индивидуально – практическая.
Методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный (объяснение материала происходит в ходе знакомства с
конкретной игрушкой);
- поисково-творческий (творческие задания, участие учащихся в беседах);
- игровой (разнообразные формы игрового моделирования);
- сюжетно-игровой.
Режим занятий:
I г. обуч. – 2 раза в неделю по 2 ч.
II г. об. – 2 раза в неделю по 3 часа.
Планируемые результаты
В конце курса учащиеся должны знать:
- историю развития игрушек;
-выполнять выкройки по схемам;
-выполнять простейшие швы;
-владеть приемами работы с тканью и мехом;
-выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно;
-уметь работать самостоятельно и в коллективе;
-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки.
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