Образовательная программа «Современный бисерный дизайн»
педагог Антипина Ольга Михайловна
Программа «Современный бисерный дизайн» является авторской, художественноэстетической направленности. Является Лауреатом на Республиканском конкурсе авторских
образовательных программ дополнительного образования детей.
Программа «Современный бисерный дизайн» общеразвивающая, художественной
направленности. Носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение
обучающимися основных приёмов обработки ткани, овладения техникой изготовления
игрушки.
Обучение
по этой программе создаёт благоприятные условия для
интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, для социально культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и
творческой самореализации.
Программа "Современный бисерный дизайн" вводит ребенка в удивительный мир
творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как бисерное рукоделие и
предусматривает развитие у обучающихся художественно - эстетических способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Особенность занятий по
программе «Современный бисерный дизайн» заключается в изготовлении бисерных изделий
как по готовым схемам, так и по собственным эскизам.
«Совреме
нный
бисерный
дизайн»

Направленность образовательной программы: Художественная
Вид деятельности образовательной программы: Бисерное плетение
Цели и задачи образовательной программы.
Цель – создание уникальных авторских работ, отвечающих всем требованиям
современного бисерного дизайна.
Задачи:
Образовательные:
•
Научить получать знания по истории и развитию бисероплетения,
способствовать формированию и совершенствованию знаний по основам композиции,
дизайна, цветоведения и материаловедения;
•
Обучить основным техникам бисероплетения и материаловедения;
•
Обучить технологии изготовления дизайнерских изделий из бисера.
•
Научить сочетать бисероплетение с другими направлениями декоративноприкладного искусства: работы с натуральной кожей, мехом, тесьмой, пером, швейным
Развивающие:
•
развивать познавательный и творческий потенциал обучающегося;
•
развивать моторные навыки, образное мышление, воображение, фантазию;
•
развивать творческие способности; художественный и эстетический вкус
обучающегося .

Развивать у обучающегося стремление к профессиональной деятельности
дизайнера и мастера бисерных изделий, востребованного на рынке труда
Воспитывающие:
•
Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности через изучение
истории и культуры своей большой и малой Родины;
•
воспитывать черты характера - трудолюбие, аккуратность, усидчивость,
терпение, умение довести начатое дело до конца, стремление к творчеству, взаимопомощи
при выполнении работы,
•
Воспитывать экономное и бережное отношение к используемым материалам и
инструментам.
Форма обучения по образовательной программе и использованные
образовательные технологии:
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторные.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Образовательные технологии: личностно-ориентированная, проектная.
Формы работы: коллективные и персональные выставки, проведение мастер –
классов, игровые занятия, конкурсы мастерства, деловые игры, исследовательская и
проектная деятельность обучающихся, индивидуальные занятия для одаренных детей.
Возрастная категория обучающихся: от 9 до 17 лет
Продолжительность реализации образовательной программы в часах (в разрезе
каждого года обучения):
первый год обучения - 216часов;
второй год обучения - 216 часов;
третий год обучения -108 часов.

