I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Большое место в жизни человека занимают вещи и изделия, выполненные своими руками.
Процесс рукоделия творческий, он приносит радость, дает возможность выразить себя, увидеть
в привычном и повседневном красоту, гармонию. И очень важно научить этому обучающихся,
сформировать у них потребность в красоте, в самовыражении через творчество.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Декоративноприкладное искусство» знакомит обучающихся с искусством цветоделия, бумагопластики и
текстильными сувенирами.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Декоративно-прикладное искусство»- художественная.
Новизна программы.
Программа призвана освоить сложные и трудоёмкие технологии и приёмы обработки ткани
и различные техники выполнения изделий, пробудить творческую деятельность, направленную
на решение проблемных ситуаций при выполнении работы. Процесс обучения построен по
принципу постепенного усложнения учебного материала, что позволяет обучающимся
последовательно осваивать более сложные приемы обработки и сборки изделий.
Актуальность данной программы заключается в формировании художественного вкуса
через приобщение обучающихся к искусству цветоделия. В результате обучения по программе
«Декоративно-прикладное искусство» обучающиеся получают знания и практические навыки
по изготовлению искусственных цветов, составлению композиций из них, что позволит им в
будущем применять эти знания на практике как любое ремесло.
Отличительная особенность программы.
В основу программы положены теоретические и практические материалы Л. А.Зайцевой и Н. А.
Гликиной, рекомендованные МО РФ. Существенная особенность программы состоит в том,
что в нем заложена содержательная основа в развитии обучающихся средствами творческой
трудовой подготовки. Именно в творчестве интенсивно развивается художественный вкус,
способность со знанием дела, ценить прекрасное и наслаждаться им. Занятия декоративным
творчеством обогащают обучающихся эстетически и нравственно. Они получают опыт
эстетического восприятия, творческих умений и навыков. Подбирая по цвету и фактуре ткань,
бумагу, создавая несложные композиции, отличающиеся пропорциональностью частей,
ритмичностью,
тонкостью
цветовых
решений,
отражающие
индивидуальность
художественного чувства и мышления, обучающиеся тем самым вкладывают в них свои
представления о прекрасном, о природе, о своих чувствах и настроениях, отражают свое
видение мира в целом.
Педагогическая целесообразность.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Декоративноприкладное искусство» дает не только представление об искусстве цветоделия, об основах
составления аранжировок и композиций, но и формирует умения и навыки по изготовлению
искусственных цветов из различных материалов,
воспитывает стремление творчески
подходить к процессу создания работ. Подбирая по цвету и фактуре ткань, бумагу, создавая из
них сложные композиции, отличающиеся пропорциональностью частей, ритмичностью,
тонкостью цветовых решений, отражающие индивидуальность художественного чувства и
мышления, обучающиеся тем самым вкладывают в них свои представления о прекрасном, о
природе, о своих чувствах и настроениях, отражают свое видение мира в целом.
Целесообразность программы заключается в том, что, созданные декоративные предметы
имеют художественную ценность и функциональность.
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала личности
обучающегося через воспитание интереса к искусству цветоделия.
Задачи программы:
Обучающие:
-обучить основным простейшим приёмам работы с бумагой и тканью, самостоятельно
разрабатывать, индивидуальные украшения по собственному эскизу и изготавливать их,
экономично и рационально использовать их.
Развивающие:

-развивать творческие способности личности ребенка, художественный вкус, фантазию,
изобретательность, пространственное воображение, коммуникативные способности.
Воспитательные:
-воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, аккуратность, усидчивость,
трудолюбие, интерес к культуре, традициям своего народа, приобщить воспитанников к
общечеловеческим ценностям.
Контингент обучающихся: данная программа предназначена для детей 8 – 14 лет.
В начальном и среднем школьном возрасте уже сформированы основные навыки работы с
ножницами, возникает желание овладеть каким-либо интересным и необычным видом ручного
творчества. Цветоделие привлекает их своим разнообразием вариантов изделий, красотой,
практическим применением.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год (младший,
средний школьный возраст).
2-й год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа, 216 часов в год (средний
школьный возраст).
3-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год (средний
школьный возраст).
Срок реализации программы - 3 года.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы составляет 504 часа.
Формы организации образовательного процесса.
Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем составом объединения.
Формы обучения и виды занятий: игра, конкурсы, защита творческих проектов, выставки
творческих работ, демонстрация изделий в дефиле.
Формы подведения итогов реализации программы: тестирование, отчетная выставка.
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