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Цель программы создание благоприятных психолого-педагогических условий 

для обучения и развития личности, раскрытия его потенциальных творческих 

способностей посредством декоративно-прикладного творчества. 
Задачи:  

Личностные: 

- формировать чувство гордости за культуру и искусство Родины,  прошлое и 

настоящее своего народа; 

- формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

- стимулировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

- воспитывать уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

- формировать навыки здорового образа жизни. 
Образовательные: 

- формировать основы художественной культуры обучающихся как части 

общей духовной культуры; 

- развивать эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

- приобщить обучающихся к декоративно-прикладному искусству;  

- формировать и расширять  основные знания и умения в бисероплетении и 

вышивке; 

- овладеть различными техниками работы с бисером и видами вышивки; 

- научить самостоятельно анализировать и составлять схемы плетения 

изделий, эскизы и композиции, проявляя свой художественный вкус; 

- уметь комбинировать техники, используя  творческий потенциал и 

фантазию детей; 

- уметь работать со справочной литературой; 

- формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. 
Метапредметные: 

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи  для достижения поставленных целей; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 



- побудить к стремлению в освоении новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- историю бисероплетения и вышивки, национальные традиции декоративно-

прикладного творчества; 

-ориентироваться   в техниках бисероплетения   (Параллельное и спаренное 

плетение,   сетчатое,  мозаичное, петельное и игольчатое  плетение, низание  

крестиками и т.д.); 

-виды вышивки: бисером, стеклярусом, пайетками; по канве, по ткани в 

клетку, по счету; объемная вышивка; 

-основные правила  работы художника по вышивке и вышивальщицы, 

классификацию вышивок, правила работы с инструментами и материалами для 

вышивки и правильном уходе за вышитыми изделиями; 

-основные приемы вышивки шёлковыми лентами; 

-терминологию декоративно-прикладного искусства; 
Обучающиеся будут уметь: 

-уметь анализировать и составлять несложные схемы цветов, листьев; 

-самостоятельно составлять эскизы и уметь стилизовать цветы, составлять 

композиции из различного материала; 

-самостоятельно составлять цветовые композиции; 

-самостоятельно анализировать и составлять элементарные схемы цветов, 

игрушек, колье, а так же несложные эскизы; 

-при составлении схем для феничек использовать - ритм и симметрию; 

-владеть техникой вышивания бисером, стеклярусом, пайетками; 

-владеть основными приемами вышивки шёлковыми лентами; 

-владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами; 

-последовательно и творчески выполнять свою работу. 
 


