Аннотация на программу
«УМЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»
Образовательная программа «Умелые пальчики» /«Кружевоплетение»/ соответствует
достижениям мировой культуры, российским традициям и имеет художественную
направленность.
Целью образовательной программы является формирование интереса к искусству и
традициям кружевоплетения, развитие творческой активности и художественного вкуса
детей.
Задачи образовательной программы:
образовательные
 обучение учащихся подготовке коклюшек к работе, основным приёмам плетения;
 обучение учащихся правилами техники безопасности, правилам посадки кружевницы
во время работы;
 ознакомление учащихся с методикой выполнения изделий с постепенным
усложнением заданий;
развивающие
 развитие у учащихся художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие самоконтроля; активности и самостоятельности.
 формирование у учащихся навыков ручного труда;
 формирование уверенности и согласованности движения рук;
воспитательные
 воспитание трудолюбия и аккуратности;
Отличительной особенностью данной образовательной программы от существующих
является ее направленность на более ранний возраст учащихся и доступностью и
преемственностью теоретического и практического материала в соответствии с уровнем
образования детей.
Переход от одного года обучения к другому осуществляется по принципу повторения
изученного материала и расширения объема знаний.
В наше время интерес к этому направлению декоративно-прикладного искусства
начинает возрождаться, но обучение кружевоплетению – процесс сложный и долгий.
Невозможно научиться плести кружева только по книгам. Необходимо учиться у мастеров,
перенимать их опыт работы и технические приемы плетения.
Условия реализации образовательной программы
Программа рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (45
минут) Возможен вариант проведения занятий по 2 академических часа (1час 30 минут)
Возраст учащихся 9-10 лет.
Форма занятий групповая.
Рекомендуемое количество детей в группе – 12-15 человек, но не более, в связи с
технологическими особенностями обучения кружевоплетению и необходимостью очень
большого объема индивидуальной работы с каждым учащимся, особенно на первом году
обучения. Оптимально 10 человек
Ожидаемые результаты
В результате освоения образовательной программы учащиеся:
 познакомятся с историей развития и многовековыми традициями искусства
коклюшечного кружева; познакомятся с различными центрами кружевоплетения в
современной России;
 освоят основные приемы плетения кружева на коклюшках;
 сформируют устойчивый познавательный интерес к плетению кружева на коклюшках
и уважение к русскому народному искусству;
 разовьют творческую активность и художественный вкус;
 разовьют социально-коммуникативные способности и обогатят свой социальный опыт

 реализуют резервы тактильной, зрительной, эмоциональной памяти.

