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Пояснительная записка 

Обоснование необходимости данной программы 

У декоративно-прикладного искусства многовековые традиции. 

Развиваясь одновременно с другими видами искусств, оно, кроме чисто 

бытового назначения, обрело и вторую, не менее важную функцию - 

способствовать формированию и развитию художественного вкуса людей, 

пробуждать их творческую активность. Знакомство с произведениями 

народного искусства - это настоящий праздник - оно будит мысль и чувства, 

обогащает нас духовно, служит источником для творчества. 

Изучение духовной и материальной культуры народов России, 

сохранение и развитие народных промыслов во многом ложится на систему 

дополнительного образования. Поэтому, задача объединений декоративно-

прикладного творчества раскрыть учащимся не только красоту, но и 

значимость народного искусства в современной жизни, показать, что оно не 

пропало бесследно, а, пустив, глубокие корни, бережно сохраняется. 

Необходимость погружения учащегося еще в раннем возрасте в атмосферу 

народного творчества заключается в удивительном соответствии 

особенностям детского мира, быта, восприятия специфических черт 

фольклора, «народной мудрости», как особого типа искусства, особого 

способа постижения жизни, особой системы миропонимания. 

Ребенок - существо универсальное и цельное. Играть, рисовать, шить, 

вышивать - все ему под силу, все интересно. Благодаря всем этим видам 

деятельности ребенок развивается, растет, познает и творит мир, учится 

ценить красоту и народную культуру, у него формируются основы целостной 

эстетической памяти, развиваются способности и задатки. 

В условиях возрастания социальной роли личности, как носителя 

национальных традиций и народной культуры, остается актуальной проблема 

возрождения многих видов декоративно-прикладного творчества. 

Объединение «Школа Василис» городского Дворца творчества детей и 

молодёжи строит свою работу на изучении основ народного декоративно-
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прикладного творчества. Эстетическое и творческое развитие школьников, 

основанное на традиционных видах рукоделия, неразрывно связано с 

изучением истории и культуры народа, его идеалами, представлениями о 

красоте и гармонии. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся через 

формирование знаний, умений и навыков о декоративно-прикладном 

творчестве народов жителей Поволжья. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать усвоению специфики художественной системы 

народного творчества; 

- обучить традиционным видам рукоделия; 

- раскрыть для учащихся истоки народного творчества и роль 

декоративно-прикладного искусства в жизни общества; 

Воспитательные: 

- сформировать целостное восприятие народного искусства как части 

культуры народа; 

- сформировать представление о народном мастере как о творческой 

личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, носителе 

традиций коллективного опыта; 

- воспитать любовь к традиционным видам рукоделия, к народному 

искусству; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Развивающие: 

- способствовать развитию художественно-творческих задатков у 

учащихся; 

- создать условия для пробуждения творческих способностей каждого 

учащегося; 
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- развить потребность в создании изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

Новизна программы «Школа Василис» в том, что она имеет 

комплексную и этнотолерантную направленность.  

Учащиеся осваивают работу с бисером и шерстью, учатся вязать 

крючком и спицами, занимаются различными видами вышивания, 

изготавливают мягкие игрушки и сувениры, учатся делать декупаж и витраж, 

знакомятся с народными праздниками и обрядами. 

Занятия рукоделием сопровождаются беседами о народных традициях, 

праздниках; пословицами, поговорками, сказками, народными играми. 

По мнению знаменитой немецкой рукодельницы Маргрет Зеевальд 

занятие домашним рукоделием в наше время супербыстрых ритмов и 

технического прогресса даёт возможность индивидуального развития 

личности, постоянно обогащает и стимулирует к дальнейшему 

совершенствованию. Оно несёт в себе огромное количество факторов, 

положительно влияющих на внутреннее состояние организма. Оно обладает 

своеобразным терапевтическим воздействием. Ничто так не пробуждает 

интерес, как процесс творческого созидания. Ничто так не удовлетворяет, как 

возможность видеть плоды творения своих рук. 

Актуальность программы заключается в том, что учащиеся овладевают 

не только приемами доступного им творчества и мастерства, но и 

теоретическими знаниями искусств народных промыслов, видят результаты 

своего труда. Занятия дают возможность почувствовать свою сопричастность 

к авторству, творчеству, радость дарить свои работы близким и знакомым. 

Саратовский край многонационален. По подсчетам статистиков на 

территории проживают 111 национальностей. Иногда на почве неприятия 

человека другой национальности возникают конфликтные ситуации. 

Возникает необходимость воспитывать с детства уважения к именам, 

обычаям, религии других людей. 
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Педагогическая целесообразность программы: личностно – 

ориентированное обучение, что включает эмоционально-индивидуальный 

подход на занятиях к каждому учащемуся: например, педагог поздравляет 

учащихся с личными праздниками, делая небольшое сообщение, вовлекая в 

беседу. 

Важным приемом в воспитательной части работы объединения является 

знакомство учащихся с личным родовым деревом, через создание ситуаций, 

мотивирующих к рассказам о своих семьях, о том, как жили или живут их 

бабушки и дедушки. Таким образом, быт людей разных национальностей 

становится более понятным и принимается учащимися как обычное явление, 

что ведет к этнотолерантности. 

Отличительная особенность программы состоит в интеграции 

прикладного искусства настоящего и прошлого, когда в процессе обучения 

возникают ситуации, где определенный вид рукоделия имеет корни в 

национальных костюмах, предметах быта. (Например, «фенечки» из мулине - 

браслетики дружбы, делаются, как делались пояса у славян. В 

бисероплетении вообще ничего не изменилось кроме подбора цветов. На 

занятии указывается, каким национальностям принадлежит тот или иной 

узор.) 

Особенности возрастной группы, участвующей в программе 

Возраст учащихся от 5 до 18 лет. Подход к каждому учащемуся 

индивидуальный (учитываются возрастные и психофизиологические 

особенности, базисные знания, навыки, полученные в школе и дома). 

Уровень подготовки учащихся при приеме в коллектив определяется 

собеседованием и в процессе первых занятий. Учащиеся принимаются с 

любым уровнем знаний.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для более подготовленных учащихся 

3 раза в неделю. В середине каждого занятия проводится небольшая пауза 

здоровья: игры, потягушки, физминутка. 
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Режим занятий (для одной группы) 

- Общее количество часов в год – 144; 216 

- Количество часов в неделю – 4; 6 

- Количество занятий в неделю – 2; 3 

- Периодичность занятий – еженедельно. 

Прогнозируемые результаты 

Метапредметные 

• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для 

себя новые задачи при выполнении работ декоративно прикладного 

творчества; 

•осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 

задач; 

• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия по мере усвоения новых технологий; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь правильно использовать теоретический материал; 

• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать 

речевые высказывания для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, уметь тактично подсказать и воспользоваться подсказкой 

другого человека при выполнении работ; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска нужного материала; 

• применять экологический подход при выполнении работ. 

Личностные 

• осознание принадлежности к русской культуре: изучение традиций, 

правильное отношение к сохранению языка; 

• чувство ответственности и долга перед Родиной; 
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• уважительное отношение к труду, развитие опыта участия в 

социальных акциях; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

• готовность и способность вести диалог с товарищами по 

объединению, педагогом, родителями и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора: 

• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и 

общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

Предметные 

В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

• применять знания, полученные на занятиях, в жизни; 

• правильно подбирать исходное сырье для работ. 

1 год обучения: 

• при вышивке выполнять стежки швов «вперед иглой», «за иглу», «машинная 

строчка», «тамбурный», «петельный», «простой крест», стебельчатый шов, 

приемы выполнения глади, вышивки бисером. 

  • при работе с шерстью: знать свойства шерсти, уметь правильно отделять 

прядь. 

  • при изготовлении декупажа: уметь подбирать салфетки, выполнять 

декупаж по дереву. 

   •при выполнении витража: уметь работать с контурами, выполнять 

заливку.  

• при бисеротетении: плетение в «крестик», одной и двумя иглами. 
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2 год обучения: 

• при вышивке: виды украшающих швов, «тамбур в прикреп», «простой 

крест», стебельчатый шов, приемы выполнения глади, вышивки бисером, 

вышивки тесьмой и лентами. 

• при вязании крючком: основные вязки и их варианты, вязание по узору, 

подсчет петель. прибавление и убавление петель, обработку краев, 

изготовление шнуров. 

  • при работе с шерстью: знать свойства шерсти, выполнять несложную 

картину. 

  • при изготовлении декупажа: уметь подбирать салфетки и декупажные 

карты, выполнять декупаж по стеклу. 

   •при выполнении витража: уметь работать с контурами, выполнять 

заливку.  

• при вязании на спицах: набор петель, провязывание лицевых и изнаночных 

петель. убавление и прибавление петель кромки, закрытие ряда.  

• при бисеротетении: техника «мозаика» - плетение по косой, и прямое 

плетение, объемное плетение - шнуры, шарики, рельефы, цветы, листья, и др. 

  

3 год обучения: 

• при вышивке: приемы выполнения глади, вышивки бисером, вышивки 

тесьмой и лентами, уметь сочетать в одной работе разные виды вышивки. 

• при работе с шерстью: выполнять мокрое валяние, фелтинг, знать свойства 

шерсти, уметь работать с дополнительными материалами. выполнять 

игрушки сухим валянием, выполнять нуновойлок. 

• при изготовлении декупажа: уметь работать с дополнительными 

декоративными материалами, уметь выполнять кракелюр, старение. 

• при выполнении витража: уметь работать с моделирующими материалами 

сочетать в одной работе декупаж и витраж.   
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• при вязании на спицах: вывязывание узоров по схемам, вязание по кругу, 

уметь соединять вязание с валянием и вышивкой. 

• при бисеротетении: ткачество ручное, плетение с наложением. 

• при выполнении украшений: уметь работать с сутажной тесьмой, 

использовать природные и искусственные камни.  

• при изготовлении народной и интерьерной куклы: уметь работать с 

различными материалами, использовать разные техники декоративно 

прикладного творчества 

На подготовительном этапе усвоения знаний учащиеся должны 

уметь:  

- пользоваться простыми инструментами (иглами, ножницами, крючком, 

спицами, и др.) 

- правильно распределять выкройки на исходном материале. 

- выполнять простые изделия из ткани, бисера, нитей, бумаги.   

На формирующем этапе: 

- самостоятельно изготавливать мягкую игрушку, сувениры из ткани и нитей 

в различных техниках. 

- применять различные приемы низания бисера при изготовлении украшений. 

На заключительном этапе учащиеся свободно владеют различными 

видами декоративно-прикладного творчества, умеют объяснить 

технологические приемы работы при изготовлении изделий.  

- свободно владеют интегрированием различных видов рукоделия. Кроме 

вышеперечисленного учащиеся должны знать: некоторые праздники и 

обряды, значение колорита и орнамента в декоративно-прикладном 

творчестве, костюмы и головные уборы жителей своего края, загадки, 

народные сказки и др.  

Итогом реализации дополнительной образовательной программы 

являются выставки декоративно-прикладного творчества, отражающие 

творческий рост учащихся.  

Изменения в интеллектуальной сфере учащихся характеризуются: 
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1. Усвоением знаний, предусмотренных учебными программами. 

2. Расширением кругозора и представлений о декоративно-прикладном 

искусстве, рукоделиях, народных традициях. 

3. Развитием восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере учащихся характеризуются: 

1. Формированием интереса к определённым видам рукоделия. 

2. Формированием положительного отношения к творчеству. 

Изменения в действенно-практической сфере учащихся 

характеризуются: 

1. Формированием практических умений и навыков по определённым видам 

рукоделий. 

2. Обогащением опыта творческой деятельности. 

3. Расширением опыта социального взаимодействия (коммуникативные, 

организаторские умения). 

Тематический план 1 года обучения  

 

№ 
 Наим. разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 
Вводный урок. Техника безопасности 

 Нить. Плетеные изделия  
6 

2 4 

Декоративные работы 

2  Шерстяная акварель 
 14 2 12 

3 
Декупаж 

 
6 

2 4 

4 Витражная роспись 
 10 2 8 

Бисер 

  5 
Изучение основ схем и приемов работы с 
бисером 
 

26 
4 22 

  6 Фигурки из бисера 14 2 12 
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  7 Браслеты 4 2 2 

  8 Яйца декоративные (сетка). Посиделки 16 2 14 

  9 Панно из бисера 8  8 

10 Бисер в одежде (простые цепочки) 6 2 4 

Вышивка 
11 Вышивка крестом (ознакомительный урок) 2 2  
 12 Вышивка шелковыми лентами 12 2 10 
 13 Вышивка ковровая 8 2 6 
 14 Вышивка бисером 10 2 8 
 15 Вышивка гладью (ознакомительный урок) 2 2  

 Всего 144 30 114 

 
Тематический план 2 года обучения  

№ 
 Наим. разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Техника безопасности. Нить. Браслеты дружбы. 6 2 4 

Декоративные работы 
2 Шерстяная акварель, фелтинг 14 2 12 
3 Декупаж 8 2 6 
4 Витражная роспись  16 2 14 

Бисер 

  5 Изучение основ схем и приемов работы с 
бисером 28 6 22 

  6 Игрушки из бисера 20 4 16 

  7 Браслеты 14 4 10 

  8 Колье. Подвески 14 4 10 

  9 Яйца декоративные 10 2 8 

Традиционные виды рукоделия 
10 Разные виды вышивок  20 2 18 
 11 Ткачество  8 2 6 
 12 Вязание 18 2 16 

 13 Народная игрушка. Лоскутная пластика. 
Посиделки 24 2 22 
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 14 Интерьерная кукла 16 2 14 

 Всего 216 38 178 

 
Тематический план 3 года обучения  

 

№ 
 Наим. разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. практ. 

1 Техника безопасности.Гобелен.  20 2 18 

Работа с шерстяным волокном 
2 Шерстяная акварель, фелтинг, валяние  20 2 18 

Бисер 

  3 Изучение основ схем и приемов работы с 
бисером 18 2 16 

  4 Браслеты 18 2 16 

  5 Колье, подвески 24 2 22 

  6 Яйца пасхальные 20 2 18 

  7 Панно из бисера 14 2 12 

  8 Бисер с сутажной тесьмой и поделочными 
камнями 

12 
2 10 

Традиционные виды рукоделия, посиделки. 
  9 Разные виды вышивок  12 2 10 
 10 Ткачество и плетение, гобелен. 6 2 4 
 11 Вязание 12 2 10 
 12 Интерьерная кукла 6 2 4 
 13 Народная игрушка и украсы. Посиделки. 6 2 4 

Декоративные работы 
 14 Витражная роспись 12 2 10 

 15 Декупаж 16 2 14 

 Всего 216 30 186 

 
 

 
 

III. Содержание программы 
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1 год обучения 

Вводный урок. Техника безопасности Нить. Плетеные изделия  

Теория. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика. Нити натуральные, синтетические, смесовые. Шерсть, шелк, 

мулине и т.д. Виды прялок.  Изготовление нитяных кукол.  Изонить – 

традиционная вышивка народов Севера. Использование при изготовлении 

открыток, панно, закладок для книг. 

2. Шерстяная акварель.  

Теория. Свойства шерсти.  

Практика. Технология раскладки шерсти. Мини картина шерстью. 

3. Декупаж. 

Теория. Основы декупажа. 

Практика.  Подготовка поверхности. Изготовление разделочной доски. 

4. Витражная роспись.  

Теория. Беседа о росписи на Руси.  Основы витражной росписи. Практика. 

Тарелка витражной росписью. Финишное покрытие. 

5. Изучение основных схем и приемов работы с бисером. 

Теория. История стекла и бисера. Бисер на Руси. Ломоносов.  

Практика. Основные способы низания. Уголочки. Зубчики. Круговое 

плетение. Параллельное плетение.  

6. Фигурки из бисера.  

Теория. Технология изготовления. 

Практика.  Работа с применением проволоки. Применение пайеток и 

стекляруса. 

7. Браслеты.  
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 Теория. Виды игл. 

Практика.  Низание на нитку. Изготовление браслета. Плетение 

застежки.  

8. Яйца декоративные. Посиделки. 

Теория. История декоративных   яиц. Игры с яйцами в пасхальные дни.  

Практика. Изготовление болванки. Расчет сетки. Изготовление яиц. 

9. Панно из бисера.  

Практика. Технология изготовления панно. 

 Изготовление фона. Изготовление фигурок для панно. Сборка. 

10. Бисер в одежде.  

Теория.  Применение бисера при изготовлении одежды. 

Практика. Простые цепочки. Способы прикрепления бисерных деталей. 

11. Вышивка крестом. 

Теория. История вышивки. Вышивка в народном костюме. Вышивка 

народов севера.  Символика в вышивке. Орнамент в русском костюме. 

12. Вышивка шелковыми лентами. 

Теория. Колорит. Цветовой круг. Понятие холодных и теплых тонов. 

Сочетание цветов.  

Практика.  Особенности выполнения ленточного стежка. Изготовление 

розы на основе из ниток. 

 

13. Вышивка ковровая. 

 Теория. Главные и вспомогательные элементы.  

Практика. Композиция. Основы построения композиции. Работа 

ковровой иглой. 

 

14. Вышивка бисером. 

 Теория.  Особенности сочетания цветов. 

Практика. Закрепление нитки в начале и конце ряда. Выполнение 

набора. Работа по канве. 
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15. Вышивка гладью. 

Теория.  Понятие о свете и тени. Подбор ниток. Владимирская гладь. 

 

2-й год обучения 

1. Вводный урок. Техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика.Нить. Браслеты дружбы (пояс). 

Виды народных поясов. Рисунок на поясе. Изготовление браслетов по 

технологиям изготовления пояса.  

2 . Шерстяная акварель, фелтинг.  

Теория. Подбор сюжета. Технология раскладки. 

Практика. Фелтинг. Игрушка сухим валянием. Изготовление картины.  

3Декупаж  

Теория. Технология работы со стеклом. 

 Практика. Декупаж на стеклянной поверхности. «Обратный» декупаж. 

4.Витражная роспись. 

 Теория. Особенности заполнения контура красками.  

Практика. Изготовление комплекта: Тарелка и ваза.  

5.Изучение основных схем и приемов работ с бисером. 

  Теория.  Особенности составления рисунка.   

Практика. Мозаика - разновидности   Жгут в технике «Мозаика». 

6.Игрушки из бисера. 

Теория. Принцип выполнения объёмной игрушки.  

Практика. Убавление и прибавление объема в мозаике. Изготовление 

игрушек. 

7.Браслеты. 
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Теория. Расчёт браслета в разных техниках. 

Практика.  Изготовление браслета. 

8.Колье, подвески. 

 Теория. Убавление, прибавление ряда. 

Практика.  Выполнение колье в технике «Дождик». Подвеска в технике 

«Кирпичик». 

9.Яйца декоративные. 

Теория. Изучение техники мелкой сетки. 

Практика.  Изготовление средней части. Плетение верха и «донышка» в 

технике «Мозаика». 

10.Разные виды вышивок.  

Теория.Вышивка бисером. Адаптация рисунка. Вышивка бисером по 

канве. Вышивка бисером с низанием. 

Практика.Тамбурная вышивка. Вышивка крестом. Закрепление нити 

без узелка. Диагональные ряды. Вертикальные ряды. Горизонтальные ряды. 

 

11.Ткачество. 

Теория. Технология натягивания основы. 

Практика. Подготовка нити утка для работы. Браслеты из ниток и бисера. 

12.Вязание. 

Теория. Исторические сведения о вязании. 

Практика. Вязание спицами. Подбор спиц. Соответствие спиц и ниток. Набор 

петель. Лицевые петли. Платочная вязка. Изнаночные петли. Начало и конец 

ряда. Окончание вязания. Способы закрытия петель.  

13. Народная игрушка.Лоскутная пластика. Посиделки. 

Теория. Тряпичная кукла народов Поволжья. Обрядовая кукла. 

Практика. Изготовление куклы без применения швейных игл.   

Особенности изготовления выкроек. Лоскутная пластика.  

Правила раскроя ткани с учетом направления утка и основы. 

Очередность раскроя больших и маленьких деталей. 
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14.Интерьерная кукла 

Теория. Технология изготовления интерьерной куклы и народной игрушки с 

применением разных техник декоративно прикладного творчества из 

различных материалов.  

Практика. Каркасная кукла. Изготовление деталей. 

 

3-й год обучения 

1.  Вводный урок. Техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика. Гобелен. 

Рисунок. Подготовка рамки. Нити для основы. Секреты изготовления 

утка.  Технология работы иглой. Прикрепление нитей.   Тонкости   

изготовления края. Декоративные элементы. 

2. Шерстяная акварель, фелтинг, валяние. 

Теория. Колорит. Цветовой круг. Понятие холодных и теплых тонов. 

Сочетание цветов. Композиция. Основы построения композиции. Главные и 

вспомогательные элементы. 

Практика. Подбор сюжета. Секреты изготовления фона. Технология 

мелкой нарезки. Изготовление деталей скручиванием. 

 

3. Бисер. Изучение основных схем. 

Теория. Традиции низания на Руси. 

Практика. Плетение двумя иглами. Сетка с наложением. Сетка с 

подплётом.  

4. Браслеты. 

Теория. Использование поделочных камней. 
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Практика.  Расчёт плетения. Схемы. Изготовление браслетов. 

5. Колье, подвески. 

Теория. Способы крепления подплета. 

Практика.  Подвеска с картинкой. Схема. Изготовление бахромы на 

подвеску. Шарик. Колье с шариком. 

6.Яйца декоративные.  

Теория. Стилистика Фаберже. Подбор цвета бисера. 

Практика.  Расчёт узора. Плетение опояски. Плетение верха и низа. 

Яйца с наложением. 

7. Панно из бисера. 

Теория. Подбор и адаптация рисунка.  

Практика. Технология крепления стекляруса. Способы крепления 

плетеной картины на основу. Закрепление в рамку. 

8.Бисер с сутажной тесьмой. 

Теория. Виды тесьмы.  

Практика. Способы соединения тесьмы. Технология крепления камней. 

Украшения из тесьмы и камней. 

9. Разные виды вышивок. 

Теория. История вышивки. Особенности вышивки по трикотажу. Практика.

 Стебельчатый шов. Тамбур. Тамбур с прикрепом. Шишечка.  Гладь.  

Подбор оттенков.  

Направление стежков. Отделка кружевом и вышивкой. 

 10.Ткачество и плетение. 

Теория. Имитация гобелена. 

Практика Подбор нитей. Изготовление чехла на телефон. Соединение 

деталей.  

11. Вязание 

 Теория. Горьковские гипюры. Практические занятия по изготовлению 

салфетки в технике филе. 
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Практика. Квадратные мотивы. Технология сборки изделий. Вязание 

спицами по кругу. Вязание крючком. Схемы. Филейное вязание. 

 

 

12. Интерьерная кукла. 

Теория. Использование кукол для интерьера. 

Практика. Изготовление деталей: волос, ладошек, головы. Сборка 

деталей. 

13. Народная игрушка и украсы. Посиделки. 

 Теория.  Праздники, обряды, сказания связанные с куклой. 

Практика. Швы, применяемые при пошиве: сметочный шов, вперед 

иголкой, за иглу, через край, петельный.  Изготовление бус из кусочков 

ткани.  

14.Витражная роспись. 

Теория. Использование паст для создания объема. 

Практика. Состаривание поверхности. Изготовление изделий. 

15.Декупаж  

Теория. Способы нанесения лака.  

Практика. Подготовка поверхности. Приклеивание салфеток и 

декупажных карт. Шкатулка. Яйца. 

 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

 

Занятие состоит из двух частей: 

•   Теория (объяснение нового материала). 

•   Практика (изготовление изделий). 

 Формы проведения занятия: 

•   лекция; 

•   беседа с показом видеофильмов; 
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•   Занятие-праздник; 

•   посиделки; 

•   Занятие-игра; 

•   встреча с мастерами. 

Игра на занятии рассматривается как один из ведущих методических 

приемов организации творчества учащихся. 

Во время занятий закладываются основы понимания учащимися роли 

народного творчества в современном декоративно-прикладном искусстве, 

вырабатывается сознательный подход к использованию художественного 

наследия в собственном творчестве. 

На занятиях кроме традиционных методов обучения таких как, 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный, 

используются инновационные методы обучения, такие как: 

- метод моделирования: так, например, процесс изготовления 

«сказочного дерева из бисера» легко донести до сведения учащихся 

используя именно этом метод. Рассматривая модель дерева, дети выясняют, 

что большая модель состоит из 3 модулей меньшего размера, каждый модуль 

из 3 деталей ещё меньшего размера, которые в свою очередь состоят из ещё 

более маленьких элементов. 

- метод систематического исследования решения проблем – пример: 

учащимся даётся задание изготовить чехол для телефона в подарок. 

Учащиеся предлагают различные варианты: связать из ниток (крючком, 

спицами, плотным, ажурным рисунком), сплести из бисера (в различных 

техниках), вышить (бисером, крестиком, гладью, лентами) и сшить, сделать 

гобеленовое полотно и сшить, собрать из пуговиц и ленточек и т.д. В 

процессе обсуждения выбирается 1 вариант. Далее выбирается цвет, 

материал и т.п., Впроцессе занятия решается задача: изготовить подарок. 

- метод игровой имитации: на занятии показывается старинная 

салфетка. Учащимся предлагается немного поработать в «хранилище музея», 

почувствовать себя реставраторами. Дается задание – изготовить такую же 
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салфетку. Учащиеся разглядывают старинное изделие, предлагают свои 

варианты. Общими усилиями делается схема к работе, по которой 

изготавливается изделие. 

Создание и накопление методического материала позволяет 

результативно использовать учебное время, учитывать индивидуальный 

интерес учащихся, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 

Ведущими принципами работы с учащимися являются: 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому учащемуся, 

творческое содружество и сотворчество учащихся, родителей и педагога, 

свобода выбора вида творчества, количества времени для изучения 

определённой темы, сочетание индивидуальных, групповых форм работы, 

выбор времени занятий в рамках расписания работы объединения. 

В «Школе Василис» созданы комфортные условия для реализации 

творческих способностей и потребностей учащихся. При индивидуальном 

подходе к каждому учащемуся имеется возможность работы с одарёнными 

детьми и детьми инвалидами с ограниченными возможностями. 

Для того, чтобы обеспечить процесс обучения необходимы: 

1. Образцы нитей, шнуров, нитяных игрушек, изделий в технике «Изонить», 

плетения народных поясов, тканей, изделий в технике «Лоскутной 

пластики», мягких игрушек, тряпичных кукол, вязаных изделий, вышивок, 

изделий из бисера и стекляруса, декупажа, витража, изделий из шерстяного 

волокна. 

2. Наглядные пособия (карточки с разработкой отдельных технологических 

приемов, схемы плетения, шаблоны, выкройки, рисунки и др.). 

3. Интернет, ПК. 

4.Литература по предметам, работы мастеров прикладного творчества г. 

Саратова, дидактический материал. 
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Решение комплекса задач обучения и воспитания, включение в 

разнообразную деятельность, творческое сотрудничество с другими 

коллективами, создание и предоставление условий для социальной адаптации 

и экономической поддержки, определение привлекательности занятий, связь 

с семьями учащихся, заинтересованность родителей в содержательной 

занятости ребенка, подготовки его ко взрослой жизни - дают основание 

думать о работе с учащимися по данной программе в течение ряда лет. Для 

этого имеются все необходимые условия: хорошо освещенный теплый 

кабинет, компьютер с выходом в интернет, швейные машины, ножницы, 

подбор необходимой литературы, методические разработки по темам, 

карточки для лучшего усвоения материала, лекала, рисунки, схемы и др. 

Для реализации данной программы педагог должен иметь высшее 

образование, квалификационную категорию не ниже первой, способность к 

постоянному самообучению. 
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 Рекомендуемая литература для учащихся. 

1. Божко Л. «Бисер - уроки мастерства». М.: «Мартин», 2003. 
2. Виноградова Е.Г. «Большая книга, плетение бисером и шнуром». СПб, 

«Кристалл», 2000г. 
3. Власова А.А., Каральская И.Ю., Ефременко Л.В. «Рукоделие в школе». 

СПб, «Диамант», 1996. 
4. Все о рукоделии. Харьков: «Книга- сервис», 2011. 
5. Еременко Т.И.  Иголка – волшебница. М.: «Просвещение», 1988. 
6. Еременко Т.И. Вышивка крестом. М.: «Мария Л», 1992. 
7. Ерзенкова Н. В. Свой дом украшу я сама. Минск, 1994. 
8. Курс женских рукоделий. М.: «Толика», 1992. 
9. Рукоделие. М.: «Асцендент», 1994.  
10. Цветочные фантазии. М.: «Ниола-Пресс», 2011. 
11. Энциклопедия рукоделия. М.: «Ниола-Пресс», 1997. 

 
 Рекомендуемая литература для родителей и педагогов. 

 
1. Белякова О., «Модные украшения. Фенечки и фигурки». М.: ИД 

«Владис», ИД Рипол, 2008. 
2. Власова А.А. «Рукоделие в школе». СПб: «Диамант», 1996.  
3. Зайцева А. «Подарки из войлока». М.: «Эксмо», 2009. 
4. Изотова М. «Красивые вещи своими руками». М.: ИД «Владис», ИД 

«Рипол», 2006. 
5. Кочанова Н.П. «Фантазия и ваших рук творенье». Петрозаводск: 

«Карелия», 2007. 
6.  Чиоти Д. «Стильные мелочи». М.: «Мир книги», 2011. 

  
                 Список сайтов, используемых на занятиях: 
 

• www.dvorectvorchestva.ru 
•  vk.com/43idei 
• www.osinka.ru;  
• www.liveinternet.ru/users/natali_vasilyeva/rubric/5206285 
• www.stranamasterov.ru  
• www.stranamasterov.ru/node/936713?tid=2173 
• Другие сайты по декоративно-прикладному творчеству.  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7GiU-MzI-MlpmFShwOu7ovDllRSrVq_5uyS9oiinxveLv3hN7pyoHMAmLW6GriGkjFj7mbNUDfRlKEuoES05FwT_N01vaWlnz0kJCKm6cmg5xLwvwNhromv-Y3SdiM6NkqChIUaJ_0wP2exmjr9CmFfXzGPfNWjmrrhfMZ21-Jng&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU80RTlGY2VTWVp0bW40VHE3RW4zUDZuOXpFamdrUHhnVXo5dk52THN6ckVrQVVrMVUtVERJRGdTU2JUbnhtam95aFJHU2sxb19MY1JhY04xYzlfSjFveExGTTFRcnpMdw&b64e=2&sign=5ab33e41a75132b0b4c7353b5e701e99&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://43idei.justclick.ru/c/a/3007446/50105382/?l=http%3A%2F%2Fvk.com%2F43idei&crc=71250e44ddf266f673d3c0a5850ec1f7
http://www.osinka.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/natali_vasilyeva/rubric/5206285
http://www.stranamasterov.ru/
http://www.stranamasterov.ru/node/936713?tid=2173
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