Образовательная программа «Марья-искусница»
педагог – Зубова Елена Николаевна
Программа «Марья-искусница» общеразвивающая, художественной направленности.
Носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися
основных приёмов работы с такими материалами как бумага, фольга, текстиль, кожа,
нетрадиционные материалы и т.д.
Вид деятельности образовательной программы:
конструирование
и
моделирование из разнообразных материалов.
Цель программы: – формирование у обучающихся художественной культуры как
составной части материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности,
помочь им в овладении навыками декоративно-прикладного искусства и его значением в
жизни каждого человека.
Задачи
•
Обучающие:
знакомство с народными промыслами, использующими древесину, с их
современным состоянием;
обучить детей основам технологических операций по ручной обработке
древесины.
освоить и приобрести навыки изобразительного искусства и техники
художественного выжигания
научить разбираться в разных породах древесины, пригодной для
художественной обработки;
научить соблюдать правила техники безопасности при работе с техническими
средствами и инструментами.
- познакомить обучающееся с наиболее распространенными видами ремесел и
способствовать обретению опыта творческой деятельности
•
Развивающие:
развить у детей способности к самостоятельной работе.
сформировать образное и пространственное мышление и умение выразить
свою идею на плоскости и в объеме с помощью рисунка.
развить эстетический и художественный вкус посредством декоративноприкладного искусства;
расширение кругозора обучающихся, творческого воображения, активности,
интереса к творческой деятельности.
•
Воспитательные:
воспитать у детей интерес к народному искусству.
воспитать художественный вкус, умение видеть и передавать красоту
окружающей действительности.
воспитать отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство
собственного достоинства, уверенность, трудолюбие, уважение к труду и таланту мастеров.
воспитать у детей аккуратность, стремление к законченности начатой работы,
экономности в расходовании материалов.
воспитание чувства принадлежности к социуму, формирование общественных
ценностей;
•
воспитание культуры чувств: отношение к человеку, природе, обществу.
Форма обучения по образовательной программе и использованные
образовательные технологии.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Образовательные технологии: личностно-ориентированная, проектная.

Возрастная категория обучающихся: 9 – 16 лет.
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): год обучения – 180 часов.
Интенсивность учебных занятий:
1 группа - 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа
2 группа – 5 часов в неделю: 2 занятия по 2 часа и 3 часа

