
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной программе

«Наследие»

Направление: Художественно-эстетическое
Срок реализации:  5 лет

Актуальность  программы обусловлена  потребностью  общества  в
творческой, активной, интеллектуальной и духовно- нравственной  личности.

В  программе  изучаются:   декоративно  –  прикладное  искусство;
изобразительное искусство; дизайн одежды.

Отличительной  особенностью  данной  образовательной  программы
является  её  вариативность,  что  позволяет  проводить  обучение  в  тесной
взаимосвязи с  современной жизнью. Содержание курса  включает разделы из
трёх  блоков.  Все  образовательные  разделы  предусматривают  усвоение  не
только  теоретических  знаний,  но  и  практических  навыков.  Практические
занятия  способствуют  развитию  творческих  способностей,  умения  создавать
авторские изделия по собственному замыслу.

Распределение  подачи  учебного  материала  по  годам  строится  как  по
возрастному принципу, так и по сложности. 

Рекомендуемый возраст воспитанников – от 7 до 14 лет. Количество детей
в разновозрастной группе: от 10 до 15 человек.

Программа  предусматривает  два  уровня  освоения:  обучающий
(репродуктивный) и творческий. 

Весь курс подразделяется на три раздела по годам обучения:

 1 год – базовый курс

 2 -3 год – основной курс

 4–5 год – творческая группа

На  базовый  курс  обучения  принимаются  дети,  проявившие  интерес  к
видам деятельности, предлагаемых программой, без ограничений в уровне, как
общих, так и творческих способностей. 

Ко  второму  (основному)  курсу  допускаются  учащиеся   успешно
прошедшие базовый курс обучения (~90% от учащихся первого года обучения)
и  новички,  обладающие  достаточно  высоким  уровнем  общих  и  творческих
способностей,  необходимых  для  успешного  прохождения  основного  курса
обучения наравне с основным составом. 



В состав творческой группы включаются учащиеся не просто успешно
освоившие программу основного курса,  но и проявившие себя на различных
конкурсах,  выставках  и  конференциях  (~50%-60% от учащихся  первого года
обучения),  новичков  в  группах  4-5  года  обучения  –  нет.  Учащиеся,  не
справившиеся с учебной программой какого-либо курса, остаются повторно на
этом же курсе обучения.

Количество часов,  отпущенное на изучение той или иной темы, может
быть перераспределено как между темами, так и внутри тем – в соответствии с
конкретными условиями и возможностями учебного заведения и обучающихся;
предполагается  возможность  выбора  тем  работающим с  данной  программой
педагогом.

Цель программы - организация продуктивной деятельности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:  формировать  основы  творческой  деятельности  учащихся,  их
художественно-  образные  представления  и  эмоционально  чувственное
отношение; помочь овладеть различными техниками работы с разнообразными
материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе.

Развивающие:  развивать  творческие  способности  учащихся,
самостоятельность  и  эмоциональную  отзывчивость,  совершенствовать
основные  психические  процессы  (логическое  и  образное  мышление,
воображение, фантазию).

Воспитательные:  воспитывать  трудолюбие,  развивая  самосознание;
воспитывать  чувство  коллективизма,  взаимопомощи,  ответственности  путём
приобщения детей к совместным формам организации занятий (работа в паре,
группе, команде); Воспитывать положительные качества личности, толерантное
общение со сверстниками и взрослыми.

Направления программы:  рисунок,  работа  с  природным материалом;
папье – маше, бисероплетение, лепка (из солёного теста,  глины, пластилина,
пластика и  др.);  бумагопластика,  дизайн одежды,  шитье  и  вышивка;  основы
МХК; экскурсии, посещение выставок, музеев. 

Программа реализуется на занятиях  теоретического и  практического
циклов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешное  выполнение  программы  в  значительной  мере  зависит  от
полноценного материально-технического обеспечения.

- Помещения:  Учебный  кабинет,  отвечающий  гигиеническим  нормам  и
требованиям пожарной безопасности



- Оборудование:  шкафы  для  хранения  изделий,  дидактических  и
раздаточных материалов, методической литературы; стол педагога; столы
ученические; стулья; раковина; доска.

- Технические средства обучения: компьютер проектор, экран, МФУ

- Инструменты: Шпатель резиновый, валик резиновый, валик меховой,
кисти разные (беличьи, колонковые №2, 3,4; щетинные№11,25), ножницы
(простые  и  фигурные),  стеки,  крючки,   набор  иголок,  стеки,  циркули,
ситечки, резцы, клеевой пистолет и т.д.

- Информационные  ресурсы:  Методическая  литература  по  различным
темам  ЦОР:  диски  с  презентациями,  слайдами,  видеофильмами,
фотографиями и др. Дидактический и раздаточный материал.
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