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Аннотация образовательной программы
«Энциклопедия рукоделия»

Новизна, актуальность: в данной программе представлены способы
изучения Памяти с помощью языка Творчества. Это делается с использованием
старинных предметов, помещенных в реальное пространство сегодняшнего дня.
А память и история «времени, когда мы не родились» дают импульс новому.
«Памятные вещи» становятся объектами для изучения.
Процесс формирования творческих способностей детей и подростков
предполагает организацию художественного творчества на основе природных
задатков, запросов и интересов. Поэтому эстетическое воспитание выполняет
свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами воспитания:
нравственным,
трудовым,
правовым,
экологическим,
физическим,
художественным. Труд человека, его поступки, отношения с другими людьми, а
также переживания, стремления и идеалы носят различный с эстетической точки
зрения
характер.
Законы
и
правила,
выработанные
временем,
многотысячелетний опыт способствовали решению педагогических задач и не
утратили своего практического значения сегодня.
Задачу передачи накопленного духовного опыта, ценностей, воспитания
и обучения конструктивно мыслящей личности, допускающей множество истин,
уважающей взгляды и позиции другого, можно решить через приобщение детей
к духовному наследию человечества, усвоение русской народной культуры как
части общечеловеческой культуры, эстетическое воспитание.
Цель программы: самореализация и самоопределение ребенка, его
национального самосознания через овладение навыками рукоделия.
Задачи программы:
 Выявление индивидуальных интересов и максимальное развитие
способностей каждого ребенка
 Знакомство с образцами мировой культуры и приобщение детей к
национальной культуре.
 Сохранение и передача традиций в области культуры и искусства.
 Развитие образного мышления, воображения, пространственного
мышления, способностей к моделированию и конструированию за счет
освоения культурных образов этносов РФ.
 Знакомство с профессией дизайнера, модельера
 Расширение
способностей
преобразовывать
окружающую
действительность, быт.
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Программа «Энциклопедия рукоделия» рассчитана на занятия с детьми
разного возраста и состоит из 3 самостоятельных модулей, направленных на
единый результат: развитие в ребенке природных задатков, творческого
потенциала, способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных
видах и формах художественно-творческой деятельности по выбору как
носителя и хранителя национальной культуры средствами декоративноприкладного искусства.
7–14 лет – модуль «Кукла», 1 год
10-13 лет – модуль «Бисероплетение», 1 год
14-16 лет – модуль «Театр моды», 1 год.
Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей и подростков
(их данных и умений в декоративно-прикладном искусстве) и в зависимости от
ее уровня предлагает занятия в той или иной группе. В группе занимается 6-8
человек (в зависимости от вида деятельности и санитарных норм кабинета, где
проводятся занятия). Объем часов в год составляет – 144 часа. Возможно
использование некоторых блоков программы в коррекционной педагогике.
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