Информационная карта программы
Полное
наименование
Дополнительная
общеобразовательная
программы
общеразвивающая программа «Интерьерная игрушка»
Автор-составитель
Гроссман
Наталья
Ивановна,
педагог
дополнительного образования
Направленность
социально-педагогическая
Вид деятельности
декоративно-прикладное творчество
Адресат программы
обучающиеся 10 -17 лет
Срок реализации
одна смена (21 день)
Уровень программы
стартовый
Объём программы
12 часов
Цель
развитие нравственно-эстетических и творческих
качеств
учащихся
в
процессе
изготовления
текстильной игрушки
Задачи
 создавать ситуации успеха для участника
программы через ознакомление его с культурным
наследием своего народа и вовлечением в творческую
деятельность;
 познакомить с основами конструирования
швейных изделий;
 мотивировать обучающихся на самообразование
и саморазвитие в области швейного производства,
через знакомство с основами швейного производства
текстильных игрушек;
 познакомить с технологией изготовления
текстильной куклы и современной мягкой игрушки;
 способствовать формированию у участников
программы таких черт характера как доброта,
взаимопомощь, сопереживание, уважение к труду,
понимание
возможности
преобразования
действительности через вовлечение в коллективную
творческую деятельность;
 познакомить с народными промыслами и
традициями;
 определить
совместно
с
участниками
возможные индивидуальные траектории движения
после освоения программы через построение
индивидуального образовательного маршрута.
Программа «Интерьерная игрушка» является
Краткое содержание
модульной и вариативной. Инвариантные модули
программы «Кукла Тильда», «Кукла Снежка»,
«Чердачная игрушка» дополнены вариативной
составляющей (модуль «Русская народная кукла»).

Обучающиеся могут выбрать два или три модуля, в
зависимости от количества часов реализуемой
программы.
В программе сделан акцент на
гуманитарную
составляющую
образования
школьников. Она направлена на усвоение и
соблюдение нравственных ценностей, на осознание
принадлежности детей к социально-исторической
общности (изучение и сохранение традиций своего
народа), на воспитание трудовых навыков и
аккуратности, на самоопределение школьников и
получение положительного опыта продуктивной
творческой деятельности.
Планируемые результаты Личностные
результаты:
развитие
творческих
способностей;
развитие образного
мышления;
развитие эстетической, нравственной и социальной
культуры; ценностное отношение к народным
промыслам и традициям, гражданская позиция;
навыки здорового образа жизни; формирование и
развитие таких черт как доброта, взаимопомощь,
ответственность,
дисциплинированность,
работоспособность, уважение к труду.
Метапредметные результаты: смогут проводить
анкетирование, планировать свои действия, проявлять
познавательную и творческую инициативу, принимать
самостоятельные варианты решения творческой
задачи, выстраивать конструктивную коммуникацию,
согласовывать
и
координировать
совместную
деятельность с другими ее участниками, объективно
оценивать вклад своей деятельности в решение общих
задач коллектива.
Предметные результаты:
Будут знать технологию изготовления текстильной
куклы и современной мягкой игрушки;
Будут уметь выявлять и соотносить цели, средства и
результаты своей деятельности, самостоятельно
разрабатывать и изготавливать собственное изделие.
Социальный эффект
Приобретенный
опыт
поможет
учащимся
организовать содержательный досуг для себя и своих
друзей.
Год разработки
2016 г.
Год последней редакции 2019 г.

