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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень имеет художественную направленность.
Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,

привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

Отличительная особенность программы от уже существующих программ
Отличительными особенностями программы являются:

 разноуровневость (программа является частью многоуровневой программы),
построение ее содержания, а также наличие нескольких учебных планов, различных по
общему количеству учебных часов и отображающих логическую последовательность
освоения уровней:
- 1 ступень ознакомительный уровень – формирование основных навыков, умений и
знаний;
- 2 ступень базовый уровень – развитие основных навыков, умений и знаний.

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько уровней), так и
программу в полном объеме (все уровни).
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
комплексной, в состав которой входят рабочие программы учебных предметов;
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
- реализация учебных занятий выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих
мероприятиях.

Адресат программы



5

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень
ознакомительный уровень принимаются дети в возрасте 7-12 лет.

Уровень, объем и сроки реализации программы
Объем учебной нагрузки при реализации разных уровней программы

«Декоративно-прикладное искусство» предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень (ознакомительный уровень)

срок обучения 1 год

Распределение по годам обучения
1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 4
Количество часов на занятия в год 144
Количество часов на весь период обучения 144

Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.



6

Особенности организации и реализации образовательного процесса
Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств

персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.
Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,

так и посредством сетевых форм реализации.
Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых (8 – 15

человек) и мелкогрупповых (от 4 человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Виды учебных занятий: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы состоит в обеспечении развития творческих способностей и

индивидуальности учащегося, выявлении одаренных детей в области
декоративно-прикладного искусства; формировании комплекса начальных знаний,
умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства, формировании
понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:
образовательные (предметные):

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного искусства и основами
художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах
декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и
техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на
разных этапах выполнения работы;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу,
сотворчество.
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;
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метапредметные:
-развитие кругозора и любознательности;
-мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности.

1.3. Содержание программы

Учебный план
Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и

утверждается директором.
При составлении учебного плана были использованы:

- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень (ознакомительный уровень)

Наименование программы Наименование предметов
программы

Количество учебных часов
в неделю

«Декоративно-прикладное
искусство» 1 ступень

(ознакомительный уровень)

Бисероплетение 1
Плетение из природных
материалов 1

Художественный текстиль 2
Итого: 4

1.4. Планируемые результаты
Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области
художественного творчества:
- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих
задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации
художественного замысла;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их
материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

Результаты освоения программы:
- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
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- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,
конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается соответствующими кадровыми и

материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать

следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению ресурсов и
развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы минимально необходимый перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со специальным учебным
оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, учебными досками,
интерактивными досками, наглядными пособиями);
- помещения для работы со специализированными материалами (видеотеку, фильмотеку,
просмотровый видеозал);
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- библиотеку;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем
учебным предметам;
- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, фондам фонотеки, видеозаписей,
сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования, содержания, обслуживания и ремонта помещений;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.
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2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий, промежуточный и

итоговый контроль успеваемости обучающихся.
Контроль знаний, умений, навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную,

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля
успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество
образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль;
- выстави, конкурсы, участие в творческих проектах, мероприятиях.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Промежуточный контроль определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе и проводится на завершающих год
контрольных занятиях.

Итоговый контроль проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

При прохождении итогового контроля выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным
нормативным актом.

2.4. Оценочные материалы
Работа по данной программе предполагает безотметочную систему учёта

успеваемости. В приложении приведены карты оценки результативности реализации
программы.

2.5. Методические материалы
Методические рекомендации педагогическим работникам

В работе с учащимися педагог должен следовать принципам последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения
должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности
ученика, уровень его подготовки.

Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных знаний ребенка,
всесторонне расширяя его кругозор. Особенно важен начальный этап обучения.

Основной формой обучения являются занятия. Для достижения поставленной цели
и реализации задач используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (показ);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены
методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что
позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии
творческих способностей.
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Применяются следующие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;
г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала
является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом
на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее
полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог
посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на занятии отводится практической деятельности, поэтому создание
творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в
целом, глубоко продуман план занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Для полноценного усвоения программы предусмотрено выполнение

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится время непосредственно в
ходе занятий, в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения
работ, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в
различных творческих мероприятиях.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы
Учебный материал распределяется по годам обучения. Каждый год обучения имеет

свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип

систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и
навыков происходит постепенно. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Распределение учебного материала по годам обучения, годовые требования по
учебным предметам программы, списки литературы представлены в приложениях:
Учебный предмет «Бисероплетение» - Приложение 2
Учебный предмет «Плетение из природных материалов» - Приложение 3
Учебный предмет «Художественный текстиль» - Приложение 4



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень

Календарный учебный график МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на 2022-2023 учебный год
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
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Учебная программа по предмету «Бисероплетение» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное
искусство» 1 ступень рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8 – 15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Из истории происхождения
бисероплетения

2 1 1 текущий

2. Технологии изготовления изделий из
бисера

4 1 3 текущий

3. Технология изготовления простых
украшений из бисера

7 1 6 текущий

4. Изготовление плоских фигурок на
проволоке

6 1 5 текущий

5. Изготовление композиции из плоских
фигурок «Весеннее настроение»

13 1 12 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 5 31

Содержание учебно-тематического плана

1. Из истории происхождения бисероплетения
Знакомство с изделиями изготовленными в технике бисероплетения. Анализ экспонатов.
Выполнение зарисовок декоративных изделий и их орнаментации. История
происхождения бисера и бисероплетения. Основные виды изделий с применением бисера.
2.Технологии изготовления изделий из бисера
Знакомство с инструментами, приспособлениями и материалами для работы. Изучение
показателей качества материалов и инструментов. Техника безопасности труда при работе
с инструментами и приспособлениями. Правила внутреннего распорядка в мастерской.
Материалы и инструменты для бисероплетения.
Техника безопасности работы с инструментами и материалами.
Основные виды бисера, бус, стекляруса. Способы набора бисера.
3.Технология изготовления простых украшений из бисера
Выполнение упражнений для начинающих обучение бисероплетению. Освоение навыков
работы с инструментами, материалами. Порядок работы с проволокой. Техника низания
бисера.
Упражнения для начинающих «петелька», «листочек»
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Упражнения для начинающих «наконечник», «три петельки»
Упражнения для начинающих «бантик», «цветочек»
Упражнение для начинающих «подвеска с рыбкой»
4. Изготовление плоских фигурок на проволоке
Освоение навыков работы с инструментами, материалами. Освоение
художественно-технических приемов бисероплетения. Основные требования к качеству
работы. Выполнение образцов.
Изделие «цветок»
Изделие «рыбка»
Изделие «яблоко»
Изделие «черепаха»
Изделие «клубника»
Изделие «бабочка»
5. Изготовление композиции из плоских фигурок «Весеннее настроение»
Изготовление изделий с применением освоенных технологий. Составление композиции из
плоских фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Изготовление изделия «стрекоза»
Изделие «пчёлка»
Изделие «божья коровка»
Изделие «бабочка»
Изделие «муравей»
Изделие «цветок № 1»
Изделие «цветок № 2»
Изделие «цветок № 3»
Плетение «травок» и «веточек»
Плетение «листиков»
Подготовка основы для композиции. Закрепление фигурок на основе для композиции.
6. Итоговая выставка работ учащихся
Обсуждение работ учащихся, выполненных в течение учебного года. Отбор лучших работ
на выставку. Организация выставки.
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль. Работа по
данной программе предполагает безотметочную систему учёта успеваемости.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
определенного периода учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.
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Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным
нормативным актом.

По окончании учебного года обучающиеся должны
знать:
- значение народной традиции в жизни человека;
- представление о народном искусстве и народном мастере;
- историю развития искусства бисероплетения;
- инструменты, приспособления, материалы для бисероплетения;
- правила техники безопасности работы с инструментами;
- сновные виды изделий, изготовленных в технике бисероплетения;
- основные виды плетения из бисера;
- технику выполнения несложных упражнений;
- технический рисунок простого орнамента;
уметь:
- работать с инструментами и материалами;
- освоить художественно-технические приемы бисероплетения;
- выполнять простые виды техники бисероплетения;
- выполнять рисунки орнаментов;
- изготавливать работы в технике плоского бисероплетения.

Список литературы для педагога

1. Аллэр Н., Ле Сольек Э. - Бисер для разного времени года. Деревья и кустарники. Пер. С
француского. -М.: ООО «Магма», 2013

2. Белов Н. Фигурки из бисера. - Минск: Харвест, 2012
3. Бёрнхем С. 100 оригинальных украшений из бисера. М., 2006.
4. Божко Л. Бисер. Уроки мастерства. М., 2006
5. Ингрид Морас Животные из бисера. Идеи для вашего творчества. - Перевод с

немецкого Золотухиной З.С. - Москва, Изд-во АРТ-РОДНИК. - 2011
6. Канурская Т. Волшебство бисера. Москва, Профиздат, 2007
7. Котова И., Котова А. Школа современного бисероплетения. Санкт-Петербург,

«ПАРИТЕТ», 1999.
8. Ляукина М. Бисер. Основы художественного ремесла. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1998.

Список литературы для обучающихся

1. Васильева, И. Бисероплетение. Шкатулки. Сумочки / - М.: Корона Принт, 2012.
2. Гадаева, Ю. В. Бисероплетение. Цепочки и фенечки. Практическое пособие / - М.:

Корона Принт, 2001.
3. Данкевич, Е.В. Бижутерия из бисера / - М.: ООО Астрель, 2012.
4. Кузьмина Е. Макраме и бусины в современной бижутерии / - Москва, 2006.
5. Нестерова Д. Бисер. Модные украшения /. - М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2011
6. Остерхаге Н. Блестящие фантазии. Вязанные крючком украшения из бисера / - М.:

Ранок, 2012.
7. Семенова, Л. Вяжем с бисером. Сумки, кошельки, пояса, косынки / - М.: Феникс, 2006.
8. Чиотти Д. Цветы, бонсай, бабочки из бисера / - М.: Контэнт, 2010.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E1%E8%F1%E5%F0%E0.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
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9. Шорис М. Техники плетения из бисера. Москва, 1997.
10. Шнуровозова Т. Забавные фигурки из бисера / - М.: Владис, Рипол Классик, 2010
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПРИРОДНЫХМАТЕРИАЛОВ
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Учебная программа по предмету «Плетение из природных материалов»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час
Количество часов на занятия в год – 36 часов
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8 – 15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 2 2 - текущий
2. Экскурсии 2 1 1 текущий
3. Плетение из соломы 8 1 7 текущий

4. Экскурсия в мастерскую по плетению
из соломки

2 1 1 текущий

5. Декоративное соломоплетение 18 1 17 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 36 6 30

Содержание учебно-тематического плана

1. Вводное занятие
Ознакомление с программой обучения плетению.
Плетение из природных материалов
Виды плетеных изделий. Материалы для плетения.
Искусство соломоплетения с России
Традиции русского плетения. Соломка – ценный материал народной культуры.
2. Экскурсии
Экскурсия в музей
Знакомство в залах и запасниках музея с плетеными изделиями. Определение основных
видов изделий, их форм и материалов для изготовления.
Экскурсия на выставку работ народных мастеров
Посещение выставки работ народных мастеров и встреча с народным мастером с целью
обучения приемам и технологии его мастерства при изготовлении изделий. Выполнение
зарисовок изделий традиционной формы.
3. Плетение из соломы
Основные свойства соломы и ее обработка
Сведения о природном материале. Солома – основные свойства. Подготовка материала и
его обработка. Оборудование и приспособления для плетения из соломы.
Основные приемы связывания соломы в пучок
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Освоение приемов связывания подобранной соломы в пучок и связывания ее нитями.
Изготовление куклы (женская фигурка)
Изготовление изделия по образцу куклы мастера Пензенской области Е. Медянцевой.
Изготовление куклы (мужская фигурка)
Изготовление изделия по образцу куклы мастера Пензенской области Е. Медянцевой.
4. Экскурсия в мастерскую по плетению из соломки
Работа с мастером
Встреча с мастером по плетению из соломки. Выполнение зарисовок изделий. Изучение
приемов плетения. Изготовление творческой работы.
5. Декоративное соломоплетение
Виды плетеных изделий и способы плетения
Виды изделий из соломы. Способы плетения: прямое, на каркасе, объемное.
Освоение техники плетения «шахматка»
Плетение подставки для чайника
Освоение техники плетения «жгут»
Изготовления из соломки изделия «солнышко»
Изготовление из соломки изделия «паучок»
Изготовление из соломки изделия «звездочка»
Изготовление из соломки изделия «цветок»
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Требования по годам обучения
Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным

требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль. Работа по
данной программе предполагает безотметочную систему учёта успеваемости.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
определенного периода учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным
нормативным актом учреждения.

По окончании учебного года обучающиеся должны
знать:
- значение народной традиции в жизни человека;
- представление о народном искусстве и народном мастере;
- историю искусства плетения из соломы в России;
- инструменты, приспособления, материалы для плетения;
- правила техники безопасности работы с инструментами;
- основные свойства соломы и ее обработка;
- основные виды плетеных изделий;
- основные способы плетения;
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уметь:
- обрабатывать солому, подготавливая ее к работе;
- связывать солому в пучки;
- изготавливать народные соломенные куклы;
- выполнять простые приемы плетения;
- изготавливать простые украшения.

Список литературы для педагога

1. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. Т.1. – М.,1978.
http://www.twirpx.com/file/598236/

2. Барадулин В.А., Чупеева Т.А. Использование местного сырья (соломки) для
изготовления художественных изделий. – М., 1976.

3. Барадулин В.А., Королев Ю.Л. Пути использования местного сырья для изделий
народных художественных промыслов (прошивная соломка). – М., 1977.

4. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. – М., 1975.
5. Вакуленко Е.Г. О приобщении детей к народному прикладному искусству и

художественным ремеслам Кубани.// Материалы научно-практической конференции.
Традиционные культуры Кубани. - Краснодар, 1991.

6. Вакуленко Е.Г. Народное искусство в формировании личности школьника.//
Формирование новой школы: опыт, поиск, проблемы. – Краснодар, 1990.
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskie-uslovija-obuchenija-uchawihsja-naro
dnomu-dekorativno-prikladnomu.html

7. Вакуленко Е.Г. Система регионального непрерывного художественно-эстетического
образования. Часть VI. Народное декоративно-прикладное искусство. – Краснодар:
КГАКИ, 1997.

8. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство Кубани: Традиции и
современность. – Краснодар, 2002.

9. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. – М., 1972.
10. Канцедикас А.С. О красоте и пользе изделий народных художественных промыслов. –

М., 1989.
11. Козлов В. Плетение из ивового прута. – М., 1999.
12. Миловский А.С. Народные промыслы. Встречи с самобытными мастерами. М: Мысль,

1994.
13. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре ХХ – ХХI века. –

М., 2003.
14. Романюк М.Ф. Художественная соломка Белоруссии. Творчество В.И. Гаврилюк и

Головацкой. /Народные мастера, традиции школы. – М., 1985.
15. Традиционная культура и дети. – Краснодар: Изд-во Краснодарского

экспериментального центра развития образования, 1994.
16. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М. Наука, 1987.

Список литературы для обучающихся

1. Донец Е., Рачков П. Плетение из лозы и лыка. – М., 1998.
2. Дубровский В.М. 32 способа плетения изделий из лозы. – М., 1993.

http://www.twirpx.com/file/598236/
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskie-uslovija-obuchenija-uchawihsja-narodnomu-dekorativno-prikladnomu.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskie-uslovija-obuchenija-uchawihsja-narodnomu-dekorativno-prikladnomu.html
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3. Дубровский В.М., Логинов В.В. Плетение из ивового прута: справочное пособие для
любителей. – М., 1993.

4. Искусство народных мастеров: Из коллекции Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника. – Краснодар: Книжное издательство,
1980.

5. Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми простую соломку. – Минск, 1988.
6. Федотов Г.Я. Плетение из сухих трав. – М., 2005.
7. Шкут Н.Н. Белорусские художественные промыслы (изделия из соломки и лозы).

/Наука и техника. 1985.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 1 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ
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Учебная программа по предмету «Художественный текстиль» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное
искусство» 1 ступень рассчитана на 1 год обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8 – 15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. История развития
вышивки на Руси

3 1 2 текущий

2. Русская вышивка 3 1 2 текущий

3. Выполнение простейших швов 5 1 4

4. Орнамент в вышивке 4 1 3 текущий
5. Выполнение вышивки на салфетке

простыми швами
6 1 5 текущий

6. Встреча с мастером вышивки 2 1 1 текущий
7. Закономерности композиции в

народном искусстве
1 1 - текущий

8. Разновидности счетных швов 10 1 9 текущий
9. Традиции художественного вязания на

спицах
2 1 1 текущий

10. Основные приемы вязания на спицах 30 1 29 текущий
11. Выполнение трикотажного шва 2 1 1 текущий
12. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 11 61

Содержание учебно-тематического плана

1. Вводное занятие
Разновидности художественного текстиля.
Знакомство с разнообразием видов художественных текстильных изделий.
Видео-экскурсия в музей художественного текстиля.
Знакомство в залах музея с текстильными изделиями. Анализ экспонатов. Выполнение
зарисовок текстильных изделий и их орнамента.
История развития вышивки на Руси.
Народная русская вышивка, ее виды и регионы распространения. Разновидности вышитых
изделий. Роль декора в народной одежде и предметах быта. Обрядовое значение вышивки.
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2. Русская вышивка
Основные виды русской вышивки
Вышивка как вид народного декоративно-прикладного искусства. Знакомство с
различными видами русской вышивки. Основные функции орнамента. Зарисовки
технических приемов вышивки.
Знакомство с материалами и инструментами для вышивки
Знакомство с инструментами, приспособлениями и материалами для работы. Изучение
показателей качества материалов и инструментов.
Правила безопасности труда
Техника безопасности труда при работе с инструментами и приспособлениями. Правила
внутреннего распорядка в мастерской.
3. Выполнение простейших швов
Швы: «вперед иголку», «за иголку», «козлик»
Освоение навыков работы с инструментами, тканью, нитками. Основные требования к
качеству работы. Освоение художественно-технических приемов вышивки. Выполнение
образцов.
Разновидности «тамбурных» швов
Освоение техники «тамбурного» шва. Шов «петельный». Шов «цепочка». Шов «елочка».
Вышивка по контуру рисунка. Выполнение образцов.
4. Орнамент в вышивке
Технический рисунок простого орнамента
Орнамент в русской вышивке. Подбор и разработка рисунка для вышивки. Перенос
рисунка на ткань.
Виды орнаментов в вышитых изделиях
Основные функции орнамента. Содержание орнаментальных мотивов. Виды орнамента.
5. Выполнение вышивки на салфетке простыми швами
Изготовление изделия с применением освоенных швов. Вышивка по контуру рисунка.
Обработка края изделия.
6. Встреча с мастером вышивки
Творческая встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии
вышивки. Выполнение зарисовок с образцов работ мастера.
7.Закономерности композиции в народном искусстве
Законы построения композиции в народном изобразительном творчестве: целостность,
пропорциональность, соподчинение. Композиция в вышитых изделиях.
8. Разновидности счетных швов
Шов «роспись»
Выполнение образцов вышивки.
Выполнение салфетки с вышивкой «роспись»
Изготовление изделия с применением освоенных швов. Обработка края изделия.
9. Традиции художественного вязания на спицах
Основные инструменты и материалы для вязания на спицах
Освоение навыков работы с инструментами, нитками. Основные требования к качеству
работы.
Правила безопасности труда
Техника безопасности труда при работе с инструментами и приспособлениями. Правила
внутреннего распорядка в учебной мастерской.
10. Основные приемы вязания на спицах
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Освоение художественно-технических приемов вязания на спицах.
Основные способы набора петель на спицы.
Основные способы вывязывания лицевой и изнаночной петель.
Вязание образца платочной вязкой.
Способы закрепления петель.
Вязание образца «резинкой».
Выполнение «накида» в вязании.
Вязание образца с «накидом».
Ажурное вязание.
Выполнение образца с ажурным узором.
Разноцветное вязание. Выполнение образца.
Выполнение простых орнаментов. Вязание первого образца.
Выполнение простых орнаментов. Вязание второго образца.
Выполнение простых орнаментов. Вязание первого изделия по выбору учащегося.
11. Выполнение трикотажного шва
Способы сшивания трикотажных полотен. Разновидности швов.
12.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие

Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия. Оценка качества занятий по
учебному предмету включает в себя текущий и промежуточный контроль. Работа по
данной программе предполагает безотметочную систему учёта успеваемости.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
определенного периода учебного года.

Итоговое контрольное занятие проводится по завершении уровня обучения при
условии освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание контрольных мероприятий определяется
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным
нормативным актом школы.

По окончании учебного года обучающиеся должны
знать:
- значение народной традиции в жизни человека;
- представление о народном искусстве и народном мастере;
- историю развития искусства народной вышивки;
- историю развития искусства вязания;
- инструменты, приспособления, материалы для вышивки и вязания;
- правила техники безопасности работы с инструментами;
- основные виды изделий, украшаемых вышивкой;
- основные виды художественного текстиля;
- виды местных вышивок;
- виды и способы вязания;
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- технику выполнения простейших вышивальных швов;
- технику выполнения вязания на спицах;
- технический рисунок простейшего орнамента;
уметь:
- работать с инструментами и материалами;
- освоить художественно-технические приемы вышивки;
- освоить художественно-технические приемы вязания;
- выполнять простые швы местных видов вышивки;
- выполнять рисунки орнаментов;
- изготавливать салфетки с вышивкой простейшими швами;
- изготавливать простые вязаные изделия.
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