
         



 Аннотация:  Программа «Аленький цветочек» имеет художественную направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании младших школьников. 

По предлагаемой программе обучающиеся могут обучаться таким видом художественного 

творчества как: конструирование из бумаги, изготовление цветов из ткани, атласных и 

капроновых лент, фольги; плетение из бисера. Программой предлагается 3 модуля для 

изучения разных техник творчества, предусматривает у обучающихся художественно 

конструкторских способностей, нестандартного мышления и творческой 

индивидуальности. Прохождение программы предполагает овладение комплексом знаний, 

умений и навыков модульно, что обеспечивает в целом её практическую реализацию в 

творческом развитии и служит хорошей пропедевтикой для последующего обучения 

школьников среднего, старшего возраста в данном объединении. 

        

 Новизна дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса является модульной, т.е. помогает 

обучающимся в течение краткого времени сделать осознанный выбор в пользу того или 

иного декоративно прикладного творчества, т е самореализуются и самоопределяются. 

         Актуальность данной общеобразовательной программы заключается: 

- в специфическом подходе данного предмета бисероплетение, цветоделие, пейп арт. 

- в модульности программы, которая гарантирует чёткость, глубину, последовательность 

изучения материалов, отслеживание результатов полученных знаний. 

 Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года обучения. Программа ориентирована на обучение детей 

на 7 – 9 и 10 – 14 лет. Объем программы 108 часов. Режим занятия 2 раза в неделю по 2 и 

1 академических часа при наполняемости 15 обучающихся в группе. 

 

Учебный план 

№ Наименование модуля  Всего теория практика 

1 Бисероплетение 42 9 33 

2 Цветоделие 33 9 24 

3 Пейп - арт 33 6 27 

         Итого: 108 24 84 

 

Модуль 1. Бисероплетение. Реализация этого модуля направлена на приобретение 

навыков работы с проволокой, леской, умение составления схем изделия данного задания. 

Модуль разработан с учетом личностно ориентированного подхода и составлен так, чтобы 



каждый ребёнок имел возможность свободно выбрать объект работы наиболее интересной 

и приемлемой для него. Создание условий для формирования у детей начальных, 

профессионально – прикладных навыков. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к данному виду декоративно 

прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающаяся: Научить основам бисероплетения, изготавливать  из бисера разной 

сложности изделия своими руками по схемам и шаблонам. 

Развивающая: Развивать моторику рук, образное мышление, фантазию, эстетический 

вкус. 

Воспитательная: Воспитывать трудолюбие, любовь к культуре, народному творчеству. 

Модуль 2 Цветоделие. 

Организация этого модуля направлена  на реализацию приобретение навыков работы с 

тканью, атласными и капроновыми лентами, фольгой, шаблонами, металлическими 

инструментами, применяемые на занятиях. Модуль разработан с учетом личностно 

ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

свободно выбрать объект работы наиболее интересной и приемлемой для него. Создание 

условий для формирования у детей начальных, профессионально – прикладных навыков. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к данному виду декоративно 

прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающаяся: Научить основам цветоделия, изготавливать  из ткани, лент фольги 

фантазийных цветов разной сложности изделия своими руками по выкройкам и 

шаблонам. 

Развивающая: Развивать моторику рук, образное мышление, фантазию, эстетический 

вкус. 

Воспитательная: Воспитывать трудолюбие, любовь к культуре, народному творчеству. 

Модуль 3. Пейп – Арт. Реализация этого модуля направлена на обучение  и приобретение 

навыков работы с бумагой. Осуществление обучения  детей  по данному модулю дает им 

возможности познакомиться с техникой аппликации, имитации изображения, трудоёмких 

техник из бумажных салфеток. Модуль разработан с учетом личностно ориентированного 

подхода и составлен так, чтобы каждый ребёнок имел возможность свободно выбрать 

объект работы наиболее интересной и приемлемой для него. Создание условий для 

формирования у детей начальных, профессионально – прикладных навыков. 



Цель модуля: создание условий для формирования интереса к данному виду декоративно 

прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающаяся: Научить основам бумагокручения (салфетки), изготавливать  из ткани, 

лент фольги фантазийных цветов разной сложности изделия своими руками по выкройкам 

и шаблонам. 

Развивающая: Развивать моторику рук, образное мышление, фантазию, эстетический 

вкус. 

Воспитательная: Воспитывать трудолюбие, любовь к культуре, народному творчеству. 

Формы и методы контроля 

В самом начале обучения каждый обучающихся проходит входной контроль, отвечая на 

вопросы анкеты. На основе анализа полученных результатов планируется работа с каждым 

учащимся или группой в целом. В процессе обучения отслеживается динамика развития 

ребенка путем промежуточного контроля: собеседование, тестирование, выполнение 

самостоятельных, творческих и зачетных работ. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах. 

По окончании обучения дети по желанию проходят итоговый контроль: выставки, 

контрольные работы, дефиле вышитых изделий. 

 

Учебно - тематический план 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего теория практика 

                                        Модуль 1 Бисероплетение (42 часа) 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

искусством 

декоративно- 

прикладным 

творчеством. Основы 

цветоведения. Цветовая 

гамма. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 2 1 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Основные способы 

бисероплетения 

6 2 4 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

3 Плетение плоских 

фигур. 

6 1 5 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

4 Плетение объемных 

фигур 

12 2 10 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

5 Плетение композиций 

из цветов. 

12 2 10 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

6 Оформление выставки 

детскими творческими 

работами 

3  3  

  42 9 33  

                                    Модуль II  «Цветоделие» (33 часа) 



1 Изготовление цветов из 

ткани 

21 6 15 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

2 Изготовление цветов из 

лент 

3 1 2 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

3 Изготовление цветов из 

капрона 

3 1 2 Беседа, упражнение в 

практических действиях 

4 Изготовление цветов из 

фольги 

3 1 2  

5 Оформление выставки 

детскими творческими 

работами 

3  3  

  33 9 24  

                                           Модуль III Пейп – АРТ (33 часа) 

1 Приемы скручивания 

салфеток 

6 1 5 Наблюдение, беседа, 

выполнение 

практических действий 

2 Рисуем картины 

салфетками 

9 1 8 Наблюдение, беседа, 

выполнение 

практических действий 

3 Бумажный гобелен 15 3 12 Наблюдение, беседа, 

выполнение 

практических действий 

4 Выставка детских 

творческих работ 

3  3 Наблюдение, беседа, 

выполнение 

практических действий 

  33 5 28  

                    Всего:                  108         24              84 

                   

Условия реализации программы: 

 Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами с Сан Пи. 

Площадь кабинета не менее 2 кв. м на 1 чел., наименьшая освещенность 20 ват на кв.м. 

 Помещение должно иметь естественное освещение, направленность светового 

потока от окна на рабочую поверхность и должна быть левосторонней. В учебном 

помещение должна применяться система общего освещения, которое должно быть 

равномерным. Оснащение кабинета необходимым методическим материалом: 

тематическая подборка схем вязания. демонстрационных и раздаточных; технологические 

карты демонстрационные и раздаточные; коллекции образцов; библиотека по цветоделию, 

бисероплетению, по пейп – арт; бланки проведения мониторинга, застеклённая витрина 

для демонстрационных работ, технологическое оснащение кабинета: мебель по 

количеству детей, учебная доска, мел, ножницы, подставки для бисера, канцтовары, 

инструменты для цветов из ткани. 

 

Методическое обеспечение. 

Для лучшего усвоения дополнительной общеобразовательной программы создан учебно-

методический комплект, в который входят тематические папки по модулям программы, 

эскизы рисунков для изготовления цветов из бисера, ткани, лент, фольги, методические 

разработки уроков, диагностические средства: тесты, контрольные карточки.  

Подготовлены: 

1.Образцы изделий из бисера, ткани, фольги, бумаги. 



2 Методические разработки: 

«Цветы Ромашка»; 

«Цветы Лютики»; 

«Цветы Колокольчики» 

«Цветы Роза» 

3 Раздаточный материл: 

Выкройки цветов, шаблоны, схемы, журналы, книги. 

Таблица по сочетанию цветов. 

Карточки по алгоритмам выполнению работ. 

Альбомы с фотографиями выставочных работ, картинки, иллюстрации по темам, тесты, 

анкеты. 
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