
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мастер - класс (для детей 10 - 17 лет, срок реализации программы - 2 года), 

педагог дополнительного образования    Лагода Альфия Миннуловна. 

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет 

дополнительное образование, которое рассматривается сегодня как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе, органично сочетающая в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Самым популярным, доступным и массовым видом творческой 

деятельности детей является декоративно-прикладное искусство. Именно 

этот вид творчества доступен так же и детям с ограниченными физические 

возможностями, которые занимаются в объединение «Мастер-класс» уже не 

первый год. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребенку открыть этот мир во всем богатстве 

и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое 

занятие, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 

всесторонне развить личность ребенка, ведь все дети должны жить в мире 

красоты, сказки, фантазии и творчества. 

Актуальность. Программа развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. О роле и значении декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. 

Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они 

отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления 

о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, 

развивает творческие способности детей. 

Направленность программы художественная. 

Новизна. Программа состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства, как целостного этнического, 

культурно-исторического и социально-педагогического феномена. Эти 

функции в интегрированном виде ориентированы на обеспечение 

личностного роста детей. Исходя из этого, программа построена на 

эстетическом воспитании детей, сочетающая опору на культурную традицию 

и инновационную направленность. 

Педагог ставит перед собой цель: подарить радость творчества, 

познакомить с историей творчества, показать технику, приемы, методы 

работы росписи, вышивки. 

Педагогическая целесообразность программы отражается в 

познавательной организации свободного времени детей, пробуждении 

интереса учащихся к новой деятельности и профессиональному 

самоопределению воспитанников.  На занятиях объединения помогают детям 

освоить не только тайны мастерства росписи, вышивки и лоскутной 
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пластики, но и найти новые оригинальные соединения стилей с современным 

решением, отвечающим эстетике наших дней. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

дети знакомятся шире и глубже с декоративно-прикладным творчеством и ее 

значением. В декоративно-прикладном творчестве есть традиционность, 

инновационность, креативность, целеустремленность в перспективу развития 

не исключают, а предполагают друг друга. Таким образом, декоративно-

прикладное творчество несет в себе неиссекаемые возможности развития у 

детей художественного творчества. 

Программа знакомства ребенка с декоративно-прикладным творчеством 

опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, 

систематически, реалистически, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному. 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через декоративно-прикладное творчество и развитие 

склонностей и дарований обучающегося. 

Образовательные задачи на 1 год обучения: 

- формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-формирование системы интеллектуальных и общетрудовых знаний, 

умений и навыков, создание условий для развития творческой личности и ее 

самореализации; 

- приобщение к эстетической культуре; 

-формирование умения планирования своей работы; 

Образовательные задачи на 2 год обучения: 

-закрепление и расширение, систематизация знаний и умений, 

полученных ранее на занятиях 1-го года обучения; 

- получение допрофессиональной подготовки; 

-обучение приемам и технологиям изготовления изделий;  

-формирование представлений свойств различных материалов; 

-обучение приемам работы с инструментами и материалами; 

- овладение умениями поиска в специальной литературе, преобразования 

и использования данной информации; 

- обеспечение условий для самостоятельной разработки изделий, для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

Развивающие задачи: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия, мелкой моторики пальцев рук;   

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 
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будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности; 

- развитие фантазии детей, настрой их на создание новых необычных 

композиций, развитие замысла, позволяющего самостоятельно выбирать 

способ и вид росписи. 

Воспитательные задачи: 

-воспитание уважения к труду и людям труда; 

-экологическое воспитание обучающихся, воспитание любви к природе. 

-нравственно-патриотическое воспитание молодежи, приобщение детей 

к общественно-полезной деятельности. 

Частично применяются методики обучения тонкостям росписи на 

ткани по Давыдову С.Г., Ярыгиной А.А.; методика Ращупкина С.Ю. по 

обучению вышиванию лентами. 

Контингент учащихся: дети 10-17 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы и режим занятий 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, конкурс, игра, 

выставка, открытое занятие, практическое занятие, ярмарка, презентация. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Объем часов: годовая нагрузка 1-го, 2-го года обучения составляет 114 

ч., занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 4 ч. в 

неделю. Продолжительность занятий 45 мин. Наполняемость учебной 

группы составляет не менее 10 человек. 

Программа является разноуровневой.  
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и  

компе-

тенции  

учащего

ся 

декоративно- 

прикладного 

творчества, умению  

применять 

полученные знания 

в  

изготовлении 

изделий; 

Умение работать с 

опорными  

схемами, 

технологическими  

картами, эскизами. 

работать с 

литературой,  

технологическими 

картами,  

составлять эскизы 

творческих работ; 

самостоятельно)  

схеме изделие, которое 

еще не выполнялось на  

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание  

самостоятельно, 

применив необычный, 

оригинальный  

подход (скомбинировав 

различные техники 

исполнения,  

материалы). Уметь 

перерабатывать  

информацию из разных 

источников; 

деятель

ность  

учащего

ся 

Актуализация 

знаний.  

Воспроизведение 

знаний и  

способов действий 

по образцам,  

показанным 

другими (педагогом,  

книгой). 

Произвольное и  

непроизвольное 

запоминание (в  

зависимости от 

характера  

задания). 

Восприятие знаний 

и осознание  

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю  

над степенью 

реализации  

задуманного. 

Мысленное  

прогнозирование 

очередных шагов  

изготовления 

изделия. 

Запоминание  

(в значительной 

степени  

непроизвольное). 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение творческих  

проектов. (умения 

выполнить и оформить 

эскизы,  

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою  

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе выполнения и 

самопроверка  

его результатов. 

Преобладание 

непроизвольного  

запоминания 

материала, связанного 

с заданием. 

деятель

ность 

педагога 
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деятельности.  

Руководство и 
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за выполнением. 

 

Обеспечение 

учащихся 

общедоступными и 

универсальными 

формами 

организации 

учебного материала, 

минимальную 

сложность 

предлагаемых 

заданий 

самостоятельного 

применения и 

комбинирования 

техник при 

выполнении 

творческого 

задания. 

образовательных 

маршрутов.  

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного  

и практического 

характера на 

выполнение работы.  

Сотворчество педагога и 

ребенка на основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

- виды применяемых в изделиях материалов и их свойства, техники 

работы с ними; 

- последовательность изготовления несложных изделий в различных 

техниках (разметка, резание, сборка, отделка и т.д.); 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, строчка; 

- основы цветоведения (спектральный круг). 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

- качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

-эстетично и аккуратно декорировать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, строчкой; 

- безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

- делать зарисовки с образцов; 

-изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами; 

-подбирать материал для изготовления поделки по цвету и фактуре; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- вышивать лентами, выполнять плоский узел, прямой стежок, шов 

«Вперед иголку», «Стебельчатый шов», «Французский узелок», 

«Колониальный узелок», шов «Ленивая маргаритка», шов «Петля» 

перекрученный, шов «Полупетля», простой ленточный шов, «Японский 

стежок», шов «Захват», «Гофрированная розочка»; 

- выполнять роспись ткани в технике узелкового и холодного батика; 

-создавать украшения из кожи, бисера, соленого теста, природного 

материала, из проволоки. 

- ориентироваться на качество изделия; 
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- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

-последовательность изготовления изделий в различных техниках;  

-способы отделки, декорирования изделий; 

-основные виды дефектов вышивки, причины их возникновения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

-качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

-эстетично и аккуратно декорировать изделия; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

-изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами; 

-подбирать материал для изготовления поделки (ткань, бисер, шнуры, 

ленты, тесьму, и т.д.) по цвету и фактуре; 

-работать с технологическими, инструкционными картами, журналами и 

книгами. 

-выполнять роспись ткани в технике узелкового, холодного батика с 

использованием аэрографа и штампов; 

- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике; 

- определять расход ткани, лент для различных изделий. 

По окончании обучения по программе у обучающихся формируются 

следующие навыки: 

-анализ схем, подготовка материалов; 

поэтапного изготовления изделия; выполнения ручных швов; 

вышивания лентами; изготовления декоративного панно, изделий в технике 

лоскутной пластики, декоративных украшений;  

-навык эстетичного оформления изделия;  

-работы в коллективе, уважения к труду и людям труда; 

-самостоятельного, аккуратного, качественного изготовления изделия. 

 

Способы определения результативности: беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, 

анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставка, конкурс. 
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II .УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

 
 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

Го 

 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа, наблюдение, 

анкетирование 

2 Роспись по ткани 

 

6 20 26 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

3 Вышивка лентами 

 

10 22 32 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

4 Декоративное панно 

 

8 22 30 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

5 Лоскутная пластика 

 

6 24 30 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

6 Декоративное украшение 

 

4 20 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 итого 36 108 144  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2 год обучения 

 

№ 

п\п 

 тема  Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа, наблюдение, 

анкетирование 

 

2 Роспись по ткани 

 

10 26 36 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

3 Вышивка лентами 

 

6 18 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

4 Декоративное панно 

 

6 40 46 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

5 Лоскутная пластика 

 

3 9 12 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

6 Декоративное украшение 

 

4 20 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

ИТОГО 

 

31 113 144  

 

 

 

 

 

 


