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      Современные дети охотно проводят время у экранов телевизоров или компьютерных 

мониторов.  А такие   виды   ручной   работы, как: вышивание, плетение   макраме, 

гобелен, рисование, вязание и т.д. -  перестали   быть   престижными   и востребованными.  

Но именно это рукоделие  способствует  активизации   речевых   центров   головного мозга  

у учащихся,  развитию   их    интеллектуальных   способностей. Учить этому человека 

следует с раннего возраста. В общеобразовательных школах учащихся знакомят с 

различными видами изобразительного искусства, дают им знания элементарных основ 

изобразительной деятельности в рисунке, скульптуре, живописи. Но этого недостаточно. 

Необходимо знакомить учащихся с другими технологиями прикладного искусства, что в 

совокупности дает более широкое поле для творчества. Данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Мир творчества» решает эту задачу через обучение 

ручному ткачеству и нетканому гобелену, бисероплетению, вязанию крючком, лоскутному 

шитью, рисованию, технике квиллинга через создание ярких   творческих композиций, 

декорирования предметов быта, а также нацелена на формирование у учащихся приемов и 

навыков, обеспечивающих эффективную адаптацию личности в детском социуме.  

    Сегодня прикладное искусство органично входит в современный быт, сохраняя 

национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия.   Кроме этого,  программа  отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства  творчества, внесению новых веяний и тенденций в традиционные 

виды прикладного искусства.  

Цель программы:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся через увлечение и овладение 

прикладными видами искусства. 

Направленность программы – социально - педагогическая. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Мир 

творчества» предназначена для учащихся 10-15 лет. В данном возрасте у учащихся  

проявляется интерес к творчеству, стремление к самостоятельности.  

     Содержание программы  объединено в тематические модули:  декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, бисероплетение,  лоскутное шитьё, вязание   

крючком, роспись по стеклу, гобелен.  Каждый  модуль  реализует отдельную задачу. 

Программа дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных видах 

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться 

в нем. Работа учащихся на занятиях  носит  полезный и общественный характер, так как 

изделия, изготовленные ими, служат наглядными пособиями, выставочными  экспонатами,  

оформительскими материалами. Кроме этого, используется   нестандартный материал для 

работы. Достоинство  данной программа в том, что изучение приёмов изготовления из 

разных материалов осуществляется в процессе реализации творческой идеи.  

Данная программа включает в себя разделы по изучению классического и нетканого  

гобелена. Обучение нетканому гобелену практикуется очень редко. 

Срок реализации программы 2 года.  Всего часов-288, в течение года 144 часа.  

Учащиеся занимаются 2раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут.   

 

 



 



 
Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа  составлена на основании цели, задач, учебного плана  

дополнительной   общеобразовательной  общеразвивающей   программы:   «Мир творчества»  

1-ого года обучения. 

Направленность - социально-педагогическая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. Списочный состав группы сформирован из учащихся разного 

возраста от 10 до 15 лет на основании собеседования с родителями и учащимися, 

изъявивших  желание обучаться по программе.   Остротой, воображением и свежестью 

восприятия характерен этот возраст. Это очень важно для формирования художественной 

культуры,  развития творческого потенциала каждого учащегося.  

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир творчества» 

носит практико-ориентированный характер, т.к. направлена на овладение учащимися 

технологиями разных видов прикладной деятельности: декоративного рисования,  

бисероплетения,  вязания   крючком,  тканого и  нетканого гобелена. 

Кроме этого, программа поможет учащимся  сформировать свои взгляды на жизнь, развить 

творческие способности,  убедиться в своей социальной значимости, реализовать  себя в 

практической  деятельности.  

 

Задачи на 1-ый год обучения  

Обучающие: 

- познакомить  учащихся с разными  видами прикладного искусства; 

- обучить основам технологии изготовления гобелена;  

- обучить основам технологи  плетения бисера на проволоке и на леске; 

- обучить рисованию на воде в стиле Эбру; 

- познакомить учащихся с искусствами  Петербурга и Армении; 

- дать понятия, что такое  натюрморт, пейзаж, абстракции; 

     - обогатить словарный запас учащихся на основе соответствующей терминологии. 

Развивающие: 

 - пробудить интерес к  народным  традициям;  

 - развивать  образное  и  пространственное  мышление,  фантазии учащихся; 

 - сформировать художественный  вкус  и  гармонию  между  формой  и  содержанием  

   художественного  образа;  

 - предоставлять  возможность  выражать  свои  творческие  замыслы  в  практической 

   деятельности;  

 - способствовать  формированию  практических  умений  и  навыков  качественного   

   выполнения  ткацких  работ; 

 - способствовать  воспитанию  творческого  начала,  взаимопомощи  при   выполнении   

   работы,  экономного  отношения  к  используемым  материалам. 

Воспитательные:  

 - развивать  терпение  и  упорство,  необходимые  учащимся  при  работе   с  разными   

   материалами; 

 - заложить  основы  культуры  труда; 

 - привить  бережное  отношение  к  инструментам, материалу  и  оборудованию; 

 - создать условия для воспитания   внимания,  аккуратности, трудолюбия,   

 доброжелательного  отношения друг к  другу. 

Планируемые результаты  освоения программы  1-ого года обучения  

 По итогам обучения учащиеся должны знать: 

 - история ткачества в России, виды ткачества; 

 - основы композиции, основы цветоведения; 

 - способы закрепления нитей утка; 



 - основные технологические приемы изготовления гобелена; 

 - технику безопасности при работе на станке, ножницами, иглами, крючком; 

 - конструкцию изделий; 

 - виды бисера; 

 - приемы и способы нанизывания бисера, требования к плетению;  

 - технику плетения бисера на проволоке и на леске; 

 - приемы работы вязальным крючком; 

 - красящие вещества и правила личной гигиены при работе с красками. 

Учащиеся  должны уметь: 

 - работать по образцам; 

 - показать на практике приемы ручного   ткачества; 

 - выполнять начатые композиции до конца; 

 - быть внимательными при объяснении педагога и в процессе практической работы; 

 - делать эскизы и схемы будущих изделий, изучать сочетания цветов; 

 - организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и   

   поддерживать  порядок во время работы; 

 - выполнять швы «вперед иголку», «крестик»; 

-  уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

 - отличать бисер от рубки и стекляруса; 

-  вышивать бисером простейшие рисунки, изготавливать цветы и браслеты;  

-  соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами;  

-  делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные композиции  

   с использованием традиций   народного  творчества; 

-  подбирать и сочетать цвета в изделии; 

-  выполнять работу качественно и в срок. 

 

Содержание обучения по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе: «Мир творчества» 

 1-ого года обучения 

 

1. Введение в мир красоты гобеленов. 2ч.                                                            

Теория. Знакомство с детьми. Цели и задачи данного курса. 

Инструктаж по технике безопасности. 

      2. Гобелен – Википедия. 2ч. 

Теория. История развития гобелена, материалы, плотность шпалеры. 

3. Гобелены. Введение в ткачество. 22 ч.  

 Теория.   Основные понятия и термины: ткачество, основа, уток,  зевообразование,  

переплетение, перекрытие,  рисунок переплетения, плотность 

основы.  Направления в ткачестве: ручное ковроткачество на рамах, ремизное 

ткачество на ручных ткацких станках, промышленное ткачество.  

 Практика.    Изучение и знакомство с оборудованием и материалами для ручного 

ткачества: рамой, пряжей для основы и утка, колотушкой. Просмотр видеофильма 

«Ткачество».  

4.Рисунок. Как правильно нарисовать эскиз для гобелена.6ч. 

Теория.    Стадии работы над гобеленом: формирование идеи, разработка фор - 

эскиза, эскиз изделия, аналитические расчёты, подбор материалов. 

Практика.    Формирование идеи проекта и фиксирование её в фор-эскизах.   

5.Народные художественные промыслы. 6 ч. 
Теория.   Традиционные образы в народном искусстве. Национальная одежда разных 

сословий. 

Практика. Традиционные образы, мотивы, которые затем собираются в целостную 

композицию. "Рисуем пейзаж".  

6.   Работа с бисером. 6 ч.  



Практика.   Материалы, инструменты, используемые для работы (бисер, 

стеклярус, нитки, леска, проволока, бисерные иглы). Изготовление творческой работы. 

Разработка эскизов и схем изделий из бисера. Деревья из бисера, сакура из бисера и т.д. 

7.Национальные особенности прикладного искусства  разных народов нашей 

страны. 26ч. 

Теория.Роль прикладного искусства и народных промыслов в развитии культуры и 

общества.  История и перспективы развития прикладного искусства  и традиционных 

российских промыслов. 

Практика. Национальные традиции и символика изделий из декоративно-прикладного 

искусства, виды прикладного искусства народов нашей страны. Художественное 

конструирование и дизайн в декоративно-прикладных работах.  Стилизация натюрморта. 

Теория. Знакомство с традиционным прикладным искусство республика Северного 

Кавказа (Карачаево –Черкесии, Дагестана и т.д.) 

Практика. Выполнение эскиза декоративного оформления нарукавника женского 

праздничного костюма в  разных народных  искусствах. 

 8.   Искусство Петербурга.18 ч.  

 Теория.  Знакомство с искусством Петербурга.  Понятие композиции, тона, контраста, 

цвета. 

 Практика. Работа с достопримечательностями   Санкт-Петербурга. 

Продолжение проектирования композиционного расположения изображений. 

 Разводные мосты в Санкт-Петербурге.                                                                                                                     

 9. Искусство Армении. 14ч.  

 Теория.   Знакомства с искусством Армении. Наследие и традиции. 

 Краткий очерк истории художественной культуры Армении. 

 Практика. Армянский гобелен. 

 «Возрождение    традиции», «Искусство», «Монументальное искусство   

Советской Армении», «Декоративное искусство». 

 10. Натюрморты, пейзажи, абстракции …16 ч. 

 Практика. Сделать каждому по   рисунку гобелена.  

11.  Экскурсия в Музей Эрмитаж.   2ч.  

Практика. Посещение залов гобелена.                                                                                                                                                                                                                  

12. Рисование   на воде в стиле Эбру. 12 ч.    
 Теория.   Знакомства с красками и инструментами для работы.       

 Практика.  Учимся рисовать «Веточка с листьями». Рисование «Цветок». Декоративное 

рисование «Разноцветные узоры».  

 13. Подготовка к выставкам. 4 ч. 

 Практика: Выставка «Национальности Петербурга». 

14. Выставка 6 ч.  

 Практика. Подготовка работ к участию  в  конкурсах разного уровня. 

15. Подведение итогов, награждение  учащихся- 2 ч.  

 

 

 

             Календарно – тематический план 1ого года  обучения  

Дат

ы 

№ 

п/п 

Наименование разделов, темы 

учебных                занятий 

        Количество часов  

   Всего 

часов 

Теория  Практика  



 1 Введение в мир красоты гобеленов.                                                             

Т. Знакомство с детьми. Цели и задачи данного курса. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 ч. 2ч. - 

 2 Го          Гобелен-   Википедия. 

Т. История развития гобелена, материалы, 

плотность шпалеры. 

2ч. 2ч. - 

 3 Гобелены. Введение в ткачество.   22ч.  4ч.  18ч. 

 Т.   Основные понятия и 

термины: ткачество, основа, уток,   

 зевообразование, переплетение, перекрытие,  рисунок 

переплетения,  

плотность основы.   

2 2 - 

 4 П. Изучение и знакомство с оборудованием и материалами 

для ручного ткачества: рамой, пряжей для основы и утка, 

колотушкой. Просмотр видеофильма. 

2 - 2  

 5 П. Натягивание нитей на рамку, знакомство с техникой, 

выполнение изделия полотняным переплетением. 

2 - 2 

 6 П. Разработка эскиза в размере и цвете.  2 - 2   

 7 П. Подбор и подготовка ткани. Перевод рисунка на ткань, 

изготовление деталей по шаблону.  

2 - 2  

 

 

 

8 Т. Направления в ткачестве: ручное ковроткачество на 

рамах, ремизное ткачество на ручных ткацких станках, 

промышленное ткачество.  

2 2  - 

 9 П. Ткачество. Классический гобелен: как проложить нить и 

оформлять эскиз. 

 

2 - 2  

 10 П. Делать эскизы и схемы будущих изделий, изучать 

сочетания цветов. 

2 - 2  

 11 П. Делать эскизы, самостоятельно разрабатывать 

элементарные композиции с использованием традиций 

народного творчества. 

2 - 2  

 12 П. Зарисовка разных элементов орнамента.  Составление 

собственного орнамента. 

2 - 2   

 13 П. Выполнять начатые композиции до конца. 2 - 2   

 14 Рисунок.   Как правильно нарисовать эскиз для 

гобелена. 
6 ч.  2 ч.  4ч. 



Т.  Стадии работы над гобеленом: формирование идеи, 

разработка фор - эскиза, эскиз 

изделия, аналитические расчёты, подбор материалов. 

2 2 - 

 15 П. Формирование идеи проекта и фиксирование её в фор-

эскизах 

2 - 2  

 16 П. Зарисовка эскиза. Зарисовка отдельных деталей. 2 - 2   

 17 Народные художественны промыслы.  6 ч.  2 ч.  4ч. 

Т. Традиционные образы в народном искусстве. 

Национальная одежда разных сословий 

2 2 - 

 18 П. Формирование идеи проекта и фиксирование её в фор – 

эскизах. 

2 - 2  

 

 

19 П. Зарисовка эскиза. Зарисовка отдельных деталей. 2 - 2  

 20 Работа с бисером. 6 ч.  - 6ч.  

П. Материалы, инструменты, используемые для работы (би

сер,стеклярус, нитки, леска, проволока, бисерные иглы). 

Изготовление творческой работы.  

2 - 2 

 21 П. Разработка эскизов и схем изделий из бисера. Деревья 

из бисера, сакура из бисера и т.д. 

 

2 - 2  

 22 П. Плетение букета «Розы», «Ромашки» -коллективная 

работа. 

2 - 2  

 23 Национальные особенности ДПИ разных народов 

нашей страны.  

26 ч.  4 ч.  22 

Т.Роль ДПИ и народных промыслов в развитии культуры и 

общества.   

История и перспективы развития ДПИ и традиционных 

российских промыслов. 

2 2 - 

 24 П. Национальные традиции и символика изделий из 

декоративно-прикладного искусства, виды ДПИ народов 

нашей страны.  

2 - 2  

 25 П. Художественное конструирование и дизайн в 

декоративно-прикладных работах.  Стилизация 

натюрморта. 

2 - 2  



 26 П. Выполнение эскиза металлической ограды (решетки) по 

мотива народного Армянского узора. 

2 - 2  

  27 П. Декоративное рисование, отработка живописной 

техники, условность декоративного изображения. 

2 - 2  

 28 П. Выполнение эскиза декоративного оформления 

нарукавника женского праздничного костюма в разных 

народного искусства. 

2 - 2  

  29 Т. Знакомство с традиционным прикладным искусство 

республика Северного Кавказа (Карачаево –Черкесии, 

Дагестана и т.д.) 

2 2  - 

 30 П. Изучения особенностей эстетики оформления 

орнаментации женского праздничного костюма Адыгеи, 

Осетии. 

2 - 2  

 31 П. Фильм рассказывает об основоположнике в Грузии- 

талантливом художнике Гиви Кандарелли. Представление 

работы, где раскрыты национальные темы и сюжеты. 

2 - 2  

 32 П. Индивидуальная работа. Проект декоративных поясов, 

подушек, сумочек по мотивам старинного Торжок- c 

золотого шитья. 

2 - 2  

 33 П. Эскиз декоративного убранство прялки или эскизы. 2 - 2  

 34 П. «Народные художественные промысла Творческого 

края» 

2 - 2  

 35 П. Выполнение коллективной декоративно-графической 

композиции. 

 

2 - 2  

 36 Искусство Петербурга.  18 ч.  2 ч.  16ч. 

Т.Знакомство с    искусством Петербурга.  Понятие 

композиции, тона, контраста, цвета. 

2 2 - 

 37 П. Работа с достопримечательностями     Санкт-

Петербурга. 

Продолжение проектирования композиционного 

расположения изображений. 

2 - 2   

 38 П. Изобразить разводные мосты в Санкт-Петербурге. 2 - 2  

 39 П. Декоративно-прикладное творчество народов России. 

Русская глиняная деревянная игрушка, вышивка. 

2 - 2   



 40 П. Промыслы нашего края. Роль цвета в декоративном -

прикладном искусстве. Хроматические и ахроматические 

цвета.  

2 - 2   

 41 П. Вышивать гобелен пейзаж; родного края. 2 - 2   

 42 П. Вышивать гобелен натюрморт по памяти. 2 - 2   

 43 П. Продолжение проектирования композиционного 

расположения изображений Петербурга.   

2 - 2  

 44 П. Рисовать 2-3 предмета народных промыслов. 2 - 2   

 45 Искусство Армении.  14 ч.  2 ч. 12ч. 

  Т.   Знакомства с искусством Армении. Наследие и тради

ции. 

Краткий очерк истории художественной культуры Армени

и. 

2 2 - 

 46 П. Армянский гобелен. «Возрождение 

традиции», «Искусство», «Монументальное искус-

ство Советской Армении», «Декоративное искусство». 

2 - 2 

 47 П. Вышивать картинки   от «Декоративное  искусство» 

Армении. 

2 - 2   

 48 П. Вышивать  картинка  миниатюра  Тороса  Рослина,  

1262год. 

2 - 2 

 49 П. Посмотреть видеофильм; «Армянская миниатюра», 

«Армянские ковры». 

2 - 2   

 50 П. Вышивать Армянский церковь; гобелен. 2 - 2  

 51 П. Посмотреть и заканчивать гобелены, натюрморты, 

миниатюры. 

2 - 2   

 52 Натюрморты, пейзажи, абстракции 16 ч.  - 16 ч.  

 П.  Сделать каждому по   рисунку гобелена.  2 - 2 

 53 П.  Сделать   фруктовые натюрморты. 2 - 2   

 54 П. Сделать абстракция изображение по тему.  «Теги» 2 - 2   

 55 П. Сделать пейзаж  утро,  дерево  и т.д. 2 - 2  

 56 П. Композиция в декоративно-прикладном искусстве.  2 - 2   

 57 П. Правильное обращение с художественными 

материалами; освоение различных приемов работы 

акварелью, гуашью; получение различных цветов и их 

2 - 2  



оттенков. 

 58 П. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

овощей. 

2 - 2  

 59 П. Создание композиции рисунка осеннего букета.  2 - 2  

 60 Экскурсия в Музей Эрмитаж.   2ч.  

П. Посещение залов гобелена.     

2 ч. - 2 ч. 

 61  Рисование на воде в стиле Эбру.  12 ч.  2 ч.  10ч. 

 Т. Знакомства с красками и инструментами для работы. 

  Приготовление раствора для работы.    

2 2 - 

 62 Практика.  Рисование в стиле Эбру цветов тюльпана, 

ромашки, фиалки, розы. Составление композиции.  

2 - 2   

 63 П. Составление картины по сюжету      (коллективная 

работа) 

2 - 2   

 64 П. Создаем условия для воды. Подготавливаем воду. 

Нанесение красок, создание узора. 

2 - 2   

 65 П. Учимся рисовать «Веточка с листьями». Рисование 

«Цветок». Рисование декоративное «Разноцветные 

узоры».  

2 - 2  

 66 П. самостоятельное выполнение рисунка.  Презентация 

выполненых работ. 

2 - 2   

 67 Подготовка к выставкам.  4 ч.  - 4ч. 

П. Подготовить рамки   для готовых   работ. 

П. Выставка «Национальности   Петербурга». 

2 - 2 

 68 П. От рамки снять готовые работы и закрепить на 

картоне. 

2 - 2  

 69 Выставка  6 ч.  - 6ч.  

 П. Участвовать на международных выставках. 2 - 2 

 70 П. Выставка «Искусство Петербурга». 2 - 2   

 71 П.  Тематическая выставка. 2 - 2  

 72 Итоговое занятие. П. Подведение итогов, 

награждение детей за лучшие работы.  

2  - 2 ч.  

  Итого: 144 22 122 



 


