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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вышивка народных костюмов» художественной направленности и
предназначена для педагогов дополнительного образования детей.
В настоящее время стала актуальной проблема сохранение культурной и
исторической самобытности России, национальных традиций , незыблемых
нравственных ценностей народа. На территории Самарской области проживают
представители многих национальностей. Необходимо научить детей понимать,
ценить, любить многонациональную культуру и быт. Колорит одежды, обилие
вышитых узоров и украшений на национальной одежде свидетельствуют о вкусах
и традициях, акцентируя самобытность и талантливость каждого народа.
В последнее десятилетие вышивка вновь обрела былую популярность и это
искусство вновь заблистало, добавив колорит нового времени. Вышивка – не
только приятное времяпрепровождение, но и способ творческого самовыражения
ребенка, развитие его художественного вкуса, а также приобретение реальных
жизненных навыков. Занимаясь вышивкой, ребята осваивают технику работы с
различными современными материалами для рукоделия, реализуют личные
творческие замыслы, изготавливают сувениры.
Данная программа легко адаптируется для работы с детьми с ОВЗ.
Цель – создание условий для развития эстетического и художественного вкуса,
творческих способностей детей посредством декоративно-прикладного
творчества.
Задачи:
Обучающие:
-ознакомить с национальными костюмами народов Среднего Поволжья;
- познакомить с народной вышивкой, ее орнаментальными мотивами, базовыми
знаниями по цветосочетанию и композиции;
- привить навыки и приемы работы с тканью, иглами, различными материалами
для отделки;
- обучить технике ручной вышивки и бисероплетения
Развивающие:
- развить образное мышление;
- формировать эстетический и художественный вкус;
- интерес к многонациональной культуре народов Поволжья, истокам народного
творчества;
Воспитательные:
- воспитать нравственные качества детей, культуру общения и поведения,
коммуникабельность, гуманное и доброжелательное отношение к людям разной
национальности;
- сформировать чувство самоконтроля, требовательности к себе.
Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего школьного
возраста в течение 3 лет: 1 год обучения – 144 часа в год, 2, 3 год обучения – 216
часов в год.

