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Пояснительная записка

На современном этапе развития образования и воспитания очень важно, чтобы в
стремительном потоке изменения нашего общества не потерять богатство и уникальность
накопленного поколениями опыта, сформировавшего духовную культуру нации и всего
человечества, т.е. актуальными и значимыми в процессе воспитания и образования
остаются предметы художественно-эстетического цикла. В проекте Федерального
компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из
целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является
гуманистическая направленность образования. Она обуславливает
личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его
творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества,
мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности,
отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Декоративно-прикладное искусство
есть часть художественного и эстетического воспитания молодёжи.

Направленность программы. Данная программа «Стиль» (бисероплетение,
народная кукла, кукла, лоскутное шитьё)» является программой художественной
направленности. Уровень освоения программы – базовый.
Программа направлена на развитие художественного вкуса, художественных
способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода,
эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира
искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия
мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек - художественный образ».
Актуальность программы заключается в том, что, профессии швеи, модельера,
дизайнера, портного востребованы не менее любых других профессий. Портной должен
соответствовать званию “мастер”, т.е. должен уметь не только кроить и шить, но и
“достойно” оформить свое изделие. Освоение данной программы дает возможность самым
маленьким ребятам получить основы профессии прямо “в руки”, учит осознать свое “Я” в
социуме, возможность самореализовываться, оптимально развивать свой творческий
потенциал. Программа актуальна, поскольку предполагает формирование ценностных
эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами
творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку реально открывать для себя
волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои
творческие способности. Новизна,
отличительные особенности программы. Учащиеся осваивают различные виды
рукоделия, что дает возможность приобрести положительный опыт и использовать его не
только как хобби, но и для развития профессиональной направленности. Главной
особенностью программы является её гибкая структура. Темы работы с учащимися,
являются актуальными и целесообразными в данное время. Каждая тема (раздел)
включает вариативность содержания в зависимости от направлений моды и новых
технологий обработки материалов, изделий, от требований современных технологий.
Такая структура программы позволяет оперативно приспосабливать её ко времени



проведения различных конкурсов, праздников и мероприятий. Формирование у детей
основ целостной эстетической культуры невозможно без развития исторической памяти.
Огромная роль в этом развитии принадлежит декоративному народному искусству,
которое наиболее полно хранит и передает новым поколениям национальные традиции,
выработанные народами формы эстетического отношения к миру. Искусство – это великая
память народа. Все, что нам оставили наши предки, должно войти в нашу жизнь, стать
частью нас самих. Высокое назначение народного искусства заключается в
эмоционально-нравственной силе его воздействия на человека. Оно является хранителем
народной мудрости, которая впитала в себя опыт тысячелетий. Из поколения в поколение в
нем передаются не просто приемы ремесла, а мировоззрение народов, их духовная
культура. Соприкасаясь с произведениями народного искусства, дети становятся чище,
благороднее. Возникновение чувства радости от встречи с прекрасным.
Учащиеся должны уметь выполнять сложные задания по эскизам, с применением приёмов
техник указанных в программе и достичь такой степени совершенства, когда выполненное
изделие приобретает оригинальные, самобытные черты, и его по праву можно считать
авторским. При выполнении творческих проектов применяются методы: проблемного
изложения и частично-поисковый - часть посильной информации предлагается учащимся
для самостоятельного поиска и изучения, а поставленные задачи для самостоятельного
решения, направлены на развитие творческого воображения, конструкторских
способностей, умения самостоятельно мыслить и действовать.

Педагогическая целесообразность образовательной программы. На современном
этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из самых важных
функций образовательных учреждений – социализация ребёнка. Общеобразовательная
общеразвивающая программа призвана расширить культурное пространство для
самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать учащихся к
творчеству, создать каждому ребёнку благоприятную почву для профессиональной
ориентации, развитие личностных качеств, становление его как субъекта собственной
жизни. Программа предоставляет ученикам школы возможность для формирования
профессиональных мотивов и ценностей, приобретения ими социального опыта,
приобщения их к народному творчеству. Для детей создаются условия для повышения
социального статуса среди сверстников, укрепления личного достоинства, развития
умения взаимодействовать с окружающими людьми, достижения успеха в избранном виде
деятельности. Отличительной особенностью данной программы является то, что в
процессе обучения дети участвуют в исследовательской и проектно- исследовательской
деятельности, что создаёт положительную мотивацию для такого значимого компонента
процесса личностного саморазвития, как самообразования.

Цель данной программы заключается в ознакомлении учащихся с видами народного
рукоделия. Она призвана познакомить ребят с особенностями декоративно-прикладного
искусства народов России, способствует приобщению детей к народным традициям, к
активной творческой деятельности, обогащению духовного мира, умению понимать
прекрасное, ценить его, творить своими руками. Обучение, по данной, программе создаёт
благоприятные условия для интеллектуального и духовного развития, воспитанию



личности ребёнка, познавательной активности и творческой самореализации учащихся.
Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач:

Обучающие:

− способствовать расширению и закреплению  знаний по истории, народному творчеству;
− познакомить с основами композиции, формообразования, цветоведения, декоративно –
прикладного искусства;
− сформировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с
помощью эскиза, рисунка, объемных форм; − совершенствовать умения и формировать
навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке различных
материалов;
− систематизировать приобретенные навыки в самостоятельной  работе.
На первом году обучения  уметь:
− подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения;
−  самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по
образцу или рисунку);
− применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное
плетение” и др.;
−  применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.;
− подготовить рабочее место;
− пользоваться терминологией лоскутного шитья;
− пользоваться инструментами и приспособлениями;
− правильно подготовить ткань к использованию;
− изготовить шаблоны для лоскутного шитья.
На втором году обучения  уметь:
- изготавливать украшения, композиции цветов, деревьев  из бисера, проявляя свой
художественный вкус;
− 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.
На третьем году обучения уметь:
− изготавливать украшения, композиции из цветов, деревьев в технике бисероплетения;
− применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”,
“мозаичное”, “кирпичный стежок”, “коралловое” и др;

Развивающие задачи:
−  развивать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства;
− развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника,



дизайнера;
− формирование творческих способностей, духовной культуры;
− способствовать развитию эстетического вкуса;
Воспитательные задачи:
− воспитывать в детях любовь к своей родине, к  народному искусству;
− воспитывать целеустремлённость, уважение к труду детей и взрослых;
− воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и с взрослыми.

Условия реализации программы

Данная программа «Стиль» предназначена для учащихся 1-4 классов. Возраст учащихся,
участвующих в реализации программы 7-11 лет. Программа «Стиль» рассчитана на 3 года
обучения.                                                                                                Учащиеся формируются
в группы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей. Допускается разница в
возрасте от одного года до трех лет. Учащийся может быть зачислен сразу на 2ой  год
обучения, при условии, что он пройдет собеседование с преподавателем.

Условия набора:
В объединение дизайн-студия «Стиль» принимаются все желающие (по заявлению
родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек.
3 год обучения – не менее 10 человек.

Срок реализации программы. Программа рассчитана на три  года обучения.
Режим работы:
1 год обучения-144 часа в год (4 часа в неделю).  Также данная программа может
реализовываться 2 часа в неделю т.е.72 часа в год благодаря уплотнению и корректировки
программы.
2 год обучения-144  часа в год (4 часа в неделю),
3 год обучения - 144 часа в год  (4 часа в неделю)

Формы организации деятельности:

Формы занятий:
— групповая,
-  индивидуально – групповая (3-6 человек);

Виды занятий:
- занятие-путешествие,
- мастерская,
- викторина - конкурс, фестиваль  и т.д.;
По дидактической цели — вводное занятие по изучению нового материала;
- занятие по применению и совершенствованию знаний, учений и навыков;
- комбинированное занятие;



- занятие по обобщению и систематизации знаний, умений и навыков;
- занятие контроля и коррекции знаний, умений и навыков.

Планируемые результаты

Требования к результатам освоения дополнительных общеобразовательных программ
включают личностные, метапредметные и предметные результаты. Особенность
заключается в том, что многие приобретённые знания и способы деятельности имеют
значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Личностные результаты: - формирование ответственного отношения к учению,
- готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию;
- формирование целостного мировоззрения;
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты: - оценивание правильности выполнения учебной задачи, -
собственных возможностей её решения;
- диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой деятельности по принятым
критериям и показателям;                                                                                                         -
соблюдение норм и правил безопасности,
- умение работать в коллективе,
- формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной деятельности,
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Предметные результаты: в результате обучения учащиеся научатся:
- расширять   знания по истории, народному творчеству;
- ознакомятся с основами композиции, формообразованию, цветоведению, декоративно –
прикладному искусства;
- сформируют  образное, пространственное мышление и научаться правильно выразить
свою мысль с помощью эскиза, рисунка;
- сформируют умения и навыки работы с инструментами и приспособлениями при
обработке различных материалов;
- разовьют любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства,
смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера,
сформируют творческие способности;
- воспитают любовь к своей родине, к  народному искусству, целеустремлённость,
уважение к труду детей и взрослых, культуру взаимоотношений с детьми и с взрослыми.

Способы определения результативности:
-  педагогическое наблюдение;
-  педагогический анализ результатов тестирования,



-  выполнения учащимися диагностических заданий,
-  участие в мероприятиях (конкурсы, выставки,  викторины).

Виды контроля:
Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения уровня развития
детей.
Текущий контроль – с целью определения степени усвоения учащимися учебного
материала.
Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения.
Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, их
творческих способностей.

Материально-техническое обеспечение программы.

- Учебное помещение:
Занятия дизайн-студии «Стиль» проводятся в просторном, светлом помещении,

отвечающим санитарно-гигиеническим нормам. Оно сухое, легко проветривается, с
достаточным дневным и вечерним освещением. Красивое оформление учебного
помещения, чистота и порядок в нем. Правильно организованные рабочие места имеют
большое воспитательное значение.

- Учебное оборудование:
Оборудование включает комплект мебели, инструменты и материалы, приспособления,

необходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. Столы
размещаются так, чтобы свет падал слева и спереди. Рабочее место руководителя
оборудуется столом и стулом. В учебном кабинете находятся шкафы с незастекленной
верхней частью, которая используется как постоянная выставка, а нижняя часть
используется для хранения инструментов, материалов. Комплекты инструментов и
материалов  хранятся в подписанных рабочих ящиках.

- Материалы и инструменты:
Для облегчения работ лучше заранее заготовить шаблоны будущих изделий,

выполненные руководителем и детьми; для изготовления поделок понадобятся материал
нитки, ткани, иглы с большими ушками, атласные или шелковые ленты, ножницы, утюг,
пластиковые ножи, вилки, зубочистки; кисточки для рисования, акриловые и гуашевые
краски; бисер, паетки, стразы, бусины, природный материал для декоративного
оформления  поделок и др.
Бисероплетение: Альбомы с фотографиями, дидактические карточки с видами народных
украшений. Схемы швов применяемых в вышивке специальная литература,
дидактические карточки для  самостоятельной работы.
Лоскутное шитьё: схемы  лоскутной мозаики «русский квадрат», «волшебные
треугольники», схемы соединение блоков в узоры, виды стёжек.
Игровая кукла.   Альбомы с фотографиями народной куклы схемы изготовления кукол
«кулачник», «хороводница». Практическое руководство по изготовлению каркасных кукол,
лекало кукол, одежды для кукол.



Учебный план 1 года обучения
4 часа в неделю

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование группы 8 - -

2 Вводное занятие. Инструктаж по

ТБ.

2 2 -

3 Виды народно-декоративного

искусства

6 6 -

4 Работа с бумагой 16 4 12

5 Работа с бисером 34 4 30

6 Народная игрушка 40 8 32

7 Лоскутное шитье 34 6 28

8 Подведение итогов.
Игра-путешествие.
Выставка творческих работ.

4 2 2

Итого: 144 32 104

Учебный план 1 года обучения
2 часа в неделю

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп 4

2 Вводное занятие. Инструктаж по

ТБ.

2 2 -



3 Виды народно-декоративного

искусства

4 4 -

4 Работа с бумагой 6 2 4

5 Работа с бисером 18 4 14

6 Народная игрушка 18 4 14

7 Лоскутное шитье 16 4 12

8 Подведение итогов.
Игра-путешествие.
Выставка творческих работ.

4 2 2

Итого: 72 22 46

Учебный план 2 года обучения
№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 -

2. Орнамент и колорит украшений.

Композиция

6 6

3. Бисероплетение 34 6 28

4. Народная кукла. 42 6 36

5. Изготовление сувениров с

использованием смешанных

техник

24 4 20

6. Мягкая игрушка. Мягкая кукла. 32 6 26

7. Подведение итогов. 4 2 2

Итого: 144 32 112

Учебный план 3 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 -

2. Бисероплетение.

Вышивка бисером.

26 6 20

3. Лоскутное шитье. Ткачество. 40 6 34



4. Народная игрушка. Игровая кукла. 26 4 22

5. Текстильная каркасная кукла. 46 8 38

6. Подведение итогов.

Игра-презентация. Выставка

работ.

4 2 2

Итого: 144 28 116

Литература

Для педагога:

1. Бедина М.В. Плетём из бисера. - Х., 2014.- 135с
2. Войдинова Н. Мягкая игрушка.- М.: Эксмо, 2016.- 156с.
3. Дайн Г. Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. - М:
Культура и традиции, 2017.- 243с.
4. Зайцева О. Лоскутное шитьё.- СПб.:Астрель, 2014.- 95с.
5. Кононович Т. Мягкая игрушка. Весёлый зоопарк.- М.: Валери  СПД, 2011.-110с.
6. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.  СПб: Паритет,
2010.-  56с.
7. Котова И.Н., Котова А.С. Школа современного бисероплетения. -  СПб: ИД «МиМ»;
ТОО «Респекс» 2011.- 224с.
8. Ляукина  М.В. Бисер  - М.: АСТ-ПРЕСС,2015.- 186с.
9. Максимова  М. Такие разные куклы.-  М.: Эксмо,2014.- 80с
10. Орнили С. Плетение.- М.: Полигон, 1916.-165с.
11. Павлова  Н Мягкая игрушка. От простого к сложному.100 новых моделей.- М.: Владис,
2014.- 187с.
12. Силицкая И. Мягкая игрушка.- М.: Эксмо,2015.- 175с
13. Успенская  М. Бисер шаг за шагом. - Х., 2013.- 63с.

Для обучающихся:
1. Войдинова Н.Мягкая игрушка.- М.: Эксмо , 2016.-156с
2. Зайцева О. Лоскутное шитьё. - СПб.:Астрель, 2014.-95с.
3. Ляукина  М.В. Бисер  - М.:АСТ-ПРЕСС,2015.- 186с.
4. Максимова  М. Такие разные куклы.- М.: Эксмо,2014.- 80с
5. Успенская  М. Бисер шаг за шагом. - Х., 2013.-63с
6. Силицкая И. Мягкая игрушка. - М.: Эксмо, 2015.- 175с.



Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ий год

обучения

- - - - -

2ой год
обучения

1.09.21 25.05.22 36 144 2 часа 4 раза

в неделю

3ий год
обучения

3.09.21 21.05.22 36 144 2 часа 4 раза

в неделю


