Аннотация к рабочей программе кружка
"Художественная вышивка" в 5-8 классах
Кружок художественной вышивки - это курс специальных групповых занятий, направленных на реализацию своих природных задатков в одном из популярных его направлений – художественной обработки материалов. Программа разработана для специальной интегрированной группы обучающихся (с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, обучающихся общеобразовательных классов), в качестве занятий дополнительного образования по направлению учебных предметов: "Технология",
"Трудовая подготовка", "Профессионально-трудовое обучение". Программа кружка рассчитана на 4 года. Программа составлена таким образом, чтобы получить, расширить и
усовершенствовать знания, умения и навыки школьников в области декоративноприкладного творчества в разделе "Художественная вышивка", а также скорректировать
полученные знания и умения.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель программы — сформировать у учащихся знания и умения по вышивке, которые пригодятся им в будущей жизни. Это умения украшать изделия из текстильных материалов вышивкой, ухаживать за этими изделиями, вышивать картины для интерьера,
знание особенностей про¬фессий "вышивальщица", "художник-модельер" и "инженертехнолог швейного производства".
Цель достигается через следующие задачи:
Обучить:
- различным техникам вышивания;
- приёмам работы с инструментами и материалом по вышивке;
- приёмам моделирования по эскизу вещей;
- правилам безопасного обращения с инструментами, материалами;
- осознанно относиться к историческому прошлому, традициям и промыслам;
- обеспечить допрофессиональную подготовку.
Развить:
- творческое мышление, эстетический вкус;
- внимание;
- интерес к русскому народному творчеству;
- приобщать к общечеловеческим ценностям.
Воспитывать:
- усидчивость, трудолюбие, самостоятельность;
- доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду других людей;
- чувство патриотизма через национальное самосознание;
- приобщать к здоровому образу жизни;
- приобщать к работе родителей, узнавая их семейные традиции и обычаи.
- привить интерес и любовь к декоративно-прикладному искусству;
- содействовать в профессиональной ориентации.
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