
 

 

 

          Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

                           "Айвэрэттэ" (8– 9 классы) 

  

 

       Программа курса «Айвэрэттэ» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

реализует социальное   направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

Актуальность  и новизна данной программы состоит в том, что она показывает 

развивающие функции декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-педагогического 

феномена. Содержание программы «Айвэрэттэ»  направлено на развитие 

творческих способностей обучающихся, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе.Главное при этом — осуществить взаимосвязь 

и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. 

Цель программы – формирование интереса к национальному творчеству народов 

Севера, возрождение этнокультурных традиций, приобщение воспитанников к 

нравственным, духовным ценностям, в частности, через изучение народного 

творчества. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, истории, географии Чукотки, родного языка, 

культуры народов севера и т.д., и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

 формировать трудовые умения и навыки в изготовлении традиционных видов 

изделий; 

 раскрывать истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 



 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника; 

 формировать творческие способности, уровень духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; к самобытности своего народа; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитание культуры восприятия региональных ценностей, богатства природы 

родного края, уклад жизни народов Севера. 

Основные темы программы: «Народные художественные промыслы.», «Вышивка», 

«.Работа на швейной машине», «Раскрой и пошив национальной одежды.», 

«Лоскутная техника», «Вязание на спицах», «Декоративно – прикладное искусство 

народов  Чукотки», «Обряды, традиции, фольклор коренных малочисленных 

народов севера» 

Курс "Айвэрэттэ" изучается в 8 - 9 классах изучается с 8 по 9 класс и рассчитан на 

два года. Общее количество часов за уровень основного общего образования 

составляет 67 часов со следующим распределением по классам: 8 класс – 34 часа, 9 

класс – 33 часа. 

Формы обучения: 

 индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, беседы); 

 групповые (акции, выставки, фольклорные праздники, посещение музея); 

 обучение в микрогруппах (проектная деятельность, создание компьютерных 

презентаций). 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

 проблемно-поисковые (экспериментирование с различными художественными 

материалами); 

 практические (акции, практические работы); 

Формы контроля реализации программы: 

 выставка работ. 

 

 


		2022-11-07T14:49:15+1200
	Селимов Халид Исаевич




