


                                                Пояснительная записка

В программе, направленной на изучение декоративно – прикладного искусства,
заложен высокий воспитательный потенциал. Раскрывая огромную духовную ценность
изделий народных мастеров, разработанные занятия формируют эстетический вкус
школьников, позволяют вооружать учащихся техническими знаниями, развить в них
творческие способности, умения и навыки, вести психологическую и практическую
подготовку к труду, выбору профессии. В процессе занятий различными видами
декоративно – прикладного искусства органически сочетаю и связываю задачи
эстетического, духовно – нравственного, трудового воспитания и развития творческих
способностей школьников. Для формирования и развития национального самосознания
учащихся веду  работу по сохранению национальной культуры, языка, традиций.

Существует несколько видов художественной обработки материалов. Однако, далеко
не каждый из них может войти составной частью в содержание занятий. Виды декоративно
– прикладного искусства при высоких эстетических качествах должны быть доступны
школьникам по своему художественному и технологическому характеру, по затрате
физических усилий.
         Наряду с доступностью, эти занятия должны обладать потенциальным запасом
сложности, чтобы каждое из выполняемых заданий велось по дидактическому принципу
обучения достижения высокого уровня трудности, позволяющему полнее раскрыть
духовные, творческие и физические силы школьников.
         Занятия творческого объединения «Девчата» позволят учащимся приобщиться к
интересному делу, которое внутренне обогатит их, введет в мир прекрасного, а в
дальнейшем заполнит интересным творческим трудом в свободное от работы время.
Навыки, полученные ими на занятиях, повысят их культурный уровень, расширят кругозор.
Целостность процесса формирования личности гармонизирует детское творчество, оно
высвечивает и оттачивает грани индивидуальности. Значительной силой воспитательного
воздействия на протяжении многих веков обладало декоративно-прикладное искусство и
народные ремесла. Ни в одной стране мира нет такого разнообразия народных ремесел, как
в России, не исключение и Сибирский регион. Глубокие народные традиции нашего края
хранят приемы работы с различными материалами.

Народная художественная культура выступает как базис для изучения традиций,
новаций и норм в современной культуре, которая переносится из духовной жизни
общества, участвуя в образовании нового человека, формируя его социальный опыт.
Поэтому актуально приобщение учащихся к народной культуре, национальному
своеобразию обрядов, фольклору, декоративно-прикладному творчеству и народным
ремеслам. Приобщение детей к творчеству - верный путь формирования человека высокой
нравственности. Объединение «Девчата» не ставит задачу сделать каждого выпускника
специалистом в области какого-либо художественного творчества, важно научить
школьников не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к
самосовершенствованию, к преобразованию мира по законам красоты.

         Ведущей педагогической идеей дополнительной программы является включение
учащихся в активную творческую деятельность на основе сотрудничества, как одного из
условий психологической комфортности школьника в образовательном процессе.

          Сущность дополнительной программы заключается в создании оптимальных
условий для творческого развития личности ученика через использование активных,
традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения при изучении учащимися
декоративно – прикладного искусства.

Трудоемкость дополнительной программы заключается в переосмыслении позиций



творческой самореализации личности школьника, в отборе оптимальных методов и
приемов, форм и средств организации обучения на кружковых занятиях с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.

Новизна заключается в изучении личности каждого учащегося и подборе методов,
форм, приёмов обучения, направленных на развитие творческих способностей учащихся, в
разнообразии изучаемых видов декоративно – прикладного искусства.

Доступность дополнительной программы проявляется в том, что данная программа
может быть успешно использована практически всеми педагогами дополнительного
образования, работающими по данному направлению.

Цель программы:

Создание целесообразных педагогических условий для развития художественно -
творческих способностей воспитанников посредством изучения отдельных видов
декоративно – прикладного искусства.

Задачи:

1. Приобщение обучающихся к истокам традиционного народного искусства и культуре
родного края.

2. Ознакомление воспитанников с законами и средствами композиции и стилизации, с
технологией изготовления предметов быта, обладающих художественными и
эстетическими качествами.

3. Обогащение познавательной – досуговой деятельности учащихся.

4. Формирование устойчивой систематической потребности к саморазвитию и
самосовершенствованию.

Отличительная особенность дополнительной программы творческого объединения
«Девчата» от уже существующих образовательных программ заключается в том, что
данная программа разработана на основе потребностей сельского школьника, который не
имеет возможности посещать школу искусств, расположенную в отдалённом районном
центре, и может раскрыть свои творческие способности при посещении данного
объединения. Но это не означает, что программа не может быть использована в городской
школе. Более того, работая по данной программе, педагог сможет направить дальнейшую
деятельность школьника, предоставив ему право выбора между тем или иным ремеслом.

В данной программе предусмотрено изучение материала трех учебных модулей:
- бисероплетение
- вязание крючком
- художественная вышивка.

Разнообразие направлений деятельности предоставляет большую возможность
освоить  какой-то определённый вид ремесла. Воспитанники получат разностороннее
художественное развитие; научатся изготавливать изделия, обладающие художественными
качествами и предназначенными не только для утилитарного назначения, но и для
украшения жилища.



Образовательная программа творческого объединения «Девчата» разработана для
учащихся  11 – 15 лет.

Срок реализации программы 3 года.

Обучение по разделам программы из года в год построено по принципу - от
простого к  сложному. Учебный процесс осуществляется по спиралевидной схеме: каждая
тема в течение года изучается с возрастанием степени сложности.

На 1-ом году обучения занятия посещают дети 9 – 11 лет. В группу первого года
принимаются все желающие. Задача педагога -  увлечь ребёнка в «мир декоративно –
прикладного искусства», познакомить с его видами, изучаемыми на занятиях объединения,
дать начальные знания о бисероплетении, вязании крючком, художественной вышивке,
декоративной росписи,  научить выполнять простейшие изделия в вышеперечисленных
техниках, помочь воспитанникам почувствовать необходимость в посещении занятий
творческого объединения.

На 2 - ом году обучения занятия посещают дети 12 – 13 лет. Теперь задача педагога
усложняется, ему предстоит более подробно изучить с детьми каждый вид ремесла, помочь
воспитаннику определить наиболее близкий ему вид декоративно – прикладного искусства,
который он захочет изучить подробнее.

Третий год обучения занятия посещают дети 14 – 15 лет. Этот год является
заключительным этапом обучения в творческом объединении «Девчата». К этому времени
воспитанники почти готовы работать самостоятельно. Педагогу следует уделять больше
внимания индивидуальной работе с детьми. Воспитанники, которые по результатам
окончания второго года обучения усвоили теоретический и практический материал в
полном объёме, в течение года работают над разработкой своих собственных творческих
проектов. Воспитанникам, недостаточно усвоившим материал, предстоит работа над
творческими проектами по предложенным педагогом схемам.

Режим занятий: изучение курса рассчитано на 17 часов, 2 часа в месяц в течение каждого
года обучения.

Для более успешного функционирования объединения в программе предусмотрены
различные формы занятий:
- Занятие - мастерская
- Занятие - диалог

- Занятие - выставка
- Занятие - конкурсы
- Занятие - творческая мастерская

Данная программа предполагает применение традиционных методов обучения,
таких как объяснение, показ, практическое закрепление полученных знаний, система
домашних заданий, использование эскизов, фотографий, слайдов.

Для подведения итогов изучения курса объединения учащимся предлагается работа
над творческим проектом с последующей его защитой.



Образовательный стандарт программы творческого объединения «Девчата»

1 - ый - год обучения

№
п/п

Раздел
програм
мы

Основные термины,
понятия, определения

Необходимо знать Необходимо
уметь

I Бисероп-
летение

Хроматические и
ахроматические цвета.
Гармония цветов
(одноцветная,
преобладающая и
аналогичная.)
Дополнительные цвета.
Понятия «ритм»,
«асимметрия»,
«симметрия». Законы и
средства композиции.
Одностороннее
скручивание
проволоки, низание
бисера на проволоку.
Прием низания
«крестик».
Параллельное низание.

Правила пользования
иглами, ножницами,
леской, проволокой.
Правила поведения на
занятиях объединения.
Правила организации
рабочего места.
История возникновения и
развития искусства
бисероплетения. Виды
бисера. Материалы и
инструменты. Правила
пользования схемой.
Правила составления
эскиза . Виды приемов
низания. Законы
цветоведения,
контрастные цвета,
гармония цвета. Законы и
средства композиции.
Способы и правила
изготовления, собирания
лепестков, цветков,
листков, стеблей.
Технология низания
«крестик» Технология
параллельного низания.
Правила организации
выставки

Самостоятельно
изготавливать:
бусы и браслеты
в виде косичек;
выполнять
низание цепочки
с
«пупырышками»
, низание
цепочки с
«бугорками»,
набор простых
цепочек
разными
вариантами,;
изготавливать
простейшие
изделия из
бисера и
проволоки;
выполнять
простые изделия
в технике
низание из
«готовой снизки
бисера» - цветы,
листочки,
букеты;
выполнять
простейшие
изделия в
технике низания
«крестик» -
фенечки
однорядные и
двухрядные;
выполнять
простейшие
изделия в
технике
параллельного
низания
(бабочка,
стрекоза)



II Вязание
крючком

Крючок, нитки для
вязания, техника
вязания, столбик,
воздушная петля,
накид, выпуклый
столбик, вогнутый
столбик, бугорок, пико,
схема.

Общие сведения о
вязании. Роль вязаных
изделий. Инструменты,
материалы и
принадлежности. Виды
ниток и крючков. Как
правильно подобрать
нитки и крючок.
Положение рук. Техника
вязания. Виды петель.
Условные обозначения.
Правила пользования
схемой.

Вязание
столиков с
воздушной
петлей,
выпуклых
столбиков,
вогнутых
столбиков,
бугорков, пико.
Вязание по
схеме: узор
«веточка», узор
«звездочки».
«ажур со
столбиками».
Вязание грелки
на чайник
«Курочка
хохлатка».
Вязание
салфетки
«снежинка».
Вязание
воротника с
цветочками.

III Худо-
жест-
венная
вышивка

Пяльцы, наперсток и
ножницы, аппликация,
петельный шов или
фестончатая гладь,
косое кордоне или
косая счетная гладь.
Прямое кордоне.
Стебельчатый шов.

История возникновения и
развития народного
промысла «вышивание».
Материалы, инструменты
и принадлежности.
Правила техники
безопасности при
вышивании. Как
правильно начать работу.
Подготовка ткани. Нитки
для вышивания. Подбор
иголок. Что такое пяльцы.
Наперсток и ножницы.
Что такое аппликация.
Виды
аппликации. Правила
выполнения аппликации.
Правила обработки краев
ткани перед выполнением
аппликации. Виды швов.

Виды счетной вышивки.

Технология выполнения
мережки. Разновидности

Выполнить
образцы всех
видов
изученных
швов. Составить
эскиз рисунка
для диванной
подушки,
украшенной
аппликацией.
Изготовить
подушку.
Петельный шов
или фестончатая
гладь. Косое
кордоне или
косая счетная
гладь. Прямое
кордоне.
Стебельчатый
шов. «Строчка»
или песочный
шов. Нижний
шов или
подкладная



мережек. гладь. Шов
простыми
узелками.
Отдельные
узелки.
Узелковый шов.
Почтовый шов,
или шов
навивкой.
Фестоны.
Вышитые
дырочки.
Листья, шарики,
ромашка,
розочка.Выполн
ить образцы
видов счетной
вышивки. Шов
«роспись»
(«шашка»,
«клетка»).
Набор.
Выполнить
образец шва
«роспись»,
видов росписи:
шов «зигзаг»,
«меандр»,
«набор».
Оформить
уголок носового
платочка швом
«роспись»
Выполнить
образцы швов.
Бархатный шов
(«козлик»,
«восьмерка»,
«косичка»).
Выполнить
образцы
мережек разных
видов

2 - год обучения

№
п/п

Раздел
прог-
раммы

Основные термины,
понятия, определения

Необходимо знать Необходимо
уметь

I Бисероп-
летение

Мозаичное низание,
ажурное низание,

Правила составления
схемы рисунка на основе

Нарисовать
эскиз, на его



объёмное низание,
кирпичное низание,
сетка – схема,
фурнитура

сетки – схемы.

Технологию работы при
выполнении мозаичного
низания, ажурного
низания, объёмного
низания

основе
составить схему
будущего
изделия с
помощью
педагога,
изготовить
изделие в
технике
«мозаика»,
«ажурное
низание,
«объёмное
низание»,
«кирпичное
низание».

В технике
«крестик»,
параллельное
низание
воспитанники
должны
научиться
работать
самостоятельно.

II Вязание
крючком

Технологическая карта,
ажур, выкройка,
моделирование

Общие сведения. Роль
вязаных изделий.
Инструменты, материалы
и принадлежности. Виды
ниток и крючков,
технологию вязания, как
разработать
технологическую карту
выкройки изделия.

Выполнить
образцы узоров
«ажур с
бугорками»,
снежинки,
«гусиные
лапки»,
ромашка.
Вязание узоров:
крупная
звездочка, полу
ажурный узор.
Разработать
технологическу
ю карту
выкройки
изделия,
изготовить
выкройку
изделия с
использованием
вспомогательног
о
дидактического
материала.



III Худо-
жест-
венная
вышивка

Простой крест.
Двусторонний крест.
Отдельные
двусторонние
крестики. Итальянское
шитье крестиками.
Славянский, или
черногорский, шов.
Плетеный алжирский
шов. Испанский шов.
Шов квадратиками.
Треугольный турецкий
шов. Насыпь в
албанском стиле. Борт
для скатерти.
Итальянский узор.
Вышивка крестиками в
готическом стиле.
Китайский рисунок.
Гобелен.

Правила техники
безопасности при работе
с иглами, ножницами,
пяльцами. Правила
организации рабочего
места. Материалы и
принадлежности. Техника
вышивания крестом.
Технология работы в
технике гобелен.

Выполнять
следующие
виды швов.
Простой крест.
Двусторонний
крест.
Отдельные
двусторонние
крестики.
Итальянское
шитье
крестиками.
Славянский или
черногорский
шов. Плетеный
алжирский шов.
Испанский шов.
Шов
квадратиками.
Треугольный
турецкий шов.
Насыпь в
албанском
стиле. Борт для
скатерти.
Итальянский
узор. Вышивка
крестиками в
готическом
стиле.
Китайский
рисунок.

Работать в
технике гобелен.

Составить эскиз
в цвете, схему
вышивки.

3 - год обучения

№
п/п

Раздел
программы

Основные термины,
понятия, определения

Необходимо знать Необходимо
уметь

I Бисероп-
летение

Мозаичное низание,
ажурное низание,
объёмное низание,
кирпичное низание,
тканьё

сетка – схема,

Изготовление изделий в
технике «тканье».
Правила и алгоритм
работы. Соблюдение
последовательности
выполнения изделия.
Правила составления

Изготовить
изделие в
технике
«тканье».

Самостоятельно
изготавливать



фурнитура
схемы на сетке – основе.
Цветовая гамма. Виды и
назначение изделия.

изделия
утилитарного и
эстетического
назначения во
всех изученных
техниках
низания.

II Вязание
крючком

Технологическая
карта, ажур, выкройка,
моделирование

Правила пользования
схемой вязания.
Технологию выполнения
всех изученных узоров
вязания.

Выполнить
узоры «ажур с
бугорками»,
снежинки,
«гусиные
лапки»,
ромашка. При
моделировании
и изготовлении
одежды
применять
полученные
знания.
Самостоятельно
изготавливать
изделия
утилитарного и
эстетического
назначения

III Худо-жест-
венная
вышивка

Кружевная вышивка –
ришелье.
Венецианское
кружево. Вышивка
«ренессанс».

Технология, порядок
работы при изготовлении
изделия в технике
ришелье. Правила
создания рисунков для
вышивки ришелье.

Создавать
рисунок для
вышивки
ришелье.
Самостоятельно
выполнять все
изученные
виды вышивки.

Формы подведения итогов являются выставки работ декоративно – прикладного
творчества:
- Внутри кружка (после выполнения двух, трёх работ)
- Внутри школы (2 раза в год)
- Районные выставки



Учебно–тематическое планирование

1-год обучения

№ Наименование разделов и тем. Всег
о
часо
в

Теория Прак
тика

Бисероплетение
1 Вводное занятие. Цветоведение и композиция 1 0,3 0,7

2 Низание в одну нить. 1 0,3 0,7

3-4 Низание крестиком. Технология.
Изготовлениеизделий.

2 0,5 1,5

Вязание крючком

5 Вводное занятие. Инструменты и материалы.
Общие сведения.

1 0,3 0,7

6
Техника вязания. Виды петель. Условные
обозначения.

1 0,3 0,7

7
Выполнение образцов вязания: «Ажурные
квадратики»

1 0,3 0,7

8-10
Работа над изделиями 3 0,5 2,5

Художественная вышивка
11 Вводное занятие. Инструменты материалы. 1 0,3 0,7
12 Простые швы. 1 0,3 0,7
13-14 Вышивка гладью. 2 0,5 1,5
15-17 Счётная вышивка. Мережка 3 0,5 2,5

Итого: 17

2-ой год обучения
№ Наименование разделов и тем. Всего

часов. Теория
.

Практи
ка

Вязание крючком.
1 Повторение общих сведений о вязании. Правила

техники
1безопасности.

1 0,3 0,7

2 Вязание ажурных различных узоров. 1 0,3 0,7
3 Вязание салфеток. 1 0,3 0,7
4 Моделирование женской одежды. 1 0,3 0,7



Бисероплетение
5 Ажурное низание. 1 0,3 0,7
6 Объёмное низание. 1 0,3 0,7
7 Изготовление изделий в технике параллельного

низания.
1 0,3 0,7

Художественная вышивка
8 Вводное занятие. 1 0,3 0,7
9 Вышивка крестом. 1 0,3 0,7
10 Вышивка панно крестиком. 1 0,3 0,7
11 Гобелен. Технология. Изготовление изделий. 1 0,3 0,7
12-17 Творческий проект.

Итоговая выставка. Праздник «Преданья
старины глубокой»

6 1 5

Итого за год: 17

3-ий год обучения

№ Наименование разделов и тем. Всего
часов

Теория
.

Практик
а

Бисероплетение.
1 Тканое низание. Технология плетения. 1 0,3 0,7
2 Изготовление изделий в технике «тканье». 1 0,3 0,7
3 Использование техники плетения - мозаика для

изготовления цветов.
1 0,3 0,7

4 Изготовление колье, браслетов с помощью
эксклюзивных авторских схем по выбору. 1

0,3 0,7

Вышивка.
5-7 Ришелье. Технология, порядок работы. 3 0,7 2,3
8-11 Изготовление изделия в технике ришелье. 4 0,5 3,5

Вязание крючком.
12 Вязание ажурных узоров с помощью схем. 1 0,3 0,7
13-17 Вязание салфеток. 5 0,7 4,3

 Итого за год: 17
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