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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) авторская 

программа «Мурзилки» по обучению декоративно-прикладному искусству 

художественной направленности разработана с учетом анализа следующих 

программ: 

• Тимченко Э. А. Бисерное рукоделие/ Э. А. Тимченко - Смоленск: 

Русич, 2005. - 160 с.: л.; 

•  Проснякова, Т. Н. Уроки МАстерства: Учебник для 3 класса/Т. Н. 

Проснякова - Самара: Издательский дом "Федоров", 20007. - 120 с.:ил.; 

•  Цирулик Н. А. Уроки творчества: Учебник для 2 класса/ Н. А. 

Цирулик, Т. Н. Проснякова - Самара: Учебная литература, 2006. - 112 

с.: ил. 

•  Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного 

образования: Учебное пособие. МПГУ, 2011.  

Авторская программа направлена на  приобщение обучающихся к  

художественной культуре посредством декоративно-прикладной 

деятельности,  предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации и содержания учебного материала, 

базовый уровень освоения содержания программы. 

Новизна программы. Большой объём учебного материала, заложенного в 

программе, предполагает получение глубоких систематических знаний по 

технологии создания изделий декоративно-прикладного искусства и 

организации самостоятельной работы учащихся над проектом-изделием по 

выбору. Включает в себя основные виды декоративно-прикладного 

искусства: аппликацию из различных материалов, объемные изделия 

изонити, декупаж, квиллинг, модульное оригами, бисероплетение, вышивку 

лентами, изготовление сувениров. Программа предусматривает различные 

формы работы с обучающимися, начиная с наблюдения за окружающим 

миром и заканчивая созданием готового изделия, отображающего 

собственные замыслы и фантазии.  В процессе реализации данной 

программы, педагог подходит к каждому обучающемуся как к самобытной 

личности, обладающей своими чертами характера и способностями, поэтому 

содержание программы предполагает дифференциацию в соответствии с 

возрастом и начальным уровнем подготовки.   

Актуальность программы. Стратегическая цель дополнительного 

образования в нашей стране ориентирована на ребенка, развитие его 

творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к 

самопознанию, совершенствованию.   Сегодняшнее  общество нуждается в 
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личности нового типа – творчески активной и свободно мыслящей, и 

потребность в этом будет возрастать по мере совершенствования социально-

экономических и культурных условий жизни. Значительной силой 

воспитательного воздействия на протяжении многих веков обладало 

декоративно-прикладное искусство и народные ремесла. Ни в одной стране 

мира нет такого разнообразия народных ремесел, как в России. Поэтому, 

заметное место в развитии такой личности может сыграть  декоративно-

прикладное искусство, посредством которого в условиях дополнительной 

общеобразовательной программы лежит предметно-практическая 

деятельность, по своему направлению способная воздействовать на развитие 

интеллекта, творческих способностей и общего уровня культуры 

обучающегося.  

Педагогическая  целесообразность программы -  заключается в том, что 

художественная предметно-практическая  деятельность помогают учащемуся 

развивать воображение, чувство формы и цвета, точность и пунктуальность, 

трудолюбие, способствует воспитанию наблюдательности, усидчивости, 

культуры труда, эстетическому восприятию мира, формирует понятие о 

красоте вещей, созданных своими руками, знакомит с традициями русского 

художественного народного творчества. Познание народных традиций  

способствует уважению русской культуры, вооружает способностью 

понимать язык народного искусства.  формирование личности гармонизирует 

детское творчество, оно высвечивает и оттачивает грани индивидуальности.  

Цель – Создание условий для самореализации учащихся в декоративно-

прикладном творчестве на основе развития творческих способностей как 

средства самовыражения через выполнение творческих работ.  

 Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства 

(мастеров Полохов-Майдана, Городца, Хохломы); 

-  сформировать основы знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- научить выполнять элементы декоративно-прикладного творчества в 

рамках определённой композиции с разнообразными по фактуре, качеству 

материалами, технике выполнения и создания композиции цветов, 

полуобъёмных изображений в рамках, мягкой игрушки, панно и др. 

- сформировать знания по разработке и реализации творческих проектов; 

Развивающие: 
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- развивать познавательные способности учащихся в области декоративно-

прикладного творчества;  

- прививать навыки экономичности, безопасности, культуры труда, точности, 

аккуратности; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях, формировать 

положительную самооценку,  способствовать реализации творческого 

потенциала; 

Воспитательные: 

-  воспитать  творческое отношение к труду, уважение к народным 

традициям, эстетический вкус;  

- привить потребность расширять кругозор в области народных традиций, 

декоративно-прикладного искусства, народных сказок; 

- привить интерес к художественному творчеству, способствовать 

воспитанию коммуникативной культуры, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, позитивного отношения к себе, окружающему миру. 

Отличительные особенности. В данной программе практическая 

работа занимает главное место - обучающиеся не усваивают готовые знания, 

а приобретают их через изготовление творческих работ, знакомятся с 

технологией художественного творчества.  Специфика предполагаемой 

деятельности учащихся обусловлена необходимостью гармонического 

развития и творческой самореализации ребёнка в условиях объединения. 

Занятия данной деятельностью помогут ребёнку открыть в себе 

неповторимую индивидуальность, реализовать себя в учёбе, творчестве, в 

общении с другими.  

Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

приемов, форм и методов.  В структуру программы входят 11 

образовательных блоков, каждый из которых реализует отдельную задачу. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта.  Практические занятия по программе связаны с использованием 

различных художественных техник и приемов. Программа ориентирована на 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетических 
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чувств и понимания прекрасного, на воспитание интереса и любви к 

искусству, на формирование духовной культуры личности. 

Возрастные особенности детей    6 - 13 лет 

Исследования показывают, что  данной возрастной категории присуще 

желание не только учиться, но и активно развиваться. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля. 

Творческое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия окружающего мира; становление ценностного 

отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, прикладной, игровой, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Для реализации потребности в активной социализации детям необходимо 

получать признание со стороны сверстников, родителей, педагогов и других 

людей. Творческая деятельность может соответствовать этим задачам.  

Условия реализации программы: 
 

МБОУ СОШ№29 

Оборудование: 

- учебный стол – 8 шт. 

- стулья – 16 шт. 

- шкаф-стенка для хранения материалов – 1 шт. 

- предметы-заместители: куски ткани разной фактуры и размера, 

мех, вата и т.п.; игрушки, коробки и т.п. 

- музыкальное оформление: звуки леса, шум моря, классика, 

музыка из мультфильмов. 

 

Материалы: 

• Бумага цветная  

• Бумага белая 

• Бумага для пастели 
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• Картон белый 

• Картон цветной 

• Гофрокартон 

• Фетр 

• Бисер 

• Нитки 

• Ленты 

• Двусторонний тонкий скотч 

• Двусторонний вспененный скотч 

• Клей -карандаш 

• Акварельные краски 

• Ленты, кружева, вощёные шнурки 

• Пуговицы, бусины, половинки жемчужин, стразы 

• Цветы бумажные и тканевые 

 

Инструменты и приспособления: 

• Пластиковая доска для лепки из пластилина 

• Штампы 

• Ножницы с фигурными лезвиями 

 

Срок реализации программы 2 года. 

Количество  учебных часов на каждую группу в год: 

144 часа - 1 год обучения.  

216 часов - 2 год обучения.  

Учащиеся набираются в группы по желанию. В группе первого года 

обучения - 13-15 человек. В группе второго года обучения – 10-12 человек. 

Основная форма проведения занятий - учебное занятие. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей.  

- Форма занятий: 

Основная форма проведения занятий - учебное занятие. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей.  

 Теоретические занятия (рассматривание демонстраций, беседа, 

рассказ, просмотр и анализ работ). 

          Практическая часть работы направлена на получение практических 

навыков работы с различными материалами (пластилин, бумага, краски), 

формирование умений и навыков  для создания изделий, используя разные 
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- Ожидаемые результаты: 

К концу 1  года учащиеся должны знать и уметь:  

1. Правила техники безопасности; 

2. Инструменты и материалы, необходимые для работы; 

3. Отличительные особенности различных техник; 

4. Правильно оборудовать рабочий стол, подобрать материалы и 

инструменты для выполнения работы; 

5. Рационально планировать свою работу при изготовлении изделия;  

6. Практически выполнять работу различной сложности с применением 

различных вспомогательных материалов; 

7. Составлять композицию; 

8. Изготовлять изделие не только по примеру, но и применяя свою 

фантазию. 

К концу 2 года учащиеся должны знать и уметь: 

1. Правила техники безопасности; 

2. Самостоятельно «читать» схемы; 

3. Историю происхождения техник, изученных за учебный год; 

4. Инструменты и материалы, необходимые для работы; 

5. Рационально планировать свою работу при изготовлении изделия;  

6. Практически выполнять работу различной сложности с применением 

различных вспомогательных материалов; 

7. Составлять композицию; 

8. Изготовлять изделие не только по примеру, но и применяя свою 

фантазию. 

Компетенции  

Учебно-познавательная компетентность: УПК 1 - умение 

синтезировать знания, приобретаемые в рамках школьной программы со 

знаниями, полученными в объединении и применять их на практике;  УПК 4 - 

умение работать с инструкциями, схемами, технологическими картами.  

Коммуникативная компетентность: КК 1 - умение организовать 

совместную групповую деятельность при выполнении практико-

ориентированного задания и нести личную ответственность; КК 2 - умение 

разрешать конфликтные ситуации, эффективно взаимодействовать с 

незнакомыми людьми, налаживать социальные связи; КК 4 - умение общаться, 

слушать и вести диалог.  

Информационная компетентность: ИК 1 - умение самостоятельно 

искать, систематизировать, использовать информацию.  
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Общекультурная компетентность: ОК 1 - умение организовать свою 

деятельность, проявляют интерес к общественной жизни города; ОК 2 - знание 

и уважение традиций и культур своего народа, обычаев разных 

национальностей; ОК 3 - умение воплощать новые образы или изготовлять 

новые объекты (модели). 

Социально-трудовая: СТК 1 - умение самостоятельно (под руководством 

педагога) выполнять работу, для достижения определённого результата; СТК 2- 

умение организовать социально-полезную деятельность в объединении 

(праздники внутри объединения, презентации), вне объединения (социальные 

опросы, акции) СТК 3 - умение соблюдать дисциплину и правила безопасности; 

СТК 4 - умение владеть этикой трудовых взаимоотношений.  

Ценностно-смысловая: ЦСК 2 - умение отстаивать собственную точку 

зрения в выступлениях и публикациях, проявляя при этом толерантность. 

Компетенция личностного самосовершенствования: КЛС 1 - умение 

ставить перед собой цели, планировать и прогнозировать свою деятельность; 

КЛС 3 - владение навыками самообразования, стремление повышать свой 

общекультурный уровень).  

Формы контроля: 

• мини - выставки работ в объединении; 

• постоянная экспозиция работ в кабинете; 

• обсуждение выставок, отбор лучших работ для фонда учреждения; 

• участие в плановых выставках учреждения; 

• участие выставках и конкурсах на уровне учреждения и в городских. 

 

Учебный план 

№  Разделы программы 

Кол – во 

часов 

Формы контроля 

1 

год 

2 

год 

1 год 2 год 

1 
Введение в 

образовательную программу 
8 2 

Викторина по 

технике 

безопасности 

Викторина по 

технике 

безопасности; 

устный опрос 

по темам, 

изученным в 

прошлом 

учебном году 

2 
Вводная диагностика 

учащихся 
6 4 

Устный 

опрос; 

практическая 

Устный 

опрос; 

практическая 
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работа работа 

3 Изонить 30 - 
Викторина; выставка работ 

учащихся 

4 Декупаж 18 - 

Устный опрос по изученной 

теме; загадки; контрольная 

работа 

5 Квиллинг 20 - 

Контрольные задания на 

качественное выполнение 

разных завитков 

7 Декорирование - 26 Выставка работ 

8 Вышивка лентами - 24 

Устный опрос, практические 

задания на выполнение разных 

видов швов. выставка 

10 Бисер 60 158 

Устный опрос, 

выставка 

работ 

Итоговая 

выставка 

работ 

11 Итоговое занятие 2 2 

Устный опрос, 

загадки; 

выполнение 

коллективной 

работы 

Устный 

опрос; 

выставка 

работ 

Итого: 144 216 
 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 
теория 

практи

ка 

1 Введение в образовательную программу 8 8 - 

2 Аттестация учащихся 6 3 3 

2.1 Вводная диагностика 2 1 1 

2.2 Промежуточная аттестация 2 1 1 

2.3 Аттестация по итогам второго полугодия 2 1 1 

3 Изонить 30 15 15 

3.1 Изучение основных элементов вышивки 2 1 1 

3.2 Изучение основных элементов вышивки 2 1 1 

3.3 Выполнение вышивки на CD-диске  

(настенные часы, магнит на холодильник) 

2 

 

1 

 

1 

 

3.4 

 

Выполнение вышивки на CD-диске 

(настенные часы, магнит на холодильник) 

2 1 1 
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3.4 

 

Выполнение вышивки на CD-диске 

(настенные часы, магнит на холодильник) 

2 1 1 

3.5 

 

Выполнение вышивки на CD-диске 

(настенные часы, магнит на холодильник) 

2 1 1 

3.6 Выполнение вышивки на CD-диске 

(настенные часы, магнит на холодильник) 

2 1 1 

3.7 Изготовление закладки 2 1 1 

3.8 Изготовление закладки 2 1 1 

3.9 Изготовление закладки 2 1 1 

3.10 Изготовление закладки 2 1 1 

3.11 Изготовление закладки 2 1 1 

3.12 Выполнение праздничной открытки на 

бархатном картоне 

2 1 1 

3.13 Выполнение праздничной открытки на 

бархатном картоне 

2 1 1 

3.14 Выполнение праздничной открытки на 

бархатном картоне 

2 1 1 

3.15 Выполнение праздничной открытки на 

бархатном картоне 

2 1 1 

4 Декупаж 18 8 10 

4.1 Изготовление декоративной настенной 

композиции на свободную тему 

2 1 1 

4.2 Изготовление декоративной настенной 

композиции на свободную тему 

2 1 1 

4.3 Изготовление декоративной настенной 

композиции на свободную тему 

2 1 1 

4.4 Декорирование вазы/цветочного горшка 2 1 1 

4.5 Декорирование вазы/цветочного горшка 2 1 1 

4.6 Декорирование вазы/цветочного горшка 2 1 1 

4.7 Декорирование вазы/цветочного горшка 2 1 1 

4.8 Подготовка в выставке «Зимняя фантазия» 2 1 1 

4.9 Подготовка в выставке «Зимняя фантазия» 2 - 2 

5 Квиллинг  20 10 10 

5.1 Изучение и изготовление основных 

элементов квиллинга 

2 1 1 

5.2 Изучение и изготовление основных 

элементов квиллинга 

2 1 1 

5.3 Изготовление снежинки 2 1 1 

5.4 Изготовление снежинки 2 1 1 

5.5 Изготовление снежинки 2 1 1 

5.6 Изготовление праздничной открытки 2 1 1 
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5.7 Изготовление праздничной открытки 2 1 1 

5.8 Изготовление праздничной открытки 2 1 1 

5.9 Изготовление праздничной открытки 2 1 1 

5.10 Изготовление праздничной открытки 2 1 1 

6 Бисер 60 28 32 

6.1 
Изготовление именного браслета в технике 

«ткачество» 
2 1  

6.2 
Изготовление именного браслета в технике 

«ткачество» 
2 1  

6.3 Подготовка к выставке 2 1  

6.4 Подготовка к выставке 2 - 2 

6.5 
Изготовление именного браслета в технике 

«ткачество» 
2 1 1 

6.6 
Изготовление именного браслета в технике 

«ткачество» 
2 1 1 

6.7 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«сетка» 
2 1 1 

6.8 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«сетка» 
2 1  

6.9 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«сетка» 
2 1 1 

6.10 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«сетка» 
2 1 1 

6.11 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«сетка» 
2 1 1 

6.12 Изготовление плоской  игрушки из бисера 2 1 1 

6.13 Изготовление плоской  игрушки из бисера 2 1 1 

6.14 Изготовление плоской  игрушки из бисера 2 1 1 

6.15 Изготовление плоской  игрушки из бисера 2 1 1 

6.16 Изготовление объемной игрушки из бисера 2 1 1 

6.17 Изготовление объемной игрушки из бисера 2 1 1 

6.18 Изготовление объемной игрушки из бисера 2 1 1 

6.19 Изготовление объемной игрушки из бисера 2 1 1 

6.20 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.21 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.22 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.23 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.24 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.25 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.26 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.27 Подготовка к итоговой выставке 2 1 1 

6.28 Подготовка к итоговой выставке 2 - 2 
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6.29 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

6.30 Изготовление жгута в технике «мозаика» 2 1 1 

7 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего часов: 144 73 71 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

       1. Введение в образовательную программу. Знакомство с 

материалами и инструментами (8 часов). 

    Теоретические знания: 

• Знакомство с материалами и инструментами; 

• Техника безопасности при работе с инструментами;  

Форма занятий: беседа, демонстрация. 

Методическое обеспечение: инструкции по ТБ, образовательная программа, 

образцы изделий, наборы инструментов, виды  материалов, необходимых для 

работы. 

2. 2.1 – 2.3 Аттестация учащихся (6 часов). 

3. Изонить (30 часов).  

     Теоретическое занятие: изучение истории техники; беседа. 

     Практическое занятие: 1. изучение на практике приемов вышивки на 

картоне.  2. Выполнение вышивки на картоне. 3. Выполнение вышивки на CD 

диске. 

 

4. Декупаж (18 часов). 

    Теоретическое занятие: беседа, изучение техники и материалов. 

    Практическое занятие: 1. Изготовление декоративной настенной 

композиции на свободную тему;  2. Декорирование вазы/цветочного горшка; 

3. Подготовка в выставке «Зимняя фантазия». Основа – дерево, пластинка, 

CD – диск, пластик. 

5. Квиллинг (20 часов). 

Теоретическое занятие: беседа, изучение техники и материалов. 

Практическое занятие: 1. Изучение и изготовление основных элементов 

квиллинга; 2. Изготовление снежинки; 3. Изготовление праздничной 

открытки. 

6. Бисер (60 часов) . 

     Теоретическое занятие: изучение истории бисероплетения; основных 

техник; используемых  материалов. 

     Практическое занятие: 1. Изготовление именного браслета в технике 

«ткачество»; 2. Изготовление пасхального яйца в технике «сетка»; 3. 

Подготовка к выставке; 4.Изготовление браслета в технике «крест»; 5. 

Изготовление плоской  игрушки из бисера; 6. Изготовление объемной 
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игрушки из бисера; 7. Изготовление жгута в технике «мозаика»; 8. 

Подготовка к выставке. 

7. Итоговое занятие (2 часа). 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 

№ Название разделов и тем 
Всего 

часов 
теория практика 

1 Введение в образовательную 

программу 
2 2 0 

2 Аттестация учащихся 4 2 2 

2.1 Промежуточная аттестация 2 1 1 

2.2 Аттестация по второго полугодия 2 1 1 

3 Декорирование  26 10 12 

3.1 Декорирование органайзера при 

помощи природных материалов 

2 1 1 

3.2 Декорирование органайзера при 

помощи природных материалов 

2 1 1 

3.3 Декорирование органайзера при 

помощи природных материалов 

2 1 1 

3.4 Декорирова-ние цветочного горшка, 

используя различные техники 

2 1 1 

3.5 Декорирование цветочного горшка, 

используя различные техники 

2 1 1 

3.6 Декорирование цветочного горшка, 

используя различные техники 

2 1 1 

3.7 Декорирование вазы, используя 

различные техники и материалы 

2 1 1 

3.8 Декорирова-ние вазы, используя 

различные техники и материалы 

2 1 1 

3.9 Декорирование вазы, используя 

различные техники и материалы 

2 1 1 

3.10 Декорирование вазы, используя 

различные техники и материалы 

2 1 1 

3.11 Декорирование вазы, используя 

различные техники и материалы 

2 1 1 

3.12     

3.13     

4 Вышивка лентами 24 12 12 
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4.1 Знакомство с основными принципами 

техники. Изучение стежков. 
2 1 1 

4.2 Знакомство с основными принципами 

техники. Изучение стежков. 
2 1 1 

4.3 Вышивка картины «Розы» 2 1 1 

4.4 Вышивка картины «Розы» 2 1 1 

4.5 Вышивка картины «Розы» 2 1 1 

4.6 Вышивка картины «Бархатцы» 2 1 1 

4.7 Вышивка картины «Бархатцы» 2 1 1 

4.8 Вышивка картины «Бархатцы» 2 1 1 

4.9 Вышивка венка из разных цветов 2 1 1 

4.10 Вышивка венка из разных цветов 2 1 1 

4.11 Подготовка к выставке 2 1 1 

4.12 Подготовка к выставке 2 1 1 

5 Бисер 158 79 79 

5.1 Изготовление жгута 2 1 1 

5.2 Изготовление жгута 2 1 1 

5.3 Изготовление жгута 2 1 1 

5.4 Изготовление жгута 2 1 1 

5.5 Изготовление серег «Коралл» 2 1 1 

5.6 Изготовление серег «Коралл» 2 1 1 

5.7 Изготовление серег «Коралл» 2 1 1 

5.8 Изготовление серег «Коралл» 2 1 1 

5.9 Выполнение контрольной работы для 

выставки 
2 1 1 

5.10 Выполнение контрольной работы для 

выставки 
2 1 1 

5.11 Выполнение контрольной работы для 

выставки 
2 1 1 

5.12 Изготовление цветов из проволоки. 

Василек 
2 1 1 

5.13 Изготовление цветов из проволоки. 

Василек 
2 1 1 
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5.14 Изготовление цветов из проволоки. 

Василек 
2 1 1 

5.15 Изготовление цветов из проволоки. 

Клевер 
2 1 1 

5.16 Изготовление цветов из проволоки. 

Клевер 
2 1 1 

5.17 Изготовление цветов из проволоки. 

Клевер 
2 1 1 

5.18 Изготовление цветов из проволоки. 

Клевер 
2 1 1 

5.19 Изготовление цветов. Фиалка 2 1 1 

5.20 Изготовление цветов. Фиалка 2 1 1 

5.21 Изготовление цветов. Фиалка 2 1 1 

5.22 Изготовление листьев 2 1 1 

5.23 Изготовление листьев 2 1 1 

5.24 Изготовление листьев 2 1 1 

5.25 Сборка букета  2 1 1 

5.26 Начало изготовления серег «Листья» 2 1 1 

5.27 Изготовление серег «Листья» 2 1 1 

5.28 Изготовление серег «Листья» 2 1 1 

5.29 Изготовление серег «Листья» 2 1 1 

5.30 Выполнение декоративных элементов 

для серег «Листья» 
2 1 1 

5.31 Сборка изделия 2 1 1 

5.32 Знакомство с техникой «мозаика» 2 1 1 

5.33 Изготовление кулона в технике 

«мозаика» 
2 1 1 

5.34 Изготовление лицевой стороны 

кулона 
2 1 1 

5.35 Изготовление лицевой стороны 

кулона 
2 1 1 

5.36 Изготовление изнаночной стороны 

кулона 
2 1 1 

5.37 Изготовление изнаночной стороны 

кулона 
2 1 1 
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5.38 Выполнение цепочки для кулона 2 1 1 

5.39 Сборка изделия 2 1 1 

5.40 Изготовление броши «звезда» 2 1 1 

5.41 Знакомство со схемой. Поэтапное 

выполнение отдельных элементов 
2 1 1 

5.42 Выполнение  отдельных элементов 2 1 1 

5.43 Выполнение  отдельных элементов 2 1 1 

5.44 Выполнение  отдельных элементов 2 1 1 

5.45 Сборка изделия 2 1 1 

5.46 Знакомство с техникой «крест» 2 1 1 

5.47 Начало изготовления кулона 2 1 1 

5.48 Изготовление кулона 2 1 1 

5.49 Изготовление цепочки для кулона 2 1 1 

5.50 Сборка изделия 2 1 1 

5.51 Начало изготовления сумочки для 

телефона 
2 1 1 

5.52 Выполнение сумочки для телефона 2 1 1 

5.53 Выполнение сумочки для телефона 2 1 1 

5.54 Выполнение сумочки для телефона 2 1 1 

6.55 Изготовление цепочки для сумочки 2 1 1 

5.56 Изготовление декоративного элемента 

для сумочки 
2 1 1 

5.57 Завершение работы. Сборка изделия 2 1 1 

5.58 Вышивка бисером 2 1 1 

5.59 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.60 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.61 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 
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5.62 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.63 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.64 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.65 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.66 Выполнение вышивки бисером 2 1 1 

5.67 Закрепление нитей 2 1 1 

5.68 Закрепление нитей 2 1 1 

5.69 Оформление работы 2 1 1 

5.70 Подведение итогов по пройденному 

разделу 
2 1 1 

5.71 Начало выполнения итоговой работы 

«Мир из бисера» 
2 1 1 

5.72 Выполнение итоговой работы «Мир 

из бисера» 
2 1 1 

5.73 Выполнение итоговой работы «Мир 

из бисера» 
2 1 1 

5.74 Выполнение итоговой работы «Мир 

из бисера» 
2 1 1 

5.75 Завершение выполнения итоговой 

работы «Мир из бисера» 
2 1 1 

5.76 Оформление итоговой работы «Мир 

из бисера» 
2 1 1 

5.77 Коллективное выполнение работы 2 1 1 

5.78 Создание коллективной работ, 

используя различные техники 
2 1 1 

5.79 Завершение создания работы 2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего часов: 216 108 108 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

       1. Введение в образовательную программу. Знакомство с 

материалами и инструментами (2 часа). 

    Теоретические знания: 
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• Знакомство с материалами и инструментами; 

• Техника безопасности при работе с инструментами;  

Форма занятий: беседа, демонстрация. 

Методическое обеспечение: инструкции по ТБ, образовательная программа, 

образцы изделий, наборы инструментов, виды  материалов, необходимых для 

работы. 

2.1 – 2.2 Аттестация учащихся (4 часа). 

3. Декорирование (26 часа). 

  Теоретическое занятие: беседа, изучение техники и материалов. 

  Практическое занятие: 1. Декорирование органайзера при помощи 

природных материалов. 2. Декорирование цветочного горшка, используя 

различные техники. 3. Декорирование вазы, используя различные техники и 

материалы. 

    Теоретическое занятие: беседа, изучение техники и материалов. 

    Практическое занятие:  

1. Вышивка лентами (24 часа). 

    Теоретическое занятие: беседа, изучение техники и материалов. 

    Практическое занятие: 1. Знакомство с основными принципами техники. 

Изучение стежков. 2. Вышивка картины «Розы». 3. Вышивка картины 

«Бархатцы». 4. Вышивка венка из разных цветов. 

2. Бисер (158 часа). 

     Теоретическое занятие: изучение истории бисероплетения; основных 

техник; используемых  материалов. 

     Практическое занятие: 1. Изготовление жгута 2. Изготовление серег 

«Коралл». 3. Изготовление цветов из проволоки. Василек. 4. Изготовление 

цветов из проволоки. Клевер. 5. Изготовление цветов. Фиалка .6. Сборка 

букета . 7. Изготовление серег «Листья». 8. Изготовление изделия в технике 

«мозаика». 9. Изготовление изделия в технике «крест». 10. Вышивка 

бисером. 11. Выполнение итоговой работы, используя различные техники 

бисероплетения.  

3. Итоговое занятие (2 часа) 

Методическое обеспечение 

     В процессе занятий  в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими методами,  

как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение. Используются 

наглядно - иллюстративные: показ мультимедийной презентации, схем, 

демонстрация наглядных пособий, образцов, фотографий. Для снятия 

утомляемости при длительной нагрузке во время занятий обучающимся 

предлагается несложная гимнастика для глаз, которая занимает около 3-х 

минут.    

     Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное 

занятие, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, путешествие, поход, 
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экскурсия, мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, диспут, суд, 

зачет, конкурс, КВН, эстафета, соревнование, турнир, конференция, пресс-

конференция, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция и т.д. 

     Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

3. индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

6. в парах - организация работы по парам; 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Учебно – методические средства обучения 

1. Бумага. Формат А4, А3. 

2. Краски. Акварель, гуашь, акрил. 

3. Кисти. Различные номера. 

4. Карандаши. Цветные, простые. 

5. Стеки (деревянные, пластиковые). 

6. Различные материалы: журналы, салфетки, клей ПВА, линейка, ластик, 

баночка. 

7. Нитки, леска, проволока. 

8. Иглы. 

9. Картон: цветной и белый. 

10. Деревянные основы. 

11. Пластилин. 
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В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

1. Примеры по изготовлению изделий. 

2. Наглядные изображения. 

3. Книги. 

4. Презентации. 

5. Посещение выставок. 
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Приложение 

Подготовка к аттестации 

При наборе учащихся первого года обучения проводится начальная 

аттестация, в ходе которой  педагог проводит, устный опрос, по результатам  

которого узнает уровень подготовки учащихся к занятиям.   

     Перед проведением промежуточной аттестации с учащимися в декабре 

и апреле проводится предварительная подготовка детей и родителей с целью 

ознакомления с порядком проведения промежуточной аттестации. 

   Кроме беседы с учащимися и родителями проводится предварительное 

контрольное занятие в той форме, в которой заявлена промежуточная 

аттестация: теоретическая часть – устный опрос, практическая часть – 

практическая работа. 

      Готовится материал с перечнем вопросов и заданий, схожих с 

основным аттестационным материалом. Устный опрос состоит из 24 (20) 

вопросов по содержанию  разделов программы. Практическая работа 

предполагает задания по пройденному материалу. 

      Оценка теоретических знаний и практических умений, навыков 

обучающихся по теории и практике проходит по трем уровням: высокий, 

средний, низкий. 

      Высокий – должны четко определять (различать) изученные техники и 

виды декорирования, и уметь их выполнить. 

      Средний – должны знать изученные виды деятельности и уметь их 

выполнить, с небольшими затруднениями. 

      Низкий – могут путать виды деятельности. При выполнении 

практического задания возникают трудности, не могут обойтись без помощи. 

Формы аттестации учащихся в течение учебного года 

Аттестация Сроки Теория Практика 

Начальная Сентябрь  Устный опрос 
Практическая 

работа 

Предварительная  Ноябрь - Декабрь Устный опрос 
Практическая 

работа 

Промежуточная Декабрь Устный опрос 
Практическая 

работа 
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Предварительная Апрель Устный опрос 
Практическая 

работа 

Промежуточная  Апрель - Май Устный опрос 
Практическая 

работа 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 
 (1 год обучения 1 полугодие) 

Теоретическая часть 
Устный опрос 

Для проведения аттестации поделить учебную группу на 2 команды. 

Вопросы задаются всем, команда, отвечающая первой, зарабатывает балл. По 

окончанию аттестации определяется команда победитель. 

1. Техника безопасности при работе с ножницами, иглой, леской, 

кистями. 

2. Правила поведения на дороге и в центре. 

3. Изонить, что означает это слово? 

4. Расскажите поэтапно, как выполнить вышивку изонить и какие 

материалы и инструменты для этого понадобятся. 

5. Что такое квиллинг? 

6. Какие материалы нам требуются для квиллинга? 

Загадки. 

7. Всех листов плотнее он, 

     Белый и цветной... (картон) 

8.  Разноцветные листы, 

Вырезай и клей их ты. 

Аппликации, картинки, 

Серебристые снежинки. 

Можешь сотворить и флаги 

Из листов... (цветной бумаги)  

9. Всех на свете обшивает, 

Что сошьёт - не надевает.  

Всех одела-нарядила.  

На самой, бедняжке,  

Даже нет рубашки. 

(Игла) 

10.  Маленькие бусинки на капельки похожи. 

На нитку можно их надеть, на проволоку тоже. 

Из них мы соберем зверят и фенечки сплетем. 

Скажите, как мы бусинки такие назовем? (Бисер) 

11.  Пара острых, тонких ног 
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Без туфлей и без сапог. 

На ногах — по голове 

Для чего, скажите мне? 

По бумаге ходят ноги, 

Режут все, что на дороге. (Ножницы) 

12.  Я пушистый, мягкий, круглый,  

Есть и хвост, но я не кот,  

Часто прыгаю упруго,  

Покачусь и под комод. (Клубок ниток) 

13. Маленького роста я,  

Тонкая и острая.  

Носом путь себе ищу,  

За собою хвост тащу. (Игла с ниткой) 

14.  Смотрите, мы раскрыли пасть, 

В неё бумагу можно класть. 

Бумага в нашей пасти 

Разделится на части. 

(Ножницы) 

Практическая часть 
За правильное и быстрое выполнение практического задания команда 

получает 5 баллов. 

Практическое задание: выполнить узел для закрепления нити. Вышивка в 

технике «изонить» треугольник. 

Уровни оценки теоретических знаний и практических умений, 

навыков обучающихся: 

Высокий уровень: знание правил ТБ, закрепление нити, умение 

«читать» схему, грамотно подбирать сочетание цвета. 

Средний уровень: знание правил ТБ, умение «читать» схему, 

грамотно подбирать сочетание цвета. 

Низкий уровень: знание правил ТБ, умение «читать» схему. 

Промежуточная аттестация. 

 (1 год обучения 2 полугодие) 

Теоретическая часть 
Устный опрос 

1. Техника безопасности при работе с ножницами, иглой, леской, 

кистями, проволокой. 

2. Какие техники бисероплетения мы в этом году изучили? 

3. Расскажите, как выполняется техника плетения «ткачество». Какие 

изделия можно изготовить в данной технике? 

4. Расскажите, как выполняется техника плетения «сетка». Какие изделия 

можно изготовить в данной технике? 

5. Расскажите, как выполняется техника плетения «мозаика». Какие 

изделия можно изготовить в данной технике? 
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6. Расскажите, как выполняется техника «объемного плетения». Какие 

изделия можно изготовить в данной технике? 

7. Назовите основные виды бисера. 

8. Какие материалы нам требуются для бисероплетения? 

9. Что такое квиллинг? 

10. Какие материалы нам требуются для квиллинга? 

Всех листов плотнее он, 

Белый и цветной... (картон) 

 Разноцветные листы, 

Вырезай и клей их ты. 

Аппликации, картинки, 

Серебристые снежинки. 

Можешь сотворить и флаги 

Из листов... (цветной бумаги)  

Маленькие бусинки на капельки похожи. 

На нитку можно их надеть, на проволоку тоже. 

Из них мы соберем зверят и фенечки сплетем. 

Скажите, как мы бусинки такие назовем? (Бисер) 

Пара острых, тонких ног 

Без туфлей и без сапог. 

На ногах — по голове 

Для чего, скажите мне? 

По бумаге ходят ноги, 

Режут все, что на дороге. (Ножницы) 

Практическая часть 
Практическое задание: выполнить узел для закрепления нити. Вышить 

фигуру «треугольник» в технике изонить. Закрепление бусины на 

леске/нити. Самостоятельное выполнение ряда из 9 бусин в технике 

«ткачество». Самостоятельное выполнение текущей работы. 

Уровни оценки теоретических знаний и практических умений, 

навыков обучающихся: 

Высокий уровень: знание правил ТБ, закрепление нити, умение 

«читать» схему, грамотно подбирать сочетание цвета. 

Средний уровень: знание правил ТБ, умение «читать» схему, 

грамотно подбирать сочетание цвета. 

Низкий уровень: знание правил ТБ, умение «читать» схему. 

Промежуточная аттестация. 

 (2 год обучения 1 полугодие) 

Теоретическая часть 
Устный опрос 

1. Техника безопасности при работе с ножницами, иглой, леской, 

кистями. 

2. Правила поведения на дороге и на занятиях. 
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3. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете? 

4. Какие техники декоративного творчества мы изучали в прошлом 

году? 

5. Расскажите немного о каждой технике. 

1. Изонить; Как можно расшифровать это слово? Как исполняется  

это техника (2 способа)? Какие фигуры лежат в основе техники 

вышивки «изонить»            

2. Расскажите о квиллинге.                 

3. Декупаж; Что это за техника? 

6. В этом году мы продолжили изучать технику «квиллинг». 

Расскажите, как исполняется эта техника. 

7. Скажите, какие виды красок вы знаете? 

8. Вышивка лентами. Назовите основные стежки. 

9. Какими лентами выполняется работа? Какая толщина ленты нам 

понадобится? 

10. Расскажите как вышить розу лентой? 

Практическая часть 

Практическое задание: Изготовление основных элементов техники 

«квиллинг». Составление композиции по собственному желанию. 

Уровни оценки теоретических знаний и практических умений, 

навыков обучающихся: 

      Высокий – должны четко определять (различать) изученные техники и 

виды декорирования, и уметь их выполнить. 

      Средний – должны знать изученные виды деятельности и уметь их 

выполнить, с небольшими затруднениями. 

      Низкий – могут путать виды деятельности. При выполнении 

практического задания возникают трудности, не могут обойтись без помощи. 

Промежуточная аттестация. 

 (2 год обучения 2 полугодие) 

Теоретическая часть 
Устный опрос 

1. Техника безопасности при работе с ножницами, иглой, леской, 

кистями, проволокой. 

2. Правила поведения на дороге и в центре. 

3. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете? 

4. Какие техники декоративного творчества мы изучали в прошлом году? 

5. Какие техники бисероплетения мы в этом году изучили? 

6. Какие материалы нам требуются для бисероплетения? 

7. Назовите разновидности бисера. 

8. Техника «крест». Как выполняется данная техника?  

9. Какие материалы нам потребуются для изготовления цветов из бисера? 

10. В этом году мы начали изучать технику «квиллинг». Расскажите, как 

исполняется эта техника. 
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11. Какие материалы нам потребуются для выполнения работы в технике 

квиллинг? 

12. Основные элементы (фигуры) техники квиллинг? 

13. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете? С какими 

знакомы? 

14.  Оригами. Расскажите о данном виде дпи. 

 

Практическая часть 

Практическое задание: самостоятельное запраление нити/лески в иглу. 

Закрепление бусины на леске/нити. Выполнение узла на нити. 

Выполнение одной буквы браслета в технике «ткачество» (бисер). 

Изготовление двух элементов в технике квиллинг (лепесток, круг, 

треугольник). Самостоятельное выполнение текущей работы. 

Определить вид бисера. 

Уровни оценки теоретических знаний и практических умений, 

навыков обучающихся: 

     Высокий – должны четко определять (различать) изученные техники и 

виды декорирования, и уметь их выполнить. Самостоятельно «читать» 

схему. 

     Средний – должны знать изученные виды деятельности и уметь их 

выполнить, с небольшими затруднениями. Уметь сочетать цвета. 

     Низкий – могут путать виды деятельности. При выполнении 

практического задания возникают трудности, не могут обойтись без 

помощи. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

- средний уровень – у учащегося объем усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки:  

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умений и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические здания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объем усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; учащийся испытывает серьезные затруднения при работе 
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с оборудованием; в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога.   

 




