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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
3 год обучения

Цель: развивать образное и пространственное мышление через умение работать с
эскизами изделий, рисунками.

Задачи:
Обучающие:
− изготавливать украшения, композиции из цветов, деревьев в технике бисероплетения;
− применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”,
“мозаичное”, “кирпичный стежок”, “коралловое” и др;
-  технологические приёмы в изготовлении художественной вышивке бисером;
− освоить технологические  приёмы изготовления народной обережной куклы;
− освоить технологические приёмы для изготовления сувениров применяя  различные
техники;
− уметь самостоятельно изготавливать  мягкую игрушки, куклу;
− самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственным
замыслам;
− составить рисунок и продумать композицию изделия, сувенира.

Развивающие:
−  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:
− 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.

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1 Вводное занятие Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

2 Бисероплетение.

Вышивка

бисером. (26ч)

Изучение образцов

народного творчества.

Плетение круглых шнуров,

спиралей.

2



3 Способы плетения

шнуров. Составление схем

плетения шнуров в

различных техниках.

2

4 Объёмные игрушки из

бисера. Составление схем

плетения игрушек из

бисера.

2

5-6 Бисер в народной одежде.

Цветовая гамма в

народной одежде. История

культуры вышивания.

4

7 Вышивка бисером.

Подготовка инструментов

и материалов. Эскиз.

Подбор материала.

2

8-9 Изготовление шнуров. 4

10-13 Изготовление игрушек.

Изготовление композиции

из бисерных игрушек.

8

14 Техника вышивания по

контуру. Техника прикрепа

бисера, стекляруса,

пайеток к ткани. Авторская

вышивка.

2

15 Лоскутное

шитье.

Ткачество.(40ч)

Русский фольклор.

История возникновения

лоскутного шитья.

2

16 Техника соединения

текстильных блоков.

2

17 Техники лоскутной

мозаики «русский

квадрат», «волшебные

треугольники»,

соединение блоков в

2



узоры.

18-32 Изготовление салфетки  в

лоскутной технике.

30

33-34 Завершение работы над

изделием

4

35 Народная

игрушка.

Игровая кукла.

(26ч)

Игровая кукла. Кукла

«кулачник»,

«хороводница»  и д.

2

36 Техники, способы

изготовления народной

игровой куклы. Материалы

используемые при

изготовлении куклы.

2

37-45 Изготовление авторской

куклы на основе народной

куклы. Эскиз. Подбор

материала.

18

46-47 Изготовление куклы.

Изготовление

декоративных элементов.

Составление композиций.

4

48 Текстильная

каркасная кукла.

(46ч)

История куклы. 2

49 Техника изготовления

каркасной  куклы.

2

50-51 Рисунок, эскиз. 4

52-53 Изготовление авторской

куклы. Подготовка

рабочего места, подготовка

инструментов и

материалов.  Эскиз

4

54-56 Изготовление каркаса.

Изготовление куклы.

6

57-68 Изготовление лекал,

раскрой изделия,

24



соединение деталей кроя,

изготовление каркаса,

набивка и сборка изделия.

Оформление лица, головы.

69-70 Изготовление одежды для

кукол. Окончательная

отделка куклы.

4

71 Подведение

итогов.

Игра-презентаци

я. Выставка

работ. (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. Раздел
2. Бисероплетение. Вышивка бисером  (26ч.).
Теория: Изучение образцов народного творчества. Плетение круглых шнуров, спиралей.
Способы плетения  шнуров. Составление схем плетения шнуров в различных техниках.
Объёмные игрушки из бисера. Составление схем плетения игрушек из бисера.
Практика: Бисер в народной одежде. Народная одежда разных регионов. Украшение
одежды бисером. Цветовая гамма в народной одежде. История культуры вышивания,
значение орнаментов, цветопередачи и композиции в вышивке. Вышивка бисером.
Подготовка инструментов и материалов. Эскиз. Подбор материала. Изготовление шнуров,
игрушек. Изготовление композиции из бисерных игрушек. Техника вышивания по
контуру. Техника прикрепа бисера, стекляруса, пайеток к ткани. Швы «назад иголку»,
«вперед иголку», «за иголку» и т.д. Изготовление авторской вышивки.
Раздел 3. Лоскутное шитьё. Ткачество (40ч.).
Теория: Русский фольклор. История возникновения лоскутного шитья. Техника
соединения текстильных блоков. Техники лоскутной мозаики «русский квадрат»,
«волшебные треугольники», соединение блоков в узоры. Стёжка, виды стёжек.  Ткачество.
История возникновения ткачества. Плетение поясов. Практика:
Изготовление салфетки, подушки в лоскутной технике. Работа на швейной машине.
Изготовление образцов. Эскиз салфетки, подушки. Изготовление салфетки, подушки.
Выбор сюжета для изготовления аппликации, рисунок, изготовление лекал, сборка
аппликации, окончательная обработка изделия. Подбор материала для изготовления
салфетки. Изготовление салфетки в лоскутной технике. Раздел  4.



Народная игрушка. Игровая кукла  (26ч.).                                                            Теория:
Игровая кукла. Кукла «кулачник», «хороводница»  и д.р. Техники, способы изготовления
народной игровой куклы. Материалы используемые при изготовлении куклы.
Практика: Изготовление авторской куклы на основе народной куклы. Эскиз. Подбор
материала. Изготовление куклы. Изготовление декоративных элементов. Составление
композиций.
Раздел 5. Текстильная каркасная кукла  (46ч.).
Теория: История куклы. Техника изготовления каркасной куклы. Рисунок, эскиз.
Практика: Изготовление авторской куклы. Подготовка рабочего места, подготовка
инструментов и материалов.  Эскиз. Изготовление каркаса. Изготовление куклы. Раскрой
изделия, соединение деталей кроя, изготовление каркаса, набивка и сборка изделия.
Оформление лица, головы. Изготовление одежды для кукол. Окончательная отделка
куклы. Изготовление декоративных элементов. Составление композиций. Окончательная
обработка изделия.
Раздел 6. Подведение итогов  (4ч.).
Теория: Игра-викторина.
Практика: Подведение итогов  за год. Практическая работа, защита творческого проекта
(презентация). Награждение лучших учеников грамотами и подарками,

К концу 3 года  обучения учащиеся должны
знать: − основные положения теории цветоведения и композиции;
− основные материалы и инструменты, используемые при вышивке бисером;
− применяемые техники прикрепа бисера к ткани;
− технологические этапы изготовления изделий из бисера, народной обережной куклы,
текстильной куклы, мягкой игрушки;
− обрядовые куклы, используемые в народных праздниках;

уметь: − изготавливать украшения, композиции из цветов, деревьев в технике бисероплетения;
− применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”, “мозаичное”,
“кирпичный стежок”, “коралловое” и др;
применять на практике − технологические приёмы в изготовлении художественной вышивке
бисером;
− применять технологические  приёмы изготовления народной обережной куклы;
− технологические приёмы для изготовления сувениров применяя  различные техники;
− самостоятельно изготавливать схемы для создания мягкой игрушки, куклы;
− самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственным
замыслам;
− составить рисунок и продумать композицию изделия, сувенира.

Оценочные и методические материалы

Способы определения результативности
-  педагогическое наблюдение;
-  педагогический анализ результатов тестирования,
-  выполнения обучающимися диагностических заданий,
-  участие в мероприятиях (конкурсы, выставки,  викторины).



Подведение итогов. Степень развитости личностных качеств, происходит путем
мониторинга учащегося.   В ходе мониторинга происходит  анализ развития личностных
качеств детей, таких как, трудолюбие, аккуратность, ответственность, уважение к
сверстникам и труду взрослых и детей, художественный вкус, творческий потенциал.
Существует две шкалы оценки развития всех качеств, первая это, анализ усвоения
ребёнком учебного материала при проведении опросов, тестовых работ и бесед с
преподавателем, и вторая та, что выражается в виде  практического участия детей в
конкурсах, выставках, мастер классах.   Подведение итогов очень важный этап работы,
поскольку он обеспечивает формирование у детей представление о результативности
своей деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей,
оставил у них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе.  Подведение
итогов проводится: по окончании больших тем,  после участия в выставках, конкурсах, а
так же в конце учебного года.
Подведение итогов на 1 году обучения проводится в форме игры-викторины, а также
выставки  и анализа  работ.
Подведение итогов на 2 году обучения проводится  в форме тестирования (или игры),
выставки  и анализа  работ.
На 3 году обучения подведение итогов проводится в форме  тестирования или
игры-викторины, практической работы (презентации).

Методическое обеспечение

Название раздела Форма занятий Форма проведения
итогового
оценивания

Техническое
оснащение

Вводное занятие традиционное
занятие

выставка

Бисероплетение.
Вышивка бисером.

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие

опрос, контрольное
занятие выставка,
конкурс

компьютер,
мультимедийный
проектор

Лоскутное шитьё.
Ткачество.

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие  лекция

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

компьютер,
мультимедийный
проектор, зеркала

Народная игрушка.
Игровая кукла.

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие
практическое
занятие лекция

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

компьютер,
мультимедийный
проектор, зеркала



Текстильная
каркасная кукла.

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

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

компьютер,
мультимедийный
проектор, зеркала


