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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Стиль» по декоративно-прикладному творчеству дизайн-студия «Стиль»

(бисероплетение, народная кукла, кукла, лоскутное шитье)

.
Возраст учащихся: 7-11 лет

Пояснительная записка
2 год обучения

Цель обучения: научить  изготавливать изделия из бисера и народную обереговую куклу
через умение работать по  технологической карте.

Задачи обучения:

Образовательные:
− уметь подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения;
−  изготавливать украшения, композиции цветов, деревьев  из бисера, проявляя свой
художественный вкус;
− подготавливать свое рабочее место;
− пользоваться инструментами и приспособлениями;
− изготовить обереговую куклу;
− изготовить сувениры;
− выполнить  ручные швы: «назад иголку», «вперёд иголку», «обмёточный шов»;
− создать куклу по образцу;
− изготовить парик для куклы;
− изготовить одежду для куклы;
− декоративно оформить куклу.

Развивающие:

- развивать коммуникативных навыки детей;
- развивать мелкую моторику;
- развивать кругозор учащихся, пространственное и логическое мышление,
- адекватно оценивать свою деятельность;
- развивать усидчивость, аккуратность, внимание;
- развивать творческое мышление и добросовестное отношение к работе;
- развивать эстетический вкус.

Воспитательные:

- повышать общую культуру учащихся, интерес к дизайну через проектирование вязаных
изделий;
- создавать социокультурную среду, способствующую самореализации ребенка,
повышению его самооценки;
- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, взаимовыручку и взаимопомощь;



№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1 Вводное занятие Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

2-3 Орнамент и
колорит
украшений.
Композиция.(6ч)

Геометрический орнамент.
Фигуры, используемые в
создании орнамента, ромб,
квадрат.

4

4 Гармония и колорит.
Основные принципы
композиции. Орнамент
народных украшений.

2

5 Бисероплетение.
(34ч)

Техника плетения
«крестик»; ажурное
плетение. Материалы и
инструменты,
используемые при работе с
бисером.

2

6 Техника низания,
«крестик», ажурное
плетение. Составление
схем, эскизов. Приёмы
закрепления и добавление
нитки, узла.

2

7 Французская техника
плетение цветов, плетение
декоративных деревьев.

2

8 Низание цепочки техникой
«крестик». Низание
ажурных сеток.

2

9-14 Изготовление пасхальных
яиц, составление схемы,
подбор материала, эскиз
авторской работы.

12

15-19 Выполнение сувенира
«Денежное дерево»,
«Бонсай  из бисера» и др

10

20-21 Составление схемы для
плетения полевых цветов.
Выполнение композиции
«Цветы».

4

22 Народная кукла.
(42ч)

Куклы наших бабушек. 2
23 Обереговая кукла 2
24 История возникновения

куклы
2

25-34 Изготовление композиции
«Кукольная семья».
Подготовка  материала и

20



инструментов, подготовка
основы для куклы,
изготовление куклы.

35-42 Изготовление рубахи и
фартука, изготовление
наряда для куклы,
изготовление головного
убора, окончательная
обработка изделия.
Творческая работа.
«Кукольная семья».

16

43 Изготовление
сувениров с
использованием
смешанных
техник.  (24ч)

Виды техник при
изготовлении сувениров

2

44 Папье-маше. Материалы,
используемые при
изготовлении папье-маше.

2

45-46 Выполнение  эскиза
авторского сувенира.

4

47-54 Изготовление сувенира с
использованием техник
папье-маше.

16

55 Мягкая игрушка.
Изготовление
мягкой куклы
(32ч)

Мягкая игрушка. Виды
мягкой игрушки.

2

56 Материалы и
инструменты,
используемые при
изготовлении мягкой
игрушки.

2

57 Возникновение  народной
игрушки. Кукла модель
человека.

2

58-59 Кукла в народной одежде.
Подготовка материала,
подбор ткани.

4

60-66 Эскиз. Изготовление
лекал. Раскрой, монтаж
куклы. Пошив куклы и
одежды.

14

67-69 Изготовление парика.
Декоративная отделка
одежды.

6

70 Окончательная обработка
изделия

2

71 Подведение
итогов года. (4ч)

Игра-викторина. 2
72 Подготовка и проведение

выставки творческих
работ.

2

Итого часов: 144



Содержание обучения

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.).
Теория: Ознакомление учеников с планом работы на учебный год. Правила поведения в
коллективе. Организационные вопросы. Правила безопасности на занятиях, распределение
рабочих мест в мастерской.

Раздел 2. Орнамент и колорит украшений. Композиция (6ч.).
Теория: Геометрический орнамент. Фигуры, используемые в создании орнамента, ромб,
квадрат. Гармония и колорит. Основные принципы композиции. Орнамент народных
украшений.

Раздел 3. Бисероплетение  (34ч.)
Теория: Техника плетения «крестик»; ажурное плетение, изготовление цветов, деревьев.
Материалы и инструменты, используемые при работе с бисером.
Практика: Техника низания, «крестик», ажурное плетение. Составление схем, эскизов.
Приёмы закрепления и добавление нитки, узла. Изготовление украшений из бисера.
Плетение браслетов. Изготовление сувениров из бисера, «пасхальные яйца». Французская
техника плетение цветов, плетение декоративных деревьев.  Низание цепочки техникой
«крестик». Низание ажурных сеток.  Изготовление пасхальных яиц, составление схемы,
подбор материала, эскиз авторской работы.  Выполнение сувенира «Денежное дерево»,
«Бонсай  из бисера» и др. Составление схемы для плетения полевых цветов. Выполнение
композиции «Цветы». Эскиз.

Раздел 4. Народная кукла  (42ч.).
Теория: Куклы наших бабушек. Обереговая кукла. История возникновения куклы.
Практика: Технология изготовления «крестушки», «зольной куклы», «закрутки», куклы
«мотанка».  Технология изготовления одежды для куклы. Изготовление композиции
«Кукольная семья». Подготовка  материала и инструментов, подготовка основы для куклы,
изготовление куклы, изготовление рубахи и фартука, изготовление наряда для куклы,
изготовление головного убора, окончательная обработка изделия. Творческая работа.
«Кукольная семья».

Раздел 5. Изготовление сувениров с использованием смешанных техник  (24ч.).
Теория: Виды техник при изготовлении сувениров. Папье-маше. Материалы,
используемые при изготовлении папье-маше.
Практика: Изготовление авторского сувенира. Выполнение эскиза авторского сувенира.
Изготовление сувенира с  использованием техник папье-маше.

Раздел 6. Мягкая игрушка.  Изготовление мягкой куклы (32ч.)
Теория: Мягкая игрушка. Виды мягкой игрушки. Материалы и инструменты,
используемые при изготовлении мягкой игрушки. Возникновение  народной игрушки.
Кукла модель человека.
Практика: Подготовка эскиза. Использование ручных швов: «назад иголку», «вперёд
иголку», «смёточный шов», «обмёточный шов». Раскладка лекал. Раскрой. Изготовление и
монтаж куклы. Оформление куклы. Изготовление парика для куклы. Изготовление



одежды. Декоративное оформление куклы. Изготовление парика. Декоративная отделка
одежды. Окончательная обработка изделия.

Раздел 7.  Подведение итогов (4ч.).
Теория: игра-викторина по пройденным темам.
Практика: подготовка выставки творческих работ и ее проведение.

К концу 2 года  обучения учащиеся должны:
знать: − основные положения теории цветоведения и композиции;

−  основные материалы и инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения, мягкой
игрушки;
− технологические этапы изготовления изделий из бисера, народной обережной куклы,
текстильной куклы.
уметь: −  изготавливать украшения, композиции цветов, деревьев  из бисера, проявляя
свой художественный вкус;
− изготовить обереговую куклу;
− изготовить сувениры;
− выполнить  ручные швы: «назад иголку», «вперёд иголку», «смёточный шов»,
«обмёточный шов»;
−  выполнить монтаж куклы;
−  изготовить парик для куклы;
− изготовить одежду для куклы;
−  декоративно оформить куклу.
применять на практике: − более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”,
“мозаичное плетение”, “кирпичный стежок”, “коралловое плетение” и др;
−  применять технологические  приёмы изготовления народной обережной куклы;
−  технологические приёмы для изготовления сувениров;
−  самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственным
замыслам;
− составить рисунок и продумать композицию изделия, сувенира;
− ответственно относиться к качественному выполнению изделий доведения работы до
конца.

Методическое обеспечение

Название раздела Форма занятий Форма проведения
итогового
оценивания

Техническое
оснащение

Вводное занятие традиционное
занятие

выставка

Орнамент и колорит
украшений.
Композиция

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс

компьютер,
мультимедийный
проектор



Бисероплетение традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс
самостоятельная
работа, презентация
творческих работ

компьютер,
мультимедийный
проектор

Народная кукла традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие лекция

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс
коллективный
анализ работ,
самоанализ

компьютер,
мультимедийный
проектор

Изготовление
сувениров с
использованием
смешанных техник.

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие экскурсия,
мастерская, лекция

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс
коллективный
анализ работ,
самоанализ

компьютер,
мультимедийный
проектор

Мягкая игрушка
Изготовление мягкой
куклы

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие экскурсия,
мастерская, лекция

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс
коллективный
анализ работ,
самоанализ

компьютер,
мультимедийный
проектор


