Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«КРЕАТИВНОЕ РУКОДЕЛИЕ»
Возраст обучающихся – 11-15 лет
2018-2019гг.
(количество часов: 2 часа в неделю; всего 68 часа)

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения
ООП ООО (ФГОС ООО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рукоделие как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и
древнейших видов искусства.
Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественноэстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде.
Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и
красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебнотворческой работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной
духовной ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса
вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки,
вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На
занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных
изделий дети на практике применяют знания по изобразительному искусству, черчению,
труду и другим предметам, преподаваемых в школе.
Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе
эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них сосредоточено единство
творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека,
оказывают влияние на его образ жизни. Это искусство своими корнями уходит в народное
творчество. Издавна народное мастерство передавалось из поколения в поколение. И в
настоящее время занятия рукоделием возраждают былые традиции умельцев, привнося
современные способы декоративно-прикладного искусства.
Данная программа предполагает изучение различных видов рукоделия: цветы из
ревелюра, шарики-темари, техника лоскутного шитья, текстильные игрушки «Тильда»,
гильоширование.

Направленность программы – художественная. На протяжении всей истории
человечества народное искусство (рукоделие) было неотъемлемой частью культуры.
Рукоделие влияет на формирование художественных вкусов и эстетических норм.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей обучающихся.
Распределение учебных часов по разделам программы:
Цветы из ревелюра – 10 часов
Шарики- темари -16 часов
Техника лоскутного шитья – 14 часов
Текстильные куклы «Тильда» – 16 часов
Гильоширование – 9 часов.

