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Рабочая программа «Рукодельница» (сост. Татаринова Ж.В., принята на
педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1)

Программа  «Рукодельница»  нацелена  на   приобщение  ребёнка  к
народной культуре через изготовление традиционной народной куклы.

Новизна программы  заключается  в  необычной  форме  проведения
занятий.  Говорят:  «Все новое – хорошо забытое старое»,  поэтому занятия
проходят  в  тесном  контакте  всех  участников  процесса,  в  благотворной
творческой обстановке, это своего рода традиционные русские посиделки за
рукоделием.  Знакомство  с  народной  тряпичной  куклой  и  рукоделием
выстроено в  форме мастер-класса,  такой  вид обучения  в  последнее  время
очень популярен,  т.к.  позволяет  эффективно расходовать  время.  На самом
деле,  этот  вид  обучения  (от  мастера  к  воспитаннику)  известен  с  давних
времен, и до сих пор является наиболее эффективным. Педагог одновременно
показывает  технологию  изготовления  и  сопровождает  процесс
комментариями, сообщая теоретическую часть темы.

Программа  «Рукодельница»  разработана  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  (5-7  лет)  и  рекомендована  для  использования  на
занятиях  дополнительного  образования  по  прикладному  творчеству,  в
совместной и самостоятельной деятельности. 

Количество занятий в старшей и подготовительной к школе группах – 36
занятий  в  год,  четыре  занятия  в  месяц.  Срок  реализации  2  года.  Форма
занятия – подгрупповая, по 10-15 воспитанников.

Длительность  занятия  определяется  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.

 Их  продолжительность  составляет:  в  старшей  группе  –  25  минут,  в
подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В  течение  учебного  года  педагог  может  варьировать  темы  учебно-
тематического плана в зависимости от возможностей детей, условий работы,
но цели и задачи программы должны быть выполнены.


