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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» 2 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.

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
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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 «Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень
является частью комплекса из 2-х уровней), построение ее содержания, а также наличие
нескольких учебных планов, различных по общему количеству учебных часов и
отображающих логическую последовательность освоения уровней:
- ознакомительный уровень (1 ступень) – формирование основных навыков, умений и
знаний;
- базовый уровень (2 ступень) – развитие и совершенствование основных навыков, умений
и знаний;

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один уровень), 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

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.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень базовый
уровень принимаются дети в возрасте 8-13 лет.

На базовый уровень принимаются обучающиеся, успешно освоившие программы
предыдущих годов, а также поступающие, прошедшие стартовую диагностику (входной
контроль) с целью определения индивидуальных способностей, уровня готовности
поступающего, его умений и навыков, в полном объеме соответствующих предыдущему
уровню и необходимых для обучения по выбранной программе.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Уровень, объем и сроки реализации программы
Объем учебной нагрузки при реализации программы «Декоративно-прикладное

искусство» 2 ступень (базовый уровень) предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень (базовый уровень)

срок обучения 4 года

Распределение по годам обучения
1 год 2 год 3 год 4 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36 36 36

Количество часов на занятия в неделю 6 6 6 6
Количество часов на занятия в год 216 216 216 216
Количество часов на весь период обучения 864

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 на
первом-втором годах обучения составляет не более 20 минут, на третьем-четвертом годах
обучения – не более 30 минут.

Особенности организации и реализации образовательного процесса
Программа реализуется на бюджетной основе, 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 (4-7 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.

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

индивидуальности учащегося, выявлении одаренных детей в области
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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 искусства;
- 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 декоративно-прикладному искусству;
- 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;

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» 2 ступень (базовый уровень)

Наименование
программы Наименование предметов программы

Количество учебных часов в
неделю

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

«Декоративно-приклаХудожественный текстиль 2 2 2 2



7

дное искусство» 2
ступень

(базовый уровень)

Плетение из природных материалов 2 2 2 2

Бисероплетение 2 2 2 2

Итого: 6 6 6 6

1.4. Планируемые результаты
Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное искусство» 2 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 подготовки работ к экспозиции.
Результаты освоения программы:
- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,
конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- освоить художественно-технические приемы вышивки;
- выполнять простые швы местных видов вышивки;
- выполнять рисунки орнаментов;
- изготавливать салфетки с вышивкой простейшими швами.
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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.

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
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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.

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.

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.
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Основное время на уроке 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 урока.

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 (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 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 представлены в приложениях.

2.7. Список литературы
Списки учебной и методической литературы по учебным предметам, входящим в

состав программы, представлены в приложениях к программе.
Приложения:
Учебный предмет «Художественный текстиль» - Приложение 2
Учебный предмет «Плетение из природных материалов» - Приложение 3
Учебный предмет «Бисероплетение» - Приложение 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
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общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебная программа по предмету «Художественный текстиль» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное
искусство» 2 ступень рассчитана на 4 года 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

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. История развития
вышивки на Кубани

2 2 - текущий

2. Выполнение местных видов вышивки 5 1 4 текущий

3. Выполнение салфетки с вышивкой
«крест»

15 1 14 текущий

4. Понятие о цвете в народной вышивке 2 1 1 текущий
5. Отделочно-декоративные швы 8 1 7 текущий
6. Текстильная игрушка в народной

культуре
36 2 34 текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 8 64

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Местные виды вышивки «мережка» 12 1 11 текущий

2. Местные виды вышивки «мережка» 11 1 10 текущий
3. Вязание крючком 22 2 20 текущий
4. Русский народный костюм 4 1 3 текущий
5. Народная тряпичная кукла 9 1 8 текущий
6. Творческая работа по выбору

учащегося
10 1 9 текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 7 65

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Традиционный русский костюм 3 1 2 текущий

2. Женская рубаха 13 1 12 текущий
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3. Основные способы украшения рубахи 10 1 9 текущий

4. Изготовление кружева крючком 19 2 17 текущий

5. Женская поясная одежда в
традиционном костюме

23 2 21 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 7 65

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Работа с мастером народного искусства 5 1 4 текущий

2. Разработка орнаментов 8 1 7 текущий

3. Орнамент в текстильных изделиях 2 1 1 текущий

4. Выполнение лоскутного шитья 19 1 18 текущий

5. Пояс в традиционном костюме 14 1 13 текущий

6. Традиционный мужской костюм 20 2 18

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 7 65

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1. Вводное занятие
История развития вышивки на Кубани.
Традиции и особенности кубанской вышивки. Тесная связь искусства вышивания с
национальными традициями, особенностями быта, местными условиями, природой.
2. Выполнение местных видов вышивки
Вышивка крестом в кубанской традиции
Освоение основных способов прокладывания стежков креста. Вышивка двойным крестом.
Выполнение образцов.
Виды орнаментов в кубанской вышивке
Геометрический, растительный, зооморфный, орнитоморфный, антропоморфный орнамент
в кубанской вышивке.
Выполнение образца в технике «крест»
Выполнение образца с применением различных способов прокладывания шва «крест».
3. Выполнение салфетки с вышивкой «крест»
Подготовка ткани, ниток, выбор орнамента для салфетки.
Вышивка на салфетке орнамента в технике «крест». Основной мотив.
Вышивка на салфетке орнамента второстепенных элементов.
Обработка края салфетки.
4. Понятие о цвете в народной вышивке
Отражение народного мировоззрения в символике цвета. Цветовые предпочтения в
различных видах вышивки.
5. Отделочно-декоративные швы
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Роль декора в народной одежде и предметах быта. Разновидности
отделочно-декоративных швов. Практическое освоение технологии
отделочно-декоративных швов.
Шов «петля». Шов «полупетля».
Выполнение образцов шва «петля» и шва «полупетля».
Шов «узелки». Шов «навивкой». Шов «зигзаг».
Выполнение образцов отделочно-декоративных швов.
6. Текстильная игрушка в народной культуре
Традиции изготовления народной куклы.
Изготовление куклы «Пеленашка»
Изготовление куклы «Ангелочек»
Изготовление куклы «Птичка»
Изготовление куклы «Зайчик»
Изготовление куклы «Столбушка»
Изготовление куклы «Колокольчик»
Изготовление куклы «Платочница»
Изготовление куклы «Травница»
Изготовление кукол «Кувадки»
Изготовление кукол «Мартинички»
Изготовление кукол «Неразлучники свадебные»
Изготовление куклы «Девка-Баба»
Изготовление куклы «Очистительная»
Изготовление куклы «Крупеничка»
Изготовление лоскутного мячика
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1. Местные виды вышивки «мережка»
Виды и декоративные качества мережек
Знакомство с образцами вышивки «мережка». Виды «мережек»: «кисточка», «колышек»,
«раскол», «снопик», «настил». Их декоративные качества и применение в вышитых
изделиях.
Технология выполнения простых мережек
Технические приемы прокладывания швов в простых «мережках». Обработка вышитых
изделий простой мережкой.
Мережка «кисточка»
Выполнение образцов шва мережка «кисточка».
Мережка «колышек»
Выполнение образцов шва мережка «колышек».
Мережка «раскол» и «снопик»
Выполнение образцов шва мережка «раскол» и «снопик».
Мережка «настил»
Выполнение образцов шва мережка «настил».
Изготовление салфетки, вышитой мережкой
Выполнение простых мережек на салфетке. Использование нити белого цвета в вышивке.
Обработка края изделия.
2. Вышивка крестом в кубанской традиции
Подбор орнамента для рушника
Выполнение растительного орнамента на рушнике в кубанской традиции.
Выполнение рушника с кубанской вышивкой крестом
Вышивка изделия крестом черного и красного цвета с растительным орнаментом.
Обработка края изделия.
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3. Вязание крючком
Инструменты и материалы для вязания крючком.
Вязание цепочки из воздушных петель.
Изучение соединительного столбика и столбика без накида.
Вязание образца из столбиков без накидов.
Изучение столбиков с накидами.
Вязание образца из столбиков с накидами.
Вязание образцов с рельефным узором.
Разноцветные узоры в вязании крючком.
4. Русский народный костюм
История Древнерусского костюма.
Народный русский костюм как сложносоставной комплекс.
5. Народная тряпичная кукла
Орловская народная кукла.
Каргопольская народная кукла.
Вепсская народная кукла.
«Мировое древо» - свадебные куклы.
6. Выполнение итоговой творческой работы по выбору учащегося
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения
1. Традиционный русский костюм
Основные представления о составе комплекса традиционного русского костюма.
Функциональное назначение различных видов одежды.
2. Женская рубаха
Выполнение практической работы по раскрою, украшению и сшиванию деталей рубахи.
Основные способы кроя рубахи.
Основные способы шитья рубахи.
Выполнение кроя женской рубахи на образце.
Сшивание деталей женской рубахи на образце.
3. Основные способы украшения рубахи
Изучение способов украшения рубахи вышивкой, аппликацией, кружевом.
Вышивание орнамента на рубахе.
Лоскутная аппликация в украшении рубахи.
Вязанное кружево в украшении рубахи.
4. Изготовление кружева крючком
Выполнение практической работы по вязанию кружева крючком для рубахи. Пришивание
готовых изделий к изготовленной рубахе.
Украшение образца рубахи. Подготовка схемы и расчет петель для узкого кружева.
Вязание узкого кружева крючком по схеме.
Подготовка схемы и расчет петель для широкого кружева.
Вязание широкого кружева крючком по схеме.
Пришивание к рубахе узкого кружева.
Пришивание к рубахе широкого кружева.
5. Женская поясная одежда в традиционном костюме
Изучение разновидностей женской поясной одежды. Выполнение практической работы по
изготовлению и украшению женской поясной одежды.
Основные способы кроя женской поясной одежды.
Основные способы шитья женской поясной одежды.
Выполнение кроя женской поясной одежды.
Сшивание деталей женской поясной одежды.
Украшение женской поясной одежды.
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6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1. Работа с мастером народного искусства
Творческая встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии
изготовления костюма. Выполнение зарисовок с образцов работ мастера.
Встреча с мастером по изготовлению народного костюма.
Обучение у мастера изготовлению народного костюма.
2. Разработка орнаментов
Анализ рисунков скопированных с работ народных мастеров. Доработка рисунков,
выполненных в музеях, в мастерских, на выставках в течение всего времени обучения.
Создание новых орнаментов и композиций на основе традиционных.
Выполнение зарисовок с музейных и выставочных экспонатов.
Переработка рисунков, скопированных на предметах народного искусства.
3. Орнамент в текстильных изделиях
Виды орнамента в текстильных изделиях. Особенности построения текстильного
орнамента.
4. Выполнение лоскутного шитья
Основные виды и направления искусства лоскутного шитья. Технология выполнения
лоскутного шитья.
Технические приемы выполнения лоскутного шитья.
Способы кроя ткани для лоскутного шитья.
Разработка орнамента для лоскутного шитья.
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
5. Пояс в традиционном костюме
Роль пояса в традиционном костюме. Разновидности поясов. Способы изготовления
поясов. Изготовление плетеного пояса.
Первый способ плетения пояса. Изготовление изделия.
Второй способ плетения пояса. Изготовление изделия.
6. Традиционный мужской костюм
Состав традиционного мужского костюма. Рубаха как основа мужского костюма.
Изготовление рубахи.
Основные способы кроя рубахи.
Основные способы шитья рубахи.
Выполнение кроя мужской рубахи на образце.
Сшивание деталей мужской рубахи на образце.
Украшение мужской рубахи.
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения. Итоговое занятие.

Планирумые 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
учебного года.
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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.

1 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю развития вышивки и вязания на Кубани;
- виды вышивки на Кубани;
- виды вязания на Кубани;
- технологию выполнения вышивки;
- технологию выполнения вязания спицами;
- технологию выполнения народной игрушки;
- виды орнаментов;
- понятие о цвете в народной вышивке;
- понятие композиции;
- специфику художественной системы народного искусства;
уметь:
- зарисовывать образцы народной вышивки с музейных экспонатов;
- обрабатывать вышитые изделия;
- копировать на бумаге образцы местной народной вышивки;
- выполнять счетные швы;
- выполнять «строчевую» вышивку;
- изготавливать народную текстильную игрушку;
- использовать несложный орнамент в вышивке салфетки.

2 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- технологию изготовления простых «мережек»;
- технологию выполнения вязания крючком;
- историю формирования традиционного костюма;
- традиции изготовления народной куклы;
- организацию выставки работ;
уметь:
- делать зарисовки образцов народной вышивки с экспонатов музея и выставочных работ;
- анализировать композиции орнаментов вышитых изделий народных мастеров;
- составлять собственные композиции;
- анализировать работы учащихся;
- выполнять простые «мережки»;
- вязать крючком;
- изготавливать народную куклу.

3 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- закономерности кроя и шитья народного костюма;
- разновидности украшения народного костюма;
- какие элементы в костюме бывают вязанными;
- композиционные особенности геометрического орнамента в текстиле;
уметь:
- выполнять местные виды вышивки;
- выполнять образцы изделий с мастером;
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- кроить и шить народный костюм;
- уметь правильно украшать народный костюм;
- вязать элементы народного костюма.

4 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- роль народного декоративно-прикладного искусства в жизни современного общества;
- традиции изготовления и функционирования народного костюма;
- технику выполнения лоскутного шитья;
- технику плетения текстильного пояса;
- выполнение композиции на основе разработанных рисунков;
уметь:
- делать зарисовки орнаментов декоративно-прикладных изделий из музейных коллекций;
- изготавливать народный костюм под руководством педагога;
- плести тканный пояс;
- выполнять лоскутное шитье;
- выполнять творческие работы, руководствуясь полученными знаниями и умениями;
- копировать и перерабатывать сюжеты, встречающиеся на собранных в музеях предметах
народного искусства.

Список литературы для педагога
1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства от древнейших

времен до наших дней. – М., 1982
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. Т.1. – М.,1978
3. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. – М., 1972
4. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные работы. –

Краснодар, 1999
5. Вакуленко Е.Г. Система регионального непрерывного

художественно-эстетического образования. Часть VI. Народное
декоративно-прикладное искусство. – Краснодар, 1997

6. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани. –
Краснодар, 1999

7. Дурасов Г.П. Попытка интерпретации значения некоторых образов русской
народной вышивки архаического типа. //Советская этнография. № 6, 1980

8. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания и поэзия. – Симферополь,
1992

9. Забылин М. Старинный быт. Строительство и убранство дома, костюм, травник,
русский стол, музыка / - М. : Директ-Медиа, 2012

10. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – М., 1990
11. История русского искусства. – М., 1987
12. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции народных изделий. – М., 1993
13. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический

источник. – М., 1978
14. Моисеенко Е. Русская вышивка XVII – начало XX вв. Из собраний

государственного Эрмитажа. – Л., 1978
15. Морева Р. Ажурные полотенца. //Сделай сам. № 2, 1995
16. Музей народного искусства и художественные промыслы. – М., 1987
17. Народное искусство: художественные промыслы. – М., 1987
18. Народные художественные промыслы РСФСР. – М., 1982
19. Народные художественные промыслы СССР. – М., 1983
20. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983
21. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир

целостности. – М., 1983
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22. Некрасова М.А. Современное народное искусство. – Ленинград, 1980
23. Очерки традиционной культуры казачеств России. – Под общей редакцией проф.

Н.И. Бондаря. Москва – Краснодар, 2002
24. Пластика и рисунки древних культур. - Новосибирск, 1983
25. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства: специфика прикладного

искусства. – М., 1985
26. Русская народная вышивка XVII – XX вв. – М., 1992
27. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.,1994
28. Семенова М. Мы – славяне! – СПб., 1997
29. Смолицкий В.Г. Русь избяная. – М., 1993
30. Сорокина А.Л. Мережка – просто, но со вкусом. //Сделай сам. № 2, 1995
31. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. – СПб., 1998
32. Федюшкина И.С. Вышивка. – М., 1996

Список рекомендуемой литературы для обучающихся
1. Гангур Н.А. Традиционный костюм черноморского казачества (конец XVIII – 1860

г.) - Краснодар: Традиция, 2011
2. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – М., 1990
3. Вышивка. Пособие по технике народных вышивок. – М., 1991
4. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.:

«Паритет», 2010
5. Народная художественная культура: Учебник (под общей ред. Т.И. Баклановой,

Е.Ю. Стрельцовой). – М., 2000
6. Русские художественные промыслы. – М. Мир энциклопедий. Аванта + Астрель. –

2009
7. Сычева Л.М. Мережки. – Свердловск, 1990
8. Тазова Н.А. Кружок филейно-гипюрной вышивки. – М., 1981
9. Техника рукоделия. – Минск, 1994
10. Художественное оформление текстильных изделий. – М., 1988
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ПРИРОДНЫХМАТЕРИАЛОВ
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебная программа по предмету «Плетение из природных материалов»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Декоративно-прикладное искусство» 2 ступень рассчитана на 4 года 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

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 2 2 - текущий

2. Экскурсии 4 1 3 текущий

3. Повторение пройденного материала 4 1 3 текущий

4. Плетение изделий из соломы 50 2 48 текущий

5. Творческая работа по выбору учащихся 8 1 7 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 7 65

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Экскурсии 4 1 3 текущий

2. Плетение из соломы 14 1 13 текущий

3. Изготовление шляпы «брыль» 18 1 17 текущий

4. Техника изготовления «плетежков» 24 1 25 текущий

5. Изготовление народной скульптуры из
соломы

8 1 7 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 5 67

3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Искусство плетения на Кубани 4 1 3 текущий

2. Экскурсии 4 1 3 текущий
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3. Плетение из соломки 36 1 35 текущий

4. Плетение из листьев початков кукурузы 24 1 23 текущий

5. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 4 68

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. Искусство плетения из
лозы

2 1 1 текущий

2. Экскурсии 6 1 5 текущий

3. Плетение из лозы 18 1 17 текущий

4. Выполнение изделия - корзинка
«клубничная»

10 1 9 текущий

5. Плетение из листьев початков кукурузы 32 1 31 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 5 67

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1.Вводное занятие
Искусство соломоплетения в Белоруссии
Традиции плетения в Белоруссии. Виды плетеных изделий. Способы плетения.
2. Экскурсии
Экскурсия в музей
Знакомство в залах и запасниках музея с плетеными изделиями. Анализ предоставленных
изделий, их качества выполнения. Зарисовки изделий.
Экскурсия в мастерскую по плетению из соломы
Встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии плетения.
3. Повторение пройденного материала
Подготовка для плетения соломки и ее обработка
Закрепление освоенных навыков плетения
4. Плетение изделий из соломы
Освоение техники плетения «рогожка». Выполнение изделия в технике «рогожка»
Выполнение подставки для чайника с использованием плетенья «рогожка».
Выполнение изделия в технике «жгут»
Освоение техники плетения «жгут». Изготовление ободка для волос.
Изготовление изделия в технике «шахматка»
Освоение техники плетения «шахматка». Выполнение подставки.
Изготовление игрушки «птица»
Выполнение изделия «птица» с применением освоенных видов плетения.
Изготовление изделия «цветок»
Выполнение изделия «цветок» с применением освоенных видов плетения.
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Изготовление игрушки «лошадка»
Выполнение изделия «лошадка» с применением освоенных видов плетения.
Изготовление куклы
Выполнения изделия «кукла» в технике Е.Медянцевой.
Освоение техники плетения «кубик»
5. Творческая работа по выбору учащихся
Итоговая работа по выбору учащегося с применением освоенных видов плетения.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1. Экскурсии
Экскурсия на выставку народного искусства
Знакомство в выставочных залах с плетеными изделиями. Анализ экспонатов. Выполнение
зарисовок форм плетеных изделий.
Экскурсия в мастерскую. Изучение опыта плетения народных мастеров
Творческая встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии
плетения.
2. Плетение из соломы
Подготовка для плетения соломки и ее обработка
Закрепление освоенных навыков плетения
Изготовление «сухарницы» в технике плетения «жгут»
3. Изготовление шляпы «брыль»
Изготовление ленты «зубатки»
Освоение с мастером техники плетения ленты «зубатки». Плетение длинной ленты.
Приемы сшивания ленты.
Изготовление шляпы «брыль» из плетеной ленты
Сшивание длинной сплетенной ленты и формирование шляпы «брыль».
4.Техника изготовления «плетежков»
Изучение техники выполнения различных видов «плетежков» из соломки.
Техника плетения «плетежок-двухконцовка»
Техника плетения «плетежок-трехконцовка»
Техника плетения «плетежок-четырехконцовка»
Выполнение изделия из «плетежков»
Изготовление шкатулки из деталей, выполненных в технике «плетежок».
5.Изготовление народной скульптуры из соломы
Выполнение изделия в виде народной скульптуры по выбору учащегося с применением
освоенных видов плетения.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения
1. Искусство плетения на Кубани
Традиции использования растительных материалов для плетения в кубанских станицах.
Виды изделий и их предназначение.
Декоративное соломоплетение на Кубани
Солома как важный материал в хозяйственно-культурной деятельности населения Кубани.
Виды изделий и их предназначение.
2. Экскурсии
Экскурсия в мастерскую по плетению из
Творческая встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии
плетения. Выполнение зарисовок форм плетеных изделий.
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Экскурсия в музей
Знакомство в залах и запасниках музея с плетеными изделиями. Анализ предоставленных
изделий, их качества изготовления. Выполнение зарисовок плетеных изделий.
3. Плетение из соломки
Подготовка для плетения соломки и ее обработка
Закрепление освоенных навыков плетения
Изготовление сухарницы
Выполнение изделия с применением способов плетения «кубик», «рогожка», «жгут».
Выполнение шкатулки
Выполнение изделия с применением способов плетения «кубик», «шахматка», «жгут».
Выполнение изделия по выбору из соломки
Выполнение творческой работы с применением освоенных видов плетения.
4. Плетение из листьев початков кукурузы
Экскурсия в мастерскую по плетению из растительных материалов
Знакомство с мастером плетения из листьев початков кукурузы. Анализ работ мастера.
Выполнение зарисовок форм плетеных изделий.
Подготовка материала и его обработка
Сведения о природном материале и его свойствах. Подготовка материала для плетения и
его обработка.
Освоение приема плетения «петли»
Оборудование и приспособления для плетения из листьев початков кукурузы. Техника
приема «петли».
Техника плетения круглого донышка
Освоение техники плетения круглого донышка из петель.
Изготовление подставки
Выполнение круглой подставки в технике «петля».
5.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1. Вводное занятие. Искусство плетения из лозы
История происхождения и развития плетения лозой. Традиции лозоплетения на Кубани.
Виды плетеных изделий и их применение в быту.
2. Экскурсии
Экскурсия на выставку народного искусства
Знакомство в выставочных залах с плетеными изделиями. Анализ экспонатов. Выполнение
зарисовок форм плетеных изделий.
Экскурсия в мастерскую. Изучение опыта плетения народных мастеров
Творческая встреча с народным мастером. Обучение у мастера приемам технологии
плетения. Выполнение зарисовок форм плетеных изделий.
Зарисовки музейных и выставочных экспонатов
Анализ рисунков плетеных изделий, выполненных в музеях, в мастерских, на выставках в
течение всего времени обучения. Создание новой формы на основе традиционных.
3. Плетение из лозы
Природный материал – лоза и его свойства
Сведения о произрастании природного материала и его свойствах. Применение лозы в
хозяйственных и декоративных целях.
Подготовка и обработка лозы
Заготовка лозы. Способы обработки. Подготовка материала к работе.
Основные приемы плетения из лозы
Оборудование и приспособления для плетения лозы. Освоение приемов плетения:
«плетенка», «веревочка», «косичка», «жгутик».
Выполнение основы изделия
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Изготовление круглого донышка. Плетение овального донышка.
4. Выполнение изделия - корзинка «клубничная»
Изготовление изделия с применением способов плетения: «плетенка», «веревочка»,
«косичка».
5. Плетение из листьев початков кукурузы
Изготовление изделия «конфетница»
Обработка природного материала и подготовка его для плетения. Выполнение плетеного
изделия петельной техникой.
Плетение «кошелки»
Выполнение изделия с применением способов плетения: «плетенка», «веревочка»,
«косичка», «жгутик».
Изготовление изделия по выбору учащегося
Выполнение творческой работы с применением освоенных видов плетения.
6.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
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.

1 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю искусства соломоплетения в Белоруссии;
- основные приемы техники плетения из соломы;
- специфику художественной системы народного искусства;
- виды народной игрушки из соломы;
уметь:
- заготавливать и хранить солому;
- выполнять основные приемы плетения;
- изготавливать несложные предметы утвари;
- изготавливать простые виды народной игрушки из соломы.

2 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- взаимосвязь соломоплетения с другими видами народных ремесел восточных славян;
- традиции применения плетеных изделий в костюме;
- традиции применения плетеных изделий в культуре кубанского казачества;
уметь:
- изготавливать и сшивать плетеные ленты;
- изготавливать шляпу «брыль»;
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- выполнять различные виды техники «плетежок»;
- изготавливать плетеные предметы для обеденного стола.

3 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю декоративного соломоплетения на Кубани;
- традиции плетения из листьев початков кукурузы;
- инструменты, приспособления, материалы для плетения;
- правила техники безопасности работы с инструментами;
- основные свойства листьев початков кукурузы и ее обработка;
- основные виды плетеных изделий;
- основные способы плетения;
уметь:
- заготавливать и обрабатывать листья початков кукурузы;
- обращаться с инструментами и приспособлениями для плетения;
- выполнять основные способы плетения из листьев початков кукурузы.

4 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- традиции изготовления и виды плетеных изделий из початков кукурузы на Кубани;
- творчество кубанских народных мастеров по плетению из растительных материалов;
- традиции лозоплетения на Кубани;
- основные виды плетеных из лозы изделий;
- методы изготовления плетеных изделий современных кубанских народных мастеров;
уметь:
- делать зарисовки образцов изделий из музейных коллекций;
- выполнять изделия из листьев початков кукурузы;
- выполнять плетеное изделие под руководством народного мастера;
- освоить основные приемы плетения из лозы;
- изготовить плетеную корзину из лозы;
- организовать выставку плетеных изделий.

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-narodno
mu-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.

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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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.
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» 2 ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебная программа по предмету «Бисероплетение» дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное
искусство» 2 ступень рассчитана на 4 года 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

1 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Украшения из бисера в русском
костюме

2 1 1 текущий

2. Технология плетеных изделий на леске 4 1 3 текущий

3. Упражнения плетения бисером на леске 6 1 5 текущий

4. Изготовление композиции из плоских
фигурок «Новогодняя сказка»

11 1 10 текущий

5. Изготовление новогодних украшений 15 1 14 текущий

6. Изготовление композиции из плоских
фигурок « Подводный мир»

30 1 29 текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 6 66

2 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Вышивка бисером в русской традиции 1 1 - текущий

2. Искусство вышивания бисером 11 1 10 текущий

3. Изготовление изделия вышитого
бисером

17 1 16 текущий

4. Плетение бисером объемного изделия
на леске

20 1 19 текущий

5. Изготовление композиции из объемных
фигурок по выбору учащихся

19 1 18 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 5 67
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3 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Украшения из бисера в современном
костюме

2 1 1 текущий

2. Технологии изготовления современных
украшений

6 1 5 текущий

3. Изготовление браслета в технике
«мозаика»

8 1 7 текущий

4. Техника плетения объемных шнуров 18 1 17 текущий
5. Техника изготовления ажурных

воротников. Основные способы
плетения

3 1 2 текущий

6. Изготовление композиции-панно
«Древо Жизни»

31 1 30 текущий

7. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

Всего: 72 6 66

4 год обучения
№ Название раздела, темы Всего

часов
Теория Практика Форма

аттестации/
контроля

1. Плетение русских и украинских
нагрудных украшений

13 1 12 текущий

2. Тканые на станке украшения 9 1 8 текущий

3. Плетение поясов из бисера и бусин 12 1 11 текущий

4. Изготовление изделия «Дерево» на
подставке

17 1 16 текущий

5. Изготовление композиции из объемных
фигурок на подставке по выбору
учащихся

17 1 16 текущий

6. Контрольное занятие 3
1

- 3
1

текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 5 67

Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1. Украшения из бисера в русском костюме
Изучение украшений традиционных для русского костюма. Разновидности изделий и
техника их исполнения.
2. Технология плетеных изделий на леске
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Знакомство с инструментами, приспособлениями и материалами для работы. Изучение
технических приемов бисероплетения на леске.
Основные инструменты и материалы для плетения на леске
Простой способ низания бисера на леску
Простой способ плетения на леске бисером
3. Упражнения плетения бисером на леске
Выполнение упражнений в технике плетения бисером на леске.
Упражнение № 1. Цепочка в семь бусинок
Упражнение № 2. Двухрядная цепочка из колечек
Упражнение № 3. Цепочка в три крестика
Упражнение № 4. Пояс в три крестика
Упражнение № 5. Цепочка в один ромб
Упражнение № 6. Цепочка в три ромба
4. Изготовление композиции из плоских фигурок «Новогодняя сказка»
Изготовление изделий с применением освоенных технологий. Составление композиции из
плоских фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Изделие «Дед Мороз»
Изделие «Снегурочка»
Изделие «ёлочка»
Изделие «Снеговичок»
Изделие «мешочек с подарками»
Подготовка основы для композиции
Крепление фигурок на основу композиции
5. Изготовление новогодних украшений
Изготовление новогодних украшений в освоенных техниках.
Изготовление новогодних игрушек
Изделие «гирлянда»
Изготовление «снежинок»
6. Изготовление композиции из плоских фигурок «Подводный мир»
Изготовление изделий с применением освоенных технологий. Составление композиции из
плоских фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Изделие «морской конек»
Изделие «рыбка-бычок»
Изделие «раковина-жемчужница»
Изделие «морская звезда»
Изделие «кораллы»
Изделие «водоросли»
Изделие «дельфин»
Изделие «акула»
Изделие «камбала»
Изделие «кашалот»
Изделие «краб»
Изделие «сомик»
Изделия «рыбки-мальки»
Подготовка основы для композиции
Крепление фигурок на основу композиции
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1. Вышивка бисером в русской традиции
Изучение вышивки бисером в русской традиции. Определение основных видов изделий,
их форм и материалов для изготовления.
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2. Искусство вышивания бисером
Знакомство с различными видами вышивки бисером. Инструменты и материалы для
вышивки бисером. Назначение вышитых предметов. Зарисовки технических приемов
вышивки. Техника вышивания бисером.
Разновидности изделий вышитых бисером.
Инструменты и материалы для вышивки бисером.
Техника вышивания бисером: основные приемы.
Вышивание первого образца бисером.
Вышивание второго образца бисером.
Вышивание третьего образца бисером.
3. Изготовление изделия вышитого бисером
Изготовление изделия с применением освоенных технологий. Подготовка и вышивание
изделия бисером.
Подбор и перевод рисунка для вышивки на изделие.
Вышивание центра рисунка.
Вышивание второстепенных элементов рисунка.
Вышивание фона рисунка.
Обработка готового изделия вышитого бисером.
4. Плетение бисером объемного изделия на леске
Знакомство с инструментами, приспособлениями и материалами для работы. Изучение
технических приемов плетения объемного изделия. Изготовление изделий.
Инструменты и материалы для работы.
Техника плетения: основные приемы.
Изготовление изделия «муравей»
Изготовление изделия «жучок»
Изготовление изделия «бабочка»
Изготовление изделия «рыбка»
Изготовление изделия «ящерица»
5. Изготовление композиции из объемных фигурок по выбору учащихся
Изготовление изделий с применением освоенных технологий. Составление композиции из
объемных фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Подготовка эскиза композиции.
Подготовка основы для композиции.
Изготовление центральных фигурок композиции.
Изготовление второстепенных фигурок композиции.
Изготовление мелких деталей композиции.
Крепление фигурок на основу композиции.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения
1. Украшения из бисера в современном костюме
Знакомство с различными видами украшений из бисера в современном костюме.
Особенности орнамента украшений из бисера. Назначение украшений. Зарисовки
орнамента украшений.
2. Технологии изготовления современных украшений
Изучение технологии изготовления украшений. Изготовление образцов.
Ажурные цепочки в одну нитку. Изготовление образца
Цепочки с зубчиками. Изготовление образца
Цепочка мозаика. Изготовление образца
3. Изготовление браслета в технике «мозаика»
Подбор орнамента и материала для работы. Изготовление браслета в технике «мозаика».
Подготовка схемы для орнамента браслета.
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Низание браслета в технике «мозаика».
Крепление концов браслета.
4. Техника плетения объемных шнуров
Изучение технологии изготовления объемных шнуров. Изготовление образцов.
Жгут на шести нитках
Шнурок «мозаика»
Круглый шнур «спираль»
Шнур квадратный
Витой шнурок из бус и бисера
5. Техника изготовления ажурных воротников. Основные способы плетения
Изучение технологии изготовления ажурных воротников. Изготовление образцов.
6. Изготовление композиции-панно «Древо Жизни»
Изготовление изделий с применением освоенных технологий. Составление композиции из
объемных фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Изготовление фигурки «цветок № 1»
Изготовление фигурки «цветок № 2»
Изготовление фигурки «цветок № 3»
Изготовление фигурки «цветок № 4»
Изготовление фигурки «цветок № 5»
Изготовление фигурки «цветок № 6»
Изготовление фигурки «цветок № 7»
Изготовление фигурки «Жук»
Изготовление фигурки «Стрекоза»
Изготовление фигурки «Пчела»
Изготовление фигурки «Бабочка»
Изготовление «травки»
Изготовление «цветочков маленьких»
Подготовка основы для композиции
Крепление фигурок на основу композиции
7.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

4 год обучения
1. Плетение русских и украинских нагрудных украшений
Изучение технологии изготовления украшений. Изготовление ажурного гайтана.
Русский ажурный гайтан с прямоугольным медальоном. Изучение технологии низания
Комбинированный ажурный гайтан решеткой. Изучение технологии низания
Изготовление ажурного гайтана. Подготовка схемы орнамента
Изготовление ажурного гайтана. Выполнение практической работы
2. Тканые на станке украшения
Изучение технологии изготовления тканных украшений.
Инструменты и приспособления. Закрепление нитей основы на станке.
Техника изготовления тканого изделия.
Изготовление изделия на станке.
Закрепление края изделия.
3. Плетение поясов из бисера и бусин
Изготовление изделия с применением освоенных технологий. Плетение поясов.
Плетение цепочки из двух нитей.
Плетение цепочки из трёх нитей.
Пояс в семь прядей.
4. Изготовление изделия «Дерево» на подставке
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Изготовление изделия с применением освоенных технологий. Составление композиции из
объемных фигурок. Плетение изделия «Дерево». Закрепление фигурок на основе для
композиции.
Подготовка эскиза композиции
Подготовка подставки для композиции
Плетение маленьких веточек
Плетение больших веток
Собирание основных веток дерева
Плетение ствола дерева
Крепление дерева на поставку
Украшение подставки
5. Изготовление композиции из объемных фигурок на подставке по выбору учащихся
Изготовление изделия с применением освоенных технологий. Составление композиции из
объемных фигурок. Закрепление фигурок на основе для композиции.
Подготовка эскиза композиции.
Подготовка основы для композиции.
Изготовление центральных фигурок композиции.
Изготовление второстепенных фигурок композиции.
Изготовление мелких деталей композиции.
Крепление фигурок композиции на подставку.
6.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
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.

1 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю украшений из бисера в русском костюме;
- технологию плетеных изделий на леске;
- технологию выполнения основных приемов бисероплетения;
- виды плетеных орнаментов;
- способы крепления фигурок на основу композиции;
- понятие композиции;
- специфику художественной системы народного искусства;
уметь:
- зарисовывать образцы плетеных изделий с музейных экспонатов;
- плести бисером на леске несложные изделия;
- изготовливать композиции из плоских фигурок;
- изготавливать новогодние украшения.
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2 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю вышивки бисером в русской традиции;
- разновидности изделий вышитых бисером;
- технологию вышивания бисером;
- организацию выставки работ;
уметь:
- изготавливать изделия вышитые бисером;
- анализировать композиции орнаментов вышитых бисером изделий народных мастеров;
- составлять собственные композиции;
- анализировать работы учащихся;
- плести бисером объемные изделия на леске;
- выполнять композиции из объемных фигурок.

3 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- историю украшений из бисера в современном костюме;
- технологию изготовления современных украшений;
- технику плетения объемных шнуров;
- техника изготовления ажурных изделий;
- композиционные особенности геометрического орнамента;
уметь:
- изготавливать современные украшения;
- выполнять плетение объемных шнуров;
- разрабатывать варианты орнаментов для плетения;
- выполнять ажурные изделия;
- изготавливать композиции-панно;
- выполнять композиции на основе разработанных рисунков.

4 год обучения
По окончании учебного года обучающиеся должны

знать:
- роль народного декоративно-прикладного искусства в жизни современного общества;
- плетение русских и украинских нагрудных украшений;
- закономерности выполнения композиции на основе разработанных рисунков;
- технику изготовления тканого изделия;
уметь:
- делать зарисовки орнаментов декоративно-прикладных изделий из музейных коллекций;
- изготавливать работу под руководством народного мастера;
- изготавливать изделия на станке;
- плести пояса из бисера и бусин;
- выполнять творческие работы, руководствуясь полученными знаниями и умениями;
- копировать и перерабатывать сюжеты, встречающиеся на собранных в музеях предметах
народного искусства;
- изготавливать композиции из объемных фигурок на подставке.

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.
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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.
9. Шорис М. Техники плетения из бисера. Москва, 1997.
10. Шнуровозова Т. Забавные фигурки из бисера / - М.: Владис, Рипол Классик, 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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