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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
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проектированию дополнительных (общеразвивающих) программ» (включая 

разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 

сентября 2015 г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 

марта 2020 г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по 

подготовке к прохождению процедуры экспертизы (добровольной 

сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО». 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

 

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоцветы» соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 

способствует: созданию необходимых условий для личностного развития,  

формирование и развитие творческих способностей, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся. 

 Актуальность программы заключается в том, что на современном 

этапе развития общества она отвечает запросам родителей (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся: формирует социально 

значимые знания, умения и навыки. Оказывает комплексное обучающее, 

развивающее, воспитательное и здоровье сберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает обучающихся к творчеству. Выявление и поддержка талантливых 

обучающихся осуществляется через прикладное творчество и является 

действенным методом эстетического, духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания обучающихся. 
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Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, 

программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования 

детей: развитие мотивации детей к познанию и творчеству; содействие 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 

адаптации в современном динамическом обществе; приобщение 

подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусства; 

сохранение и охрана здоровья детей; ориентация на индивидуальные 

особенности воспитанника; бережное сохранение и приумножение таких 

важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность. 

Программа построена на последовательное изучение различных техник 

декоративно-прикладного творчества от простого к сложному: от умения 

работать по заданному заданию с помощью педагога, до выполнения 

самостоятельной, творческой работы. От проведения мини-выставок в конце 

изученной темы, до участия в конкурсах различного ранга. Разноуровневость 

программы реализует право каждого ребѐнка на овладение компетенциями, 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объѐме и сложности.  

Педагогическая целесообразность и воспитательный потенциал 

программы состоит в том, что применяемые формы и методы обучения 

помогают увлечь детей, замотивировать их на активное участие, достижение 

результатов и побудить их к осознанному овладению практическими 

приемами работы по созданию предметов декоративно-прикладного 

творчества. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, 

что декоративно-прикладное творчество развивает фантазию и 
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художественные возможности обучающегося. Программа построена «от 

простого к сложному». Рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из бисера, батика и бумаги с использованием разнообразных техник 

Наличие в коллективе разных возрастных групп предполагает 

использование дифференцированного подхода при выборе форм и методов 

обучения.  

Занятия по программе имеют общую тематическую направленность, 

что позволяет проводить их одновременно со всеми обучающимися в едином 

коллективе, разновозрастном по составу. Принцип построения программы 

предполагает усложнение заданий в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, степенью освоения ими программного 

материала, а также сформированности у них практических умений и 

навыков.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в 

процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 

возрастных особенностей обучающихся, государственных праздников и 

выходных дней.  

Важным аспектом реализации программы является ее воспитательный 

потенциал, основанный на привитии интереса к культуре своей страны, к 

истокам декоративно-прикладного творчества, на способности к 

самостоятельной творческой работе, формировании художественного вкуса и 

коммуникативной культуры. Обучение по программе также представляет 

большие возможности для профессиональной ориентации воспитанников. 

Данная программа является вариативной по способу применения. В 

зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  
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 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  

 дидактические материалы/ технологические карты;  

 тестовые задания;  

 контрольные задания;  

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие 

создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или 

направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции 

занятий, записываются видео, размещаются учебные материалы: 

презентации, таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  

Адресат программы.  

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том числе дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы состоит из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Модули 1-го года обучения:  

 «Бисероплетение» 

 «Батик» 
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  «Бумажное моделирование» 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Объем учебных часов: 

На 1-й год обучения по учебному плану предусмотрены 144 часа 

занятий.  

Режим проведения занятий: два раза в неделю по 2 часа с перерывом 

в 10 минут. 

Наполняемость групп: не менее 15 человек,  

Условия набора: набор детей в объединение проводится независимо  

от уровня их подготовки по данному направлению. В объединение 

принимаются и девочки и мальчики.  

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма занятий:  

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы.  

1.1. Цель и задачи программы: 

Цель программы - создание необходимых условий для развития 

творческих способностей детей посредством приобщения их к 

бисероплетению, художественной росписи по ткани и бумажному 

моделированию – трех видов декоративно прикладного творчества.  

Задачи программы:  

1. Обучающие:  

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения.  

 познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития бисероплетения, художественной росписи по ткани 

и бумажное моделирование научить детей владеть различными техниками 

работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми 

в работе; 
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Развивающие: 

 приобщить детей к народному искусству;  реализовать духовные, 

эстетические и творческие способности воспитанников, развить фантазию, 

воображение, самостоятельное мышление.  

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

 развить образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

 развить положительные эмоции и волевые качества; 

 развить моторику рук, глазомер.  

Воспитательные: 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность;  

 формировать у детей соответствующую социальную позицию. 

 приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной, формировать потребность в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побудить к овладению основами нравственного поведения и 

нормами гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 

веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к 

людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности); 

 воспитать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

 воспитать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и 

любовь к труду, формировать потребность обучающихся к саморазвитию. 



10 

 

 развивать потребность к творческому труду, стремление 

преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей. 

 

1.2. Планируемые результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоения программы.  

В результате изучения программы должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения материала кружковой работы бисероплетения, 

художественная роспись по ткани и бумажное моделирование чувство 

гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 формирование личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.);  

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и 

работу.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.  

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану;  
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 учиться отличать верно,  выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) по 

техническому осуществлению поставленной задачи;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературные источники, интернет-ресурсы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками, 

инструкционными картами и схемами;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы;  

 Коммуникативные УУД:  

 уметь слушать и понимать речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать свою работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы. 
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 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли 

бисероплетения, художественной росписи по ткани и бумажного 

моделирования  в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

 овладение практическими умениями;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ;  

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;  

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса обучения обучающиеся должны       

Знать:          

 правила техники безопасности и оформление рабочего места;  

 историю возникновения и развития данных видов искусства; 

 способы взаимодействия в коллективе и решения конфликтных 

ситуаций;  

 варианты оформления выставок, интерьера комнат.  

Уметь:  

 самостоятельно выбирать тему работы;  

 подбирать необходимый материал;  

 находить решения композиции и цветовой гармонии;  

 понимать и ценить народные традиции, проявлять трудолюбие, 

самостоятельность, творческую инициативу;  

 составлять проект работы и защищать его.  

1.3. Критерии и способы определения результативности. 
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Результативность образовательной программы отражает достижение 

обучающимися детского объединения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

отслеживается педагогом преимущественно на основе собеседований и 

наблюдений за обучающимися в ходе учебных занятий, участия ребят в 

коллективных творческих делах, мероприятиях детского объединения и 

образовательного учреждения.  

Предметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают 

сформированность у обучащихся теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью наблюдения и беседы. 

Так же учитывается активность и результаты участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Важной составляющей 

образовательного процесса в детском объединении является организация 

демонстрации приобретенного обучающимися в процессе занятий 

мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов, в конце курса 

обучения. 

Критериями оценки созданных обучающимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность, оригинальность. 
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1.4. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

   Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с 

целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления 

пробелов в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения) 

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, презентация, 

итоговое занятие. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Содержание программы первого года обучения 

Программа имеет три модуля. 

          Модуль 1. «Бисероплетение» - знакомит обучающихся с историей 

возникновения и развития бисера, знакомит с  разнообразными техниками 

бисероплетения, этапам выполнения работ. 

Модуль 2. «Батик» - знакомит обучающихся с историей 

возникновения и развития батика. Дает обучающимся возможность 

познакомиться с узелковым и холодным батиком, научиться самостоятельно, 

создавать картины и панно в технике холодный батик,  они разбираются с 

видами и техниками работы узелковым и холодным батиком, необходимыми 

инструментами, а также научатся натягивать ткань на подрамник. 

         Модуль 3. «Бумажное моделирование» - знакомит обучающихся с 

историей возникновения и развития  бумажного  моделирования дать общие  

сведения  о бумажном моделирование, показать художественные 
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возможности этого вида искусства.  

Ожидаемые результаты:  

Знания и умения обучающихся 1 года обучения: 

В результате обучения у обучающихся:  

 появятся представления об истории возникновения бисероплетения, 

батика и бумажного моделирования.  

 будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий 

в разных техниках;  

 сформируются практические навыки в бисероплетении, батике и 

бумажном моделировании;  

 научатся обращаться с простейшими орудиями труда, будут знать 

правила техники безопасности и грамотного обращения со всеми 

необходимыми для рукоделия инструментами; 

 смогут создавать сувенирные изделия, выполненные в разных 

техниках;  

 разовьют художественный вкус, творческие способности и 

фантазию; 

 разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук, разовьют глазомер; 

 разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение; 

 научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  

Учебный план 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модуль 1 «Бисероплетение» 3 35 38 

2 Модуль 2 «Батик» 11 67 78 

3 
Модуль 3 «Бумажное 

моделирование»   
2 26 28 

 Всего 16 128 144 
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2.1.1. Модуль I «Бисероплетение» 

 Цель: формирование  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к   

декоративно-прикладному искусству,  раскрытие  творческих  

способностей  и  реализация  художественно-эстетического потенциала 

посредством бисероплетения.  

 Задачи:  

 дать теоретические знания по истории бисероплетения;  

 сформировать знания, умения и навыки в выполнении различных 

изделий из бисера и бусин;  

 научить работать с образцами и выполнять задуманное изделия;  

 учить детей самостоятельному выполнению поделок из бисера по 

схемам;  

 способствовать развитию творческой и познавательной активности 

обучающихся;  

 развивать самостоятельность и индивидуальный почерк при 

изготовлении поделки;  

 формировать умение адаптироваться в коллективе;  

 способствовать развитию активной личности.  

 воспитывать  у  обучающихся  чувство  гражданственности  и  

любви  к  Родине  через изучение народного творчества и национальных 

традиций;  

 развивать  качества,  необходимые  для  занятия  рукоделием:  

аккуратность, настойчивость, усидчивость, бережное отношение к 

материалам;  

 воспитывать трудолюбие, усидчивость в работе и 

целеустремленность;  

 формировать потребность в здоровом образе жизни;  
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 проявление  заботы  по  обеспечению  эмоционального  

благополучия  детей,  привитие общечеловеческих ценностей, профилактика 

асоциального поведения.  

Учебный план 

 

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

1. 

Вводное занятие. 

«История  

бисероплетения.  

Характеристика  и 

свойства бисера»  

Изучение техник 

бисероплетения. 

1 1 2 

Наблюдение, 

интерактивное 

тестирование на 

выявление 

имеющихся 

знаний о 

бисероплетении. 

2. Низание. 7 25 32 Экспресс-опрос 

2.1. 

Низание на проволоку. 

1 4 5 

Выполнение 

практической 

работы 

2.2. 

Низание сеток на леску. 

1 2 3 

Выполнение 

практической 

работы 

2.3. 

Мозаика.  

1 4 5 

Выполнение 

практической 

работы 

2.4 

Кирпичный стежок. 

1 4 5 

Выполнение 

практической 

работы 

2.5. 

Имитация ткачества. 

1 3 4 

Выполнение 

практической 

работы 

2.6. 

Низание крестиком 

1 4 5 

Выполнение 

практической 

работы 

2.7. 

Соты. 

1 4 5 

Выполнение 

практической 

работы 

3. Ткачество 1 11 12 Экспресс-опрос 

3.1 

Изготовление изделий в 

техники ткачество. 

 

1 11 12 

Выполнение 

практической 

работы 

4. Оформление - 2 2 Выставка и 
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выставки, анализ 

работ  

презентация 

работ 

Всего 9 39 48  

 

Содержание 

Вводное занятие  

1. «История  бисероплетения.  Характеристика  и свойства бисера»  

Изучение техник бисероплетения. 

Теория: Познакомив  учащихся  с  увлекательным  искусством  

бисероплетения,  дав  начальные знания  предмета,  педагог  прививает  

интерес  к  дальнейшей  работе  с  бисером,  пробуждает желание 

совершенствоваться.   

Практика: Слушают педагога, рассматривают представленные 

образцы, работа с иллюстративным материалом. 

2. Низание. 

2.1. Низание на проволоку. 

Плоские фигурки животных, насекомых и цветы.  

Теория: техника «Параллельное низание». Правила параллельного 

низания, знакомство с французской техникой плетения, начало плетения, 

способы удлинения проволоки. Техника выполнения туловища, крылышек, 

глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа: изготовление фигурок: бабочка, стрекоза, 

рыбка, змея, кошка, растения и др. Сборка и оформление изделий. 

Коллективная работа: панно «Подводный мир», « Летний луг». 

2.2. Низание сеток на леску. 

Теория: Техника плетения. Разбор и зарисовка схем. Цветовые 

сочетания. 

Способы наращивания и закрепления нити. Техника ажурного 

плетения. Виды: «Лесенка», «Сетка», «Фонарик». 

Цветовые сочетания, подбор материалов. Особенности выбранной 

техники. 
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Практическая работа: браслет или колье  в выбранной технике. 

2.3. Мозаика.  

Самый плотный метод низания. Она может выполнятся на одну или две 

нити. При низании на одну нить, получается полоска с четным числом бусин 

по ширине, при низании на две нити – с нечетным. Бусины располагаются в 

полотне рядами, смещенными подобно кирпичной кладке.     

Теория:  Знакомство с техниками мозаичного плетения (мозаичная 

цепочка, полоса ширенной в пять или шесть бусин, зубчики, мозаичный 

шов).  

Практика: Плетение брошки, браслета, колье на выбор учащихся. 

2.4. Кирпичный стежок. 

Часто кирпичный стежок называют по-английски «брик стич». По 

внешнему виду работы, выполненные кирпичным стежком, очень похожи на 

мозаичные: бусинки располагаются в полотне подобно кирпичной кладке. Но 

в самом процессе низания есть существенная разница – ряды, выполняемые 

кирпичным стежком, перпендикулярны (поперечны) мозаичным рядам. 

Теория: Знакомство с техниками кирпичного стежка.  

(мозаичная цепочка, полоса ширенной в пять или шесть бусин, 

зубчики, мозаичный шов). 

Практика: Пасхальное яйцо среднего размера. 

2.5. Имитация ткачества. 

Техника позволяет с помощью иголки получить бисерное полотно. 

Очень похожее на тканное на станке. При выполнении таких  изделий удобно 

использовать рисунки, разбитые на клеточки. Следует помнить, что 

бисеринок в среднем в 1,3 раза меньше их диаметра. 

Теория: Знакомство с имитацией ткачества (прямая имитация ткачества 

или квадратный стежок, поперечная имитация ткачества). 

Практика: Выполнение кулона «Водолей» или брелка. 

2.6. Низание крестиком. 
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Данную технику применяют для изготовления достаточно плотных 

цепочек, ожерелий, поясов и салфеток. Это сложный метод, требующий 

повышенного внимания и сосредоточенности во время работы. Изделия из 

мелкого бисера на ощупь напоминают тяжёлый плотный шёлк. 

Теория: Знакомство с техникой низание крестиком (цепочка в один 

крестик, зубчик (пико), ромб на цепочке в один крестик, полоса в пять 

крестиков). 

Практика: Обложка для записной книжки маленького размера. 

2.7. Соты. 

Эта техника низания довольно сложная  и не часто встречается в 

изделиях. Она интересна тем, что имеет трёхлучевую симметрию и позволяет 

естественным образом получать плотно с рисункам «в цветочек», а также 

детали в форме правильного шестиугольника, равностороннего 

треугольника. 

Теория: Знакомство с техникой соты. 

Практика: Заколка «Бантик». 

3. Ткачество.  

3.1. Изготовление изделий в техники ткачество. 

Для ткачества необходим станок маленькие вещицы, можно ткать, 

приспособив коробку от конфет или  крышку от обувной коробки. 

Теория: Знакомство с техникой ткачество (ткачество одной иглой с 

декоративными   нитями основы, ткачество одной иглой с потайными нитями 

основы, ткачество двумя иглами).  

Практика: Фенечки и браслеты из бисера или «Гердан из бисера». 

4. Оформление выставки, анализ работ. 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 работать с бисером, создавать несложные изделия из бисера; 

 правильно пользоваться проволокой, иглой, ножницами, 

круглогубцами и т.д.; 

https://crafta.ua/products/560475-gerdan-iz-bisera
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 использовать в работе разные приемы плетения бисером; 

 самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки бисера в работах; 

 творчески подходить к выполнению задания; 

 выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

 Обучающийся должен знать: 

 что такое  бисероплетение, и какие техник бисероплетения 

существуют.  

  какой бывает бисер и чем отличается друг от друга. 

 Отслеживание результативности (способы диагностики) 

 выставка детских работ; 

 презентация своих работ на мастер - классе для родителей; 

2.1.2. Модуль 2 «Батик». 

Цель: формирование творческих способностей, образного мышления, 

фантазии в процессе овладения элементарными приемами техники «Батик», 

как нового способа художественного творчества. 

Задачи:  

 сформировать у обучающихся технические умения и навыки в 

работе с различными материалами (ткань, краски для батика, резерв) и 

инструментами (ножницы, кнопки, молоток, подрамник, пяльцы и многое 

другое); 

 научить при создании работ использовать разные способы росписи 

ткани.  

 развить у обучающихся творческие способности, наглядно - 

образное мышление, фантазию. 

Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Основы батика. 
2 2 4 

 

1.1 Изучении истории 0,5 0,5 1 Наблюдение, 
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батика.  

 Области применения 

батика. 

Интерьер, одежда, 

аксессуары. 

  

интерактивное 

тестирование на 

выявление 

имеющихся 

знаний об 

узелковом батике. 

1.2 

Материалы и 

инструменты. 

Классификация и 

разновидности батика. 

Оборудование. Виды 

используемых тканей.  

Безопасность при 

работе. 

0,5 0,5 1 

Экспресс-опрос 

1.3 

Печатаем штампами и 

акриловыми 

красителями по ткани  

1 1 2 

Выполнение 

практической 

работы 

2. Знакомство с цветом 2 2 4  

2.1 

«В мире цвета». 

Изобразительные 

возможности 

красителей. Основные 

цвета. Смешение 

красок. 

1 1 2 

Выполнение 

практической 

работы 

2.2 

Упражнение «Цветовой 

круг». Знакомство со 

спектром. Отработка 

приёма проведения 

непрерывных 

красочных линий. 

1 1 2 

Выполнение 

практической 

работы 

3. Узелковая техника. 2 10 12  

3.1 

«Секреты волшебной 

палочки и ниточки»  

(обычный жгутовый 

способ окрашивания 

ткани по спирали, 

сердечко, чешуя).  

1 5  

Выполнение 

практической 

работы 

3.2 

Техника тритик (шитая 

техника) «Секреты 

волшебной ниточки». 

1 5 7 

Выполнение 

практической 

работы 

4. Холодный батик 4 22 26  
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4.1 

Этапы создания 

картины (выбор темы, 

эскиз, выбор цветовой 

гаммы). Подготовка 

основы и материалов. 

2 11 13 

Выполнение 

творческого 

задания 

5 «Свободная роспись» 2 11 13  

5.1 

Изготовление шарфа 

или платка  в технике  

свободной  росписи. 2 11 13 

Выполнение 

творческого 

задания. 

6. 

Оформление 

выставки, анализ 

работ  

- 2 2 

Выставка и 

презентация 

работ 

Всего 10 38 48  

 

Содержание 

1. Вводное занятие.  

Основы батика. 

1.1. Изучении истории батика.  Области применения батика. 

            Интерьер, одежда, аксессуары. 

Узелковый батик - древнейшее текстильное искусство. История 

появления  узелкового батика. Применение узелкового батика с древности и 

до наших дней.  

Практика: Слушают педагога, рассматривают представленные 

образцы, работа с иллюстративным материалом. 

1.2. Материалы и инструменты. Классификация и разновидности 

батика. Оборудование. Виды используемых тканей. Безопасность при 

работе. 

Теория: Знакомство с техниками узелкового батика (спираль, чешуя, 

сердце, складывание, скручивание, и т. д.). 

Практика: Изготовление платка  или шарфа в технике узелковый батик. 

1.3. Печатаем штампами и акриловыми красителями по ткани 
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Теория: Данная техника, как вид отделки ткани, зародилась в начале 

нашей эры в Древнем Китае. Самые ранние сохранившиеся образцы 

трехцветных печатных изображений на шелке датируются 220 года н. э.  

Печать на ткани акриловыми красками при помощи штампов или 

кубовая набойка, как это называлось на Руси. Штампы везут, в основном, из 

Индии, но, при желании, их можно сделать и самим.  

Практика: Слушают педагога, рассматривают представленные 

образцы, работа с иллюстративным материалом, повторять за педагогом 

украшаем ленной мешочек. 

2. Знакомство с цветом 

2.1. «В мире цвета». Изобразительные возможности красителей. 

Основные цвета. Смешение красок. 

Теория: Смешивание основных красок получение дополнительных. 

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, 

затемнение). Использование акварели, формата А4.  

Практика: закрепление материала, изображение радуги. 

2.2. Упражнение «Цветовой круг». Знакомство со спектром. 

Отработка приёма проведения непрерывных красочных линий. 

Теория: Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью 

спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными 

цветами. Использование акварели, формата А4. 

Практика: выполнение тоновых растяжек и  изображение пера 

волшебной птицы. 

3. Узелковая техника. 

Суть узелкового батика состоит в том, чтобы образовать на ткани 

всякие неровности - складки с узелками и погрузить ее в красящее вещество 

полностью или частично, либо наносить краску на отдельные участки смятой 

ткани в определенной последовательности. Для образования складок, узелков 

и прочих помятостей, ткань складывают, скручивают или на что-нибудь 

накручивают, заматывают или завязывают, сшивают, скалывают или 
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связывают. И тут, думаю, становится понятно, почему для узелкового батика 

больше подходят тонкие ткани. 

3.1. «Секреты волшебной палочки и ниточки»  (обычный жгутовый 

способ окрашивания ткани по спирали, сердечко, чешуя). 

Теория: В качестве материала для окрашивания ткани подходит 

акриловая краска для росписи по ткани, краска для батика, краситель для 

ткани. Чтобы частично окрасить ткань, используются синтетические кисти, 

химические пипетки, шприцы, стаканчики, баночки, бутылочки с носиками и 

т. д., в зависимости от размера ткани и выбранного способа окрашивания. 

Узелковый батик подразумевает использование резервирующих средств, 

которые препятствуют растеканию жидкой краски по всей поверхности 

ткани, создавая неповторимые узоры. Это могут быть прочные нитки, 

резинки, жгуты, булавки, зажимы, прищепки и прочее. 

Процесс окрашивания обычно проводится на непромокаемой подложке, 

металлической решетке с поддоном, в пластиковой или металлической 

емкости, в зависимости от состава красителя, а дальнейшая сушка – либо в 

лежачем положении, либо в подвешенном состоянии. 

Практика: Знакомятся с техникой, смотрят презентацию, 

технологические карты и мастер-класс педагога.  

3.2. Техника тритик (шитая техника) «Секреты 

волшебной ниточки». 

Теория: Для работы понадобится ткань, иголка с ниткой для 

прошивания ткани, акриловые краски, ножницы, кисти и фантазия. 

Практика:  Знакомятся с техникой, смотрят презентацию, 

технологические карты и мастер-класс педагога. 

4. Холодный батик. 

4.1. Этапы создания картины (выбор темы, эскиз, выбор цветовой 

гаммы). Подготовка основы и материалов. 
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Теория: Холодный батик  на тему «Животные», «Птицы», «Рыбы». 

Подготовка инструментов и материалов. Знакомство со способами росписи 

различных фактур кожного покрова животных батиком.  

Практика: Создание декоративного, стилизованного  эскиза, 

разработка кальки. Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань. 

Нанесение резервирующего состава. Работа красителями – подбор и 

смешение цветов, нанесение краски на ткань.  

5. «Свободная роспись» 

5.1. Изготовление шарфа или платка  в технике  свободной  росписи. 

Теория: Технология росписи ткани способом «Свободная роспись по 

ткани». Правила нанесения рисунка на ткань. Изучение техник (акварельная, 

трафаретная, свободная). 

Практика: Создание панно в свободной тематике. Подготовка эскиза, 

подготовка инструментов и материалов, подготовка ткани к нанесению 

изображения, работа в технике свободная роспись по ткани. 

6. Оформление выставки, анализ работ 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 работать в разных техниках батик, создавать несложные панно, 

правильно пользоваться красками, гвоздиками, молотком, ножницами, и т.д.; 

 использовать в работе разные приемы батика; 

 самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки для передачи 

более точного изображения предметов; 

 творчески подходить к выполнению задания; 

 выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

 Обучающийся должен знать: 

 что такое  батик, и какие техник батика существуют.  

  самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки для передачи 

более точного изображения предметов; 
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 Отслеживание результативности (способы диагностики) 

 выставка детских работ; 

 презентация своих работ на мастер - классе для родителей; 

 

2.1.3. Модуль 3 «Бумажное моделировании» 

Цель: приобщение детей  к  работе с бумагой через знакомство с 

различными техниками. Формирование навыков и интереса к занятиям по 

бумагопластике. 

Задачи: 

 Дать общие  сведения  о том, что такое  бумажное моделировании, 

показать художественные возможности этого вида искусства.  

 Дать начальные знания о видах бумаги, о способах оформления 

законченных работ, закреплять их на практике. 

 Отрабатывать навыки работы со схемами,  

 Развивать эстетический вкус, творческие способности через создание 

и декоративное   оформление  различных изделий. 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие и интерес к работе с 

бумагой.  

Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

1. 

Вводное занятие. 

Основы 

бумагопласитики.  

1 1 2 

 

1.1 

Истории 

бумагопласитики. 

 Области применения 

бумагопласитики. 

 Материалы и 

инструменты. 

1 1 2 

Наблюдение, 

интерактивное 

тестирование на 

выявление 

имеющихся 

знаний о 

бумагопласитики. 

2. Бумагопластика 2 6 8  

2.1 Аппликация. 0,5 1,5 2 
Выполнение 

практической 
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работы 

2.2. Оригами. 0,5 1,5 2 

Выполнение 

практической 

работы 

2.3. Скрапбукинг. 0,5 1,5 2 

Выполнение 

практической 

работы 

2.4. Торцевание. 0,5 1,5 2 

Выполнение 

практической 

работы 

3. 
Конструирование и 

моделирование. 
2 16 18 

 

3.1 

Новогодний сувенир по 

готовым схемам. 1 8 9 

Выполнение 

практической 

работы 

3.2 

 Конструирование и 

моделирование из 

бумаги по готовым 

схемам. 

1 8 9 

Выполнение 

практической 

работы 

4. Дизайн и фантазия 1 17 18  

4.1 

Изготовление объемной 

композиции «Зоопарк», 

«Цирк».  Коллективная 

работа.   

1 17 18 

Выполнение 

практической 

работы 

5. 

Оформление 

выставки, анализ 

работ  

- 2 2 

Выставка и 

презентация 

работ 

Всего 6 42 48  

 

Содержание 

Вводное занятие.  

1. Основы бумагопласитики. 

1.1. Истории бумагопласитики. Области применения 

бумагопласитики. 

 Материалы и инструменты. 

Теория: познакомить с историей бумагопластики, правилами техники 

безопасности, основными санитарно-гигиеническими нормами, основными 

инструментами и материалами для работ с бумагой. 

Практика: Викторина по технике безопасности. 
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2. Бумагопластика 

2.1. Аппликация. 

Теория: История возникновения аппликации. Изучение техник 

аппликация(декоративная аппликация, сюжетная аппликация, аппликация из 

ткани, предметная аппликация, аппликация из природных материалов). 

Наглядные изображения, таблицы, рисунки, вырезки народных умельцев. 

2.2. Скрапбукинг. 

Скрапбукинг – это техника ручной работы, при которой красиво 

оформляется альбом, панно, открытка или дневник с фотографиями. 

Дословно скрапбукинг переводится как книга из вырезок. 

Теория: познакомится с историей и техникой скрапбукинга. 

Практика: Изготовление открытки или панно в технике «Скрапбукинг» 

2.3. Торцевание. 

Торцевание – это один из видов бумажного конструирования, искусство 

бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги 

создаются, путем накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки. 

Теория: познакомится с историей,  

Практика: 

3. Конструирование и моделирование.  Паперкрафт. Объемные 

скульптуры и простые фигуры из бумаги для детей 

Рapercraft (англ. крафтовая бумага) — создание из бумаги или картона 

геометрических фигур, животных и невоодушевленных предметов.  

Конструировать можно по образцу, по условиям и по замыслу. При 

конструировании используются чертежи, рисунки, расчеты. 

 Моделирование — вид конструирования. В результате процесса 

конструирования и моделирования получаются готовые объекты — изделия, 

модели, макеты. 

3.1. Сувенир по готовым схемам.  

Теория: Модели собираются из предварительно вырезанных и 

согнутых деталей. Развертки необходимо распечатывать на бумаге 
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плотностью 170—200 г/м² или перевести на картон. Это будет гарантировать 

прочность и долговечность конструкции. 

Материалы: 

 паперкрафт развертки; 

 клей (не используйте ПВА, после высыхания он деформирует 

бумагу); 

 двухсторонний скотч; 

 кисть; 

 иголка для нанесения клея в труднодоступных местах; 

 металлическая линейка; 

 острые ножницы или канцелярский нож; 

 дотс для продавливания сгибов; 

 пинцет;  

Практика: Изготовление «Лисы» в технике паперкрафт. 

3.2. Конструирование и моделирование из бумаги по готовым 

схемам. 

Теория: Модели собираются из предварительно вырезанных и 

согнутых деталей. Развертки необходимо распечатывать на бумаге 

плотностью 170—200 г/м² или перевести на картон. Это будет гарантировать 

прочность и долговечность конструкции. 

Материалы: 

 клей (не используйте ПВА, после высыхания он деформирует 

бумагу); 

 двухсторонний скотч; 

 кисть; 

 иголка для нанесения клея в труднодоступных местах; 

 металлическая линейка; 

 острые ножницы или канцелярский нож; 

 дотс для продавливания сгибов; 
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 пинцет;  

Практика: Изготовление  животных, птиц, насекомых в технике 

бумажное моделирование. 

4. Дизайн и фантазия 

4.1. Изготовление объемной композиции «Зоопарк», «Цирк».  

Коллективная работа.   

Теория: Модели собираются из предварительно вырезанных и 

согнутых деталей. Создание и изготовление бумажных образов (моделей). 

Дети делают свою часть работы и собирают из них общую композицию. 

Практика: Изготовление объемной композиции «Зоопарк», «Цирк».  

Коллективная работа.   

1. Оформление выставки, анализ работ 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 работать в разных техниках батик, создавать несложные панно, 

правильно пользоваться красками, гвоздиками, молотком, ножницами, и т.д.; 

 использовать в работе разные приемы батика; 

 самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки для передачи 

более точного изображения предметов; 

 творчески подходить к выполнению задания; 

 выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

 Обучающийся должен знать: 

 что такое  батик, и какие техник батика существуют.  

  самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки для передачи 

более точного изображения предметов; 

 Отслеживание результативности (способы диагностики) 

 выставка детских работ; 

 презентация своих работ на мастер - классе для родителей; 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы декоративно-прикладного творчества» обеспечена следующими 

учебно методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература по 

направлению деятельности детского объединения, учебные электронные 

презентации, обучающие видеоролики) 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, тематическая подборка игр, контрольно-измерительные средства) 

 Дидактическое обеспечение (технологические таблицы, схемы, 

инструкции, иллюстрации, образцы изделий, раздаточный материал) 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы декоративно-прикладного 

творчества» необходимо:   

Оборудование: 

 помещение для занятий с хорошим освещением; 

 столы и стулья; 

 компьютер; 

 проектор и экран; 

 аудио - видео аппаратура. 

 Материалы и инструменты: 

 бисер разного размера, бусины разной величины, шарики, 

стеклярус, стразы, пайетки,  и т.д.; 

 проволока; 

 иглы, леска, нитки; 

 клеенка; 

 перчатки; 
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 картон разных цветов и плотности; 

 ножницы; 

 клей; 

 ткань для батика; 

 краски для батика; 

 двухсторонний скотч; 

 клеевой пистолет; 

 хлопчатобумажная ткань; 

 канцелярские иголки, 

 нож-резак. 

 пинцет; 

 тряпочки; 

 палитра; 

 кисти; 

 карандаш, ластик, бумага формат А3,и А4.плотная и ксероксная; 

 подрамник; 

 кнопки-гвоздики; 

 молоток; 

 круглогубцы; 

 степлер; 
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