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Формы занятий

Шеститко Галина Ивановна
Место работы: ДДТ «Не реке Сестре»
Педагог дополнительного образования
Помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено в
соответствии с требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью (учебные
столы и стулья).
- парты и стулья по количеству детей.- стол для педагога.
- шкаф для хранения инструментов и материалов.
Материалы, необходимые для занятий:
пяльцы, иглы, ножницы, ткань, нитки для вышивки, нитки и шнуры для
сувениров, картон.
2018.
Художественная
Декоративно-прикладное искусство
общекультурный
7-14
2 года
Отличительная особенность данной программы заключается в ее структуре,
в которые входят блоки: теория, практика, проект, они предусматривают не
только усвоение нового материала, но и формируют деятельностно –
практический опыт.
приобщение обучающиеся к вышивке даёт возможность созерцать и
чувствовать всю прелесть и неповторимость различных рукодельных
работ. В наше время важно не утратить исторические корни, сохранить
связь поколений, продолжить развитие этого древнейшего вида рукоделия.
Создание условий для формования у обучающиеся интереса к рукоделию,
развитие творческой личности в процессе освоения умений и навыков
вышивки.
формирование первоначальных представлений о народных ремеслах в
жизни человека;
- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений художественной вышивки ;
- усвоение правил техники безопасности;
- участие в творческой деятельности объединения, в мероприятиях
учреждения ДДТ «На реке Сестре», районных, городских, мероприятиях.
Групповые, практическое занятие, игра, мастерская, конкурсы, экскурсии,
выставки, беседа, мастер-класс, открытое занятие,

Режим занятий

В группе первого года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2
часа, в год-144 часа. В группе второго года обучения – занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 часа, в год-144 часов.

Формы подведения
итогов реализации

наглядно - демонстративные :выставки работ,

