Образовательная программа «Эвэды онё»
педагог – Тырылгина Светлана Станиславовна
Дополнительная программа «Эвэды онё» строится на принципах «От простого к
сложному» с накоплением знаний и умений, полученных детьми от мастера и направлена на
развитие творческого потенциала у детей в изучении ими традиционной эвенкийской
вышивки и шитья. В ходе изучения технологического процесса вышивания и шитья дети
знакомятся с символикой узоров и орнаментов эвенкийского народа, выполняют несложные
композиции, технические рисунки, эскизы. Изучают технику копирования старинных
образцов, а также работа с литературой и народным творчеством эвенков. Усваивают
технику изготовления: сувениров, талисманов, оберегов, панно, картин, арт-дизайн
интерьера в эвенкийском национальном колорите. Изготавливают этно аксессуары в
современном стиле. Изучают старинные эвенкийский предметы быта и одежды.
Ведется исследовательская работа, защита авторских работ, презентации творческих
работ детей, участие на выставках разного уровня.
Направленность образовательной программы: художественная.
Вид деятельности образовательной программы:
декоративно-прикладное
искусство Якутии.
Цель программы - развитие творческих способностей обучающихся посредством
творческой деятельности - эвенкийского национального шитья и вышивания.
Задачи:
•
- привить интерес и уважение к народному искусству эвенков;
•
- обучить основным приемам национального шитья и
вышивания;
•
- ознакомить с характеристикой основных традиционных
видов художественных ремесел эвенкийского народа;
•
- способствовать воспитанию эстетического вкуса у детей;
•
- воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
•
- выявление одаренных детей.
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.
Формы работы: коллективные и персональные выставки, проведение мастер –
классов, игровые занятия, конкурсы мастерства, деловые игры, исследовательская и
проектная деятельность обучающихся, индивидуальные занятия для одаренных детей.
Возрастная категория обучающихся: 9 – 14 лет
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения): первый 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 и 3 часа

