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Пояснительная записка 

Программа «Чурит» (основы бисероплетения) имеет художественную направленность. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 

2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

 

Декоративно-прикладное искусство является почвой и основой любой национальной 

культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности людей.   

 Декоративно-прикладное искусство - сложное и многогранное явление культуры. Понятие 

это очень широкое и глубокое. Широкое потому, что охватывает многие виды народного промысла - 

зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. Глубокое потому, что живет вместе с 

народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни, в которых наряду с музыкой, 

песнями, танцами немалая роль отводилась предметам бытового назначения.     

  Искусство создавать разнообразные изящные изделия из бисера, столь популярное в 

наши дни, появилось не одну сотню лет назад. Производство бисера зародилось ещё в Древнем 

Египте в IV тысячелетии до н. э., когда люди изобрели стекло. Из нитей, с  нанизанным бисером, 

египтяне плели ожерелья, бусы, ткали части одежды. Впоследствии искусство изготавливать бусы 

начало развиваться в Византии и странах Востока. Благодаря  талантливым   мастерам, бережно 

хранившим своё  искусство, способы и приёмы бисероплетения пришли к нам в 21 век. Бисер, 

изумительный по красоте материал, вновь  в  моде. Бисер обладает уникальными декоративными 

свойствами. У него множество цветов и оттенков, он не подвержен разрушению временем, его 

блестящая поверхность способна отражать свет и вспыхивать разноцветными огоньками. Работать с 

таким материалом – одно удовольствие. Он даёт возможность каждой девушке проявить 

индивидуальность, реализовать любые фантазии и задумки в желании украсить себя и свой дом. 

Именно поэтому вот уже несколько столетий бисер остаётся любимейшим материалом для 

рукодельниц.   Изделия из бисера, ставшие изысканными украшениями, сверкают на шее, искрятся 

на пальцах при каждом движении рук. На протяжении столетий бисер был символом любви, 

богатства и положения в обществе, нередко играл роль валюты, служил средством подкупа или 

обмена. Некоторые народы приписывали  бисеру магические свойства, считали изделия из него 

талисманами, приносящими удачу и отпугивающими злых духов. 
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Произведения декоративно-прикладного искусства порой наивны, но искренни и простодушны. В 

них выражена мудрая простота взглядов, дум, чувств и чаяний народа.     

         Так поиски и достижения 

отдельных мастеров соединялись в коллективной сокровищнице народного творчества, непрерывно 

пополняемой многими династиями ремесленников.       

      
 

   Актуальность. В начале нового тысячелетия мастера возвращаются к традиционным ремёслам 

прежних поколений , но перерабатывают их по-новому.  Новое возникает на основе определённым 

образом осмысленного опыта и знания истории и традиций. Оригинальные украшения и разные 

мелочи подчёркивают индивидуальность и позволяют всегда выглядеть элегантно и стильно. 

Выполненные ручным способом изделия неординарны и привлекательны. Несмотря на то, что бисер 

в России не производился, он стал в нашей стране неотъемлемой частью национальных  костюмов 

разных народов, использовался в создании настенных панно, предметов  интерьера. 

   Плетение из бисера- традиционное художественное русское ремесло. Наши предки бисером вязали, 

ткали, плели различные украшения: помы,  подвески,  коспики, ажурные воротники, серьги. 

По Руси таких мастериц называли – бисерницами. 

   Уникальное ремесло- бисероплетение,- позволяет  проявить творчество и индивидуальность, 

приобщает их к художественному рукоделию, развивает эстетический вкус, формирует 

восприимчивость к миру прекрасного, способствует желанию глубже изучить прошлое своего 

народа. Работа с бисером таит в себе большие воспитательные возможности: в процессе работы у 

обучающихся развивается чувство цвета, глазомер,  тренируется рука, дети учатся чувствовать 

материал. Бисер различных оттенков оживает в руках детей.  Дети узнают о возможностях бисера, 

стекляруса,  обучаются отделке современной одежды и приобретают умения в украшении интерьера. 

Кроме того, плетение из бисера развивает мелкую моторику руки и координацию движения пальцев 

рук, что оказывает огромное влияние на интеллектуальное развитие. В процессе реализации 

программы осуществляется    выполнение различных композиций из бисера, стекляруса. 

     Приобретая практические умения и навыки, дети приобщаются к прекрасному: учатся понимать 

красоту ; познают истоки  народного декоративно – прикладного творчества, культуру своего народа. 

 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет представить детям национальную культуру 

малочисленных народов Севера как целостное явление, занимающее в настоящее время значимое место, 

признанное способствовать духовному  её возрождению. 

В программе учитываются основные постулаты педагогики: от простого – к сложному, постепенность 

накапливаемых знаний, простота изложения материала, преемственность знаний. 

 

ЦЕЛЬ:  Развитие художественных способностей, творческого потенциала  личности обучающего на 

основе освоения художественных композиций с использованием бисера ; создание новых форм  

произведений декоративно – прикладного искусства. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

-получить  и углубить    знания обучающихся  по истории возникновения и развития  

бисероплетения; 

-обучить правильному обращению с инструментами в соответствии с правилами техники 

безопасности; 
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-дать представления о различных видах плетения бисером, научить техническим приёмам их  

выполнения, изучить характерные особенности материала и законы цветоведения; освоить 

различные техники бисероплетения; 

-сформировать чувство цвета, глазомер; 

-познакомить с основами рисунка; 

-обучить умению выполнять изделия из бисера с применением творческого подхода к созданию 

новых форм в декоративно-прикладном искусстве; 

-Применять полученные знания на практике. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

воспитать  у обучающихся : 

-чувство уважения, бережное отношение к народной культуре ,труду и  творчеству народных 

мастеров; 

-нравственно-эстетические качества личности; 

-усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца; 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Развивать у обучающихся: 

-чувство цвета при работе с материалами; 

-творческие способности личности при выполнении изделий; 

-образное мышление при работе с цветовой композицией и эстетический вкус; 

-интеллектуальный потенциал личности. 

 

 

Возраст обучающихся. Данная программа предназначена для обучающихся  с 5-15 лет.  

 

Срок реализации программы: 2 года.  

 

Формы и режим занятий. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: 

1 год обучения:  продолжительность одного занятия – 2 часа; всего 144 часа в год. 

2 год обучения: продолжительность одного занятия – 2 часа; всего по 216 часов в год. 

Каждое занятие состоит из трех частей по 45 минут с перерывом в 10 минут. 

 

1 год обучения – 12 человек; 

2 год обучения – 9 человек; 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель 1 этапа обучения: создать условия для раскрытия творческого потенциала ребёнка и выявить 

его способности . 

Задачи: 

-адаптация обучающихся к занятиям в творческом объединении; 

-вовлечение детей в образовательный  процесс; 

-закрепление интереса к выбранному ими ремеслу. 

Цель 2 этапа обучения: научиться копировать образцы подлинников декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

-осуществление творческого подхода при копировании работ; 

-изучение законов цветоведения; 

-овладение приёмами и навыками плетения из бисера для качественного исполнения работ; 
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Основной формой организации учебного процесса  по программе является  групповое занятие, для 

качественной подготовки изделия к выставкам проводятся индивидуальные занятия. 

 

     При составлении плана занятия учитываются возрастные особенности детей, степень их 

подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Если в группе занимаются дошкольники, то  

обязательное использование игровых приёмов, художественного слова, наглядности. Обязательно 

проведение физкультминуток для глаз. 

      Педагогический процесс  строится на следующих принципах: 

-целостность в восприятии детьми родной культуры; 

-обеспечение  последовательности развития (углубление и расширение курса); 

-включение детей в активную творческую деятельность; 

-сочетание индивидуальных и  коллективных форм деятельности; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной работы; 

-доступность; 

-системность; 

-наглядность; 

-опора на чувственно-эмоциональную сферу ребёнка. 

 

Условиями построения педагогического процесса являются: 

-вовлечение детей   не только в воспроизводящую, но и творчески преобразующую деятельность, 

дающую возможность самовыражения личности; 

-использование только положительной мотивации детей на осознанное овладение знаний и умений; 

-использование разных стимулов: деятельно-практических (соревнование, конкурс); словесно-

деятельных (эмоционально- образный, проблемно-поисковый, общественно- оценочный). 

   Для освоения данной программы на занятиях применяются различные методы  обучения: 

   Словесные (беседа, рассказ, объяснение нового материала), наглядные (иллюстрации, 

демонстрация   слайдов, показ моделей о, образцов, видеофильмы), практические (упражнения), 

которые используются чаще всего в различных сочетаниях. 

   Каждое занятие по темам программы включает теоретическую  и  практическую часть. 

   Сообщение новых знаний происходит в коллективной форме для всех  учащихся одновременно. 

Практическая деятельность индивидуальна. За исключением нескольких занятий – закреплений  

темы, либо занятия, посвящённые конкурсам, г де задание даётся индивидуально каждому .  

    Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний. 

   Теоретический материал    обычно даётся в начале занятия. Новую  тему или иное задание 

необходимо объяснять просто и доходчиво, закрепляя объяснение показом наглядного материала и 

показом приёмов  работы. 

     Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 

повторения - совершенствуются, а на основе самостоятельных упражнений и применения 

отработанных на практике приёмов у детей формируются  навыки работы с различными  

инструментами и материалами. 

    Важную  роль выполняет демонстрация образца изделия, изготовленного руководителем или  

старшими детьми. Наглядность результата своей будущей работы стимулирует детей, побуждает их 

внимательно осваивать технологический процесс. 

Во время занятий, согласно нормам СанПиНа обязательно проводится физкультминутка и 

упражнения для глаз. 

     Основным  методом передачи информации детям в начальный период обучения является 

репродуктивный метод- метод копирования. На этом этапе необходимо добиться от воспитанников 

точности  и аккуратности копирования образцов, в дальнейшем  на втором году обучения не 

ставиться задача точного повторения образца, а  с его помощью вырабатываются желание 

усовершенствовать, изменить и творить самому. Перед практической работой детям 
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демонстрируются методические пособия (таблицы), которые содержат не конкретные варианты 

заданий, а лишь некоторые художественные приёмы, например, таблицы по цветоведению. 

      Работа по данной программе предполагает использование совместных форм работы, 

развивающих личность каждого ребенка. Коллективная работа раскрывает индивидуальность детей, 

корректирует межличностные отношения. Задание может быть предложено двум учащимся, группе 

из 3 – 6человек, или всей группе одновременно. Совместная деятельность будет эффективна, если 

произойдёт понимание учащимися цели деятельности, как единой, значимой для всех, требующей 

объединения усилий, установления взаимной ответственности и  оказания  помощи друг другу. 

Постоянно развивая интерес воспитанников к творческим занятиям выбираются такие формы их 

проведения ,  при которых предоставляется возможность  самостоятельного творческого подхода к 

заданию. Поощряется смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения 

художественного образа, проявление детской фантазии и изобретательства в использовании 

различного бисера. Предоставляя  детям как можно больше самостоятельности,  руководитель 

должен направлять творческую деятельность воспитанников, тактично помогая им  в выполнении 

поставленной задачи, развивать у них способность выбирать тему, думать о способах исполнения 

изделия. Большое значение имеют экскурсионные занятия.  Посещение выставок, музея развивают 

художественное восприятие, воображение, фантазию. Участие в выставках различного уровня дают 

почувствовать воспитанникам значимость: и свою личную и своего творческого труда. 

     Для успешного проведения обучения необходимо создать в объединении атмосферу дружелюбия 

и взаимопонимания. Этому способствует проведение игр на переменах. Игры носят различный 

характер и этим сплачивают коллектив. Коллективные работы учат детей взаимопомощи друг другу, 

учат работать сообща. В обязанности воспитанников входит уборка рабочего места, что приучает их 

к ответственности и аккуратности, бережливому отношению к материалам и инвентарю. 

     Для создания целостной системы воспитания и обучения  народному ремеслу в работе 

творческого объединения большое место отводится приобщению родителей  к сотворчеству с 

детьми. Совместная работа по изготовлению самостоятельной работы сближает родителей с детьми.  

Родителям даются  определённые задания для закрепления  пройденного детьми материала, на 

ознакомление детей с литературными произведениями, необходимыми в дальнейшем обучении, 

домашние задания отстающим детям. Родители принимают активное участие в массовых 

мероприятиях: «Посвящение в ремесло», «День матери», «Бал выпускников».  В течение года для 

них планируются: 

- проведение родительских собраний дважды; 

-индивидуальные беседы, консультации, анкетирование; творческие гостиные. 
В процессе обучения      учащиеся  объединения проводят мастер  - классы  на различных выставках для 

посетителей выставок,  практические занятия для педагогов и воспитанников других творческих объединений. 

Обучающие  принимают  активное участие во всех конкурсах, выставках,  и других мероприятиях, 

организуемых ЦДО, школой искусств, клубом, школами посёлка, дошкольными учреждениями. 
 
Формы контроля 

Для наблюдения за ростом мастерства обучающихся применяется: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  изучения каждого 

раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения материала разделов 

программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство вопросов по 

теоретической части раздела, не способен продемонстрировать практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не менее чем на половину  

теоретических вопросов, демонстрирует практические умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство теоретических 

вопросов, обладает практическими умениями и навыками по конкретному разделу программы, а также 

проявляет творческий подход, активность и самостоятельность  при их демонстрации. 
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3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и включает  

 Теоретические знания, предусмотренные программой; 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

 

 При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические знания, отсутствуют 

практические умения и навыки. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими знаниями, освоил 

практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в совершенстве освоил 

большую часть практических умений и навыков. 

4. Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации обучающихся ЦДО.  

 

 

Формы контроля. 

Оценка работ детей всегда носит объективный, обоснованный характер, т.к. критические  

замечания не по существу лишают ребят радости и могут вызвать нежелание продолжать работу. 

Наиболее подходящая форма оценки- это организованный просмотр годовой итоговой выставки. 

Воспитанники высказывают мнение о своей работе и работе товарищей. Руководитель подводит 

итоги. 

Система контроля включает в себя : 

 участие детей в выставках разного уровня, где ребята получают дипломы, грамоты, а  также 

оценку своей творческой работы независимым жюри; 

 тестирование; 

 открытые занятия; 

 мини-выставки; 

 зачёты; 

 экспресс-диагностика; 

 собеседование; 

 повседневное наблюдение. 

 аттестация. 

 

Формы учебной деятельности: 

 конкурсы; 

 выставки; 

 ярмарки; 

 показ мод; 

 фестивали; 

 праздники; 

 досуги; 

 дни открытых дверей; 

 творческие гостиные 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
общее теори

я 

практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с историей бисера и 

создания бисерного изделия. Знакомство с планом 

работы на текущий год 

2 2  Беседа, 

опрос 

2 Правила техники и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. 

2 2  Беседа, 

опрос 

3 Азбука плетения. Основные способы и приемы 

плетения бисером  в 1 нить. Плетение простых 

фенечек: снизка «нитка», «косичка», «капелька», 

«квадратик», «колечко», «цветочек». Плетение из 

бисерных снизок: шейная лента «макраме»,   

« плетенка». 

12 2 10 Опрос, тест, 

реферат 

4 Основные способы и приемы плетения в 2 нити: 

Плетение простых фенечек из бисера. 

12 2 10 Изготовлени

е образцов 

для альбома 

5 Учимся зарисовывать схемы. Правила зарисовки. 6 2 4 Схемы, 

тесты 

6 Техника параллельного низания в 2 нити. 

Изготовление плоских и полу объемных фигурок  

из бисера на проволоке и леске. 

а) животные, б) насекомые, в) цветы, г) деревья. 

18 4 14 Изготовлени

е образцов 

для альбома 

7 Аппликация, композиция, панно. Изготовление 

панно из бисерных фигурок. 

10 2 8 Выставка 

8 Петельная техника плетения. Воротник, колье.  10 2 8 Реферат, тес 

9 Ажурная техника плетения в 1 нить, приемы, 

способы, виды. Зарисовка и чтение схем. 

Изготовление образцов ажурных лент: а) 

«треугольники», б) «ромбы» в 1,5 и 2,5 ячейки, в) 

цепочка «зигзаг» и лента «колючка» в 1,5 ромба, 

ажурный жгут. 

18 4 16 Изготовлени

е образцов 

для альбома 

10 Основы цветоведения. Композиция и орнамент: 

знакомство с узорами народов России. Построение 

рабочего рисунка и нанесение его на сетку (схему). 

8 4 4 Опрос. 

Готовая 

схема 

11 Экскурсии. Работа в фондах Этнографического 

центра, библиотеках 

8 2 6 викторина 

12 Урок  «мастер- класс» среди учащихся по 

изученному материалу. Изготовление изделий на 

основе изученного материала с использованием 

цветового решения: оплет ручек, баночек; 

плетение закладок, кулонов, подвесок 

16 4 14 Мастер-

класс 

13 Культурно - досуговая  деятельность. Участие в 

ярмарках, выставках, конкурсах. Посещение 

массовых мероприятий 

10  10 викторина 

14 Выполнение коллективных работ на выставку.  10 4 6 Выставка я 

итоговых 

работ 

                                                                                                        Итого:         144              36            108 
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Содержание 

1 год обучения 
Тема 1. Вводное занятие. Теория: (2 ч.)             

-   Беседа-ознакомление с историей декоративно-прикладного творчества народов мира, родного 

края, историей происхождения бисера и бисероплетения как одного из видов прикладного 

творчества.                      

-  Показ изделий, выполненных как самим педагогом, так и обучающимися.                           

 -  Знакомство с планом работы на текущий год.           

-  Организация рабочего места и техники безопасности на рабочем месте.    

 Тема 2.  Теория: (2 ч.) 

Правила техники и противопожарной защиты, санитарии и гигиены.                             

 Тема 3. Азбука плетения. (14 ч.)                                            
Теория: (4 ч.) 

-  Знакомство с основами бисероплетения помогает приобрести основные навыки работы с бисером.                                

– Закрепление лески на бисере в начале и в конце работы.                          

-  Способы и приемы низания в 1 нить: «вперед по кругу», «назад по кругу», «назад - обратно». 

- Изучение приемов плетения простых узлов макраме и способов переплетения нитей  «уток» в 6 

рядов.  

 

Практика: (10 ч.) 

- Изготовление простейших изделий - фенечек.                                              

- Снизка «нитка»- упорядоченный набор бисера на леску (проволоку, нитку)                              

- «Косичка»- плетение косички из бисерных нитей                                                                      

- «капелька», «квадратик», «колечко», «цветочек» - плетение с постепенным увеличением количества 

бисерин в рисунке. 

- Плетение из бисерных снизок: шейная лента, «макраме», «плетенка».      . 

– «Макраме» плетется из бисерных нитей с использованием узелковой техники макраме «простой 

узел». – «Плетенка» плетется из бисерных нитей способом переплетения нитей «Уток». 

                             

Тема 4. .Основные способы и приемы плетения в 2 нити. (12 ч.) 

Теория: (4 ч.) 

- Изучение приема «в крестик» и способа «на встречу», зарисовка и запись в тетрадь. 

Практика: (8 ч.) 

 Закрепление изученного приема и способа путем изготовления простых фенечек  «Квадратик» на 4 

бисеринках (бусинках), «Колечко» на 6- 12 бисеринках (бусинках). 

Тема 5.  Учимся зарисовывать схемы. Правила зарисовки. (6 ч.) 

Теория: (2 ч.) 

- расположение бисера, направление плетения, количество бисера и места соединения, этапы 

выполнения работы. 

Практика: (4 ч.) 

- зарисовка схем фенечек и браслетов в тетрадь. 

Тема 6. Техника параллельного низания в 2 нити. Изготовление плоских и полу объемных 

фигурок  из бисера на проволоке и леске. (18 ч.) 

Теория: (4 ч.)                     

- Для каких изделий применяется.             

-  Способы и приемы плетения.                                  

- Зарисовка в тетрадь схем фигурок животных,  насекомых.                        

-  Правила работы с проволокой (техника безопасности). 

Практика: (14 ч.) 

- Зарисовка в тетрадь простых схем  по деталям, соблюдая все правила зарисовки 
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- Изготовление фигурок на проволоке и леске по схемам, соблюдая этапы работы (крокодил, собачка, 

заяц, котенок, бабочка, мотылек, стрекоза, оса, пчела) в технике параллельного низания.  

- Изготовление цветов, деревьев. 

Для цветов 

- Выполнение деталей (лепестки, листочки, сердцевинки) изделия по схемам.                                       - 

Поэтапная сборка цветка: вокруг сердцевинки собираются лепесточки, скручиваются. Затем 

подкручиваются листики. 

Для деревьев: 

-  Выполнение отдельных заготовок. 

-  Сборка методом поэтапного скручивания заготовок: 

а) Ветки, б) Ствол.                                   

Тема 7. Аппликация, композиция, панно. Изготовление панно из плоских бисерных фигурок:  « 

Лесные обитатели», « Лето», «Осень». (12 ч.) 

Теория: (4 ч.) 

-   Ознакомление с техникой «аппликация», показ изделий. 

-  Основы композиции на примере изготовления панно: соотношение и взаимное расположение 

отдельных элементов в плоскости. 

-   Порядок и  целенаправленность замысла. 

-   Зарисовка в тетрадь сюжета для панно. 

-  Зарисовка схем деталей к панно. 

- Материалы и инструменты: бисер, проволока, цветной картон, клей ПВА, ножницы, рамка. 

Практика: (8 ч.) 

-   Изготовление деталей по схемам к панно «Морские обитатели», «Лето», «Осень». 

-  Сборка панно: в технике «аппликация» способом приклеивания деталей на картон. Заправка 

картины в рамку.  

Тема 8. Петельная техника плетения. Воротник, колье. (10 ч.) 

Теория: (2 ч.) Техника, способ и прием плетения. 

-  Зарисовка в тетрадь схемы выполнения с последующим изготовлением образцов. 

-  Зарисовка в тетрадь схем изделий с соблюдением всех правил. 

-  Подборка бисера по размерам и цвету. 

Практика.(8 ч.) 

-  Изготовление изделий по схемам (колье, воротник), соблюдая все этапы выполнения работы. 

-  Плетение основы (любая однорядная цепочка). 

-  Подплетение петель к основе (1-3 яруса). 

Тема 9.  Ажурная техника плетения в 1 нить, приемы, способы, виды. Изготовление образцов 

ажурных лент. (20 ч.) 

Теория. (4 ч.) Техника, способ и прием плетения. 

-  Применение в изделиях (показ слайдов, готовых работ). 

-  Зарисовка в тетрадь схемы выполнения с последующим изготовлением образцов. 

-  Зарисовка в тетрадь схем с соблюдением всех правил построения рабочей сетки. 

-  Подборка бисера по размерам и цвету. 

Практика.  Изготовление образцов ажурных лент с постепенным увеличением ячеек в ажурной сетке 

в плоскости (полу - объемное плетение). (16 ч.) 

-  «Треугольники»- выполняется в пол-ячейки. 

-  Ажурные ленты «Ромбы», «Зигзаг», «Колючка» выполняются в 1,5; 2,5 ромба на 3 и 5 бисеринках 

в ячейке. 

-  Ажурный жгут (объемное плетение). Выполняется по кругу по 3 или 5 бисеринок в ячейке. 

Тема 10. Основы цветоведения. Композиция и орнамент: знакомство с узорами народов 

России. Построение рабочего рисунка и нанесение его на сетку (схему). (8 ч.) 

Теория. Основы цветоведения. (4 ч.) 
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-  Представление об основных характеристиках цвета и закономерностях цветовых сочетаний (ИКТ-

презентация).   

Композиция и орнамент: знакомство с узорами народов России- краткий обзор народного искусства- 

техники, приемы, изделия (ИКТ- презентация). 

-  Построение рабочего рисунка и нанесение его на схему (сетку). 

Практика. (4 ч.) 

-  Краткая запись характеристики цветов. Зарисовка в тетрадь группы цветов, цвета спектра. 

- Построение рабочего рисунка и нанесение его на схему (сетку).  

-  Изготовление образца по схеме. 

Тема 11 Экскурсии. Работа в  этнографическом центре,  библиотеках. ( 8 ч.) 

 Практика. (8 ч.) 

С целью углубленного изучения декоративно-прикладного искусства программой 

предусматривается: 

-посещение выставок декоративно – прикладного искусства  поселкового и областного значения; 

-экскурсии в выставочные залы, в детские образовательные учреждения; 

-проведение занятий в этнографическом центре; 

-встречи с народными мастерами. 

Выполнение эскизов со старинных образцов. 

Копирование изделий. 

 

Тема 12. Урок  «мастер- класс» среди учащихся по изученному материалу.  (8 ч.) 

Теория: (2 ч.)                           

-  Подбор изделия для самостоятельного выполнения. 

-  Выбрать технику плетения. 

-  Разработать эскиз изделия и его элементов. 

-  Проработать расположение узора (орнамента) на изделии. 

-  Построение рабочего рисунка в цвете и нанесение его на схему (сетку).  

-  Подборка бисера по размерам и цветовой гамме. 

Практика: (6 ч.) 

-  Самостоятельное изготовление изделия по схеме. 

-  Мини презентация. Критерии оценки:  

-  Назначение (применение) изделия. 

-  Техника исполнения, способ,  прием. 

-  Разработка эскиза изделия и его элементов. 

-  Выполнение переходных элементов. 

-  Этапы работы (соединения). 

-  Цветовое решение. 

-  Качество выполненной работы. 

-  Самоанализ выполненной работы. 

Тема 13. Культурно - досуговая деятельность. Участие в ярмарках, выставках, конкурсах. 

Практика (10 ч.) 

 

Тема 14. Итоговое занятие. Выполнение коллективных работ на выставку. Выставка детских 

работ. 

Подведением итогов по полученным знаниям, умениям и навыкам является отчетная 

выставка индивидуальных и коллективных  детских работ (16 ч.) 

Теория: (4 ч.) 

-  Подбор изделия для самостоятельного выполнения. 

-  Выбрать технику плетения. 

-  Разработать эскиз изделия и его элементов. 

Практика: (6 ч.) 
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- Выполнение выставочных работ по темам года. 

- Оформление выставки итоговых работ 

 

.Ожидаемый результат по окончании обучения. 

Знать основные виды народного и декоративно - прикладного искусства. 

Получить теоретические и практические навыки по созданию изделия: 

-  Освоить основные способы и приемы плетения. 

-  Знать правила зарисовки схем, порядок и этапы изготовления изделия. 

-  Знать основы композиции. 

-  Знать основные виды народного и декоративно- прикладного искусства России. Расширить 

кругозор детей в изучении истории, сохранении и развитии художественных традиций. 

-  Владеть техническим мастерством, т.е. уметь не только читать схемы, зарисовывать их, но и 

изготавливать изделия по готовым работам. 

- Иметь представление об основных характеристиках цвета и закономерностях цветовых сочетаний. 

- Знать основы построения рабочего рисунка (орнамента) и наносить его на схему (сетку), порядок и 

этапы изготовления изделия в цвете. 

-  Применять полученные знания в разработке и изготовлении изделия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
общее теория практика 

1 Вводное занятие.  План и содержание 

работы на текущий год  

2 2  Беседа, опрос 

2 Правила техники и противопожарной 

защиты , санитарии и гигиены 

2 2  опрос 

3 Изучение плотной техники плетения. 

Виды, способы, приемы. 

Изготовление образцов. 

1) Мозаичное плетение: «шахматка», 

«кирпичный стежок» 

2) Прямое плетение: «гобелен», «елочка» 

3) Станочное плетение «ткачество» 

4) Монастырское плетение  

 Построение рабочего рисунка, нанесение его 

на сетку. Чтение схем, составление схем по 

готовым изделиям 

 

 

 

16 

16 

18 

18 

8 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

14 

14 

16 

16 

6 

 

 

Тест, реферат, 

презентация 

Изготовление 

образцов для 

альбома, тест 

4 Изготовление изделий по изученному 

материалу. 

 полуобъемное плетение:  

Браслеты, пояс, подвески, кулоны, чехлы для 

телефона и  ключей, миниатюры. 

 Объемное плетение.  

Оплетение круглых и овальных заготовок: 

изготовление сувенирных игрушек, брелоков, 

оплетение пасхальных яиц 

 

 

 

22 

 

20 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

20 

 

18 

Изготовление 

образцов для 

альбома 

5 Вышивка бисером.  

Основные приемы. Изготовление 

образцов. 

а) Контурная:  

б) Полуобъемная:  

в) По канве 

 

 

8 

8 

8 

 

 

2 

2 

2 

 

 

6 

6 

6 

Изготовление 

образцов для 

альбома, тест 

6 Декоративно-прикладное искусство 

родного края. 1)Исторические сведения об 

орнаменте. Виды орнаментов.  

2)Национальная одежда народов Крайнего 

Севера России: эвенов, коряков, чукчей; 

общие приемы и различия. 

3) Вышивка народов Крайнего Севера 

России. Выполнение вышивки изделия: 

нанесение трафарета на ткань, цветовое 

решение, подбор бисера- сумочка, чехол, 

кисет 

 

4 

6 

 

 

22 

 

2 

2 

 

 

4 

 

2 

4 

 

 

18 

Тест, викторина, 

презентация 

7 Экскурсии. Работа в фондах 

Этнографического центра, библиотеках 

8 2 6 презентация 

8 Урок  «мастер- класс» среди учащихся по 

изготовлению  национальной одежды (на 

куклу). Разработка эскизов. Зарисовка 

14 2 12 мастер-класс 
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изделия в цвете. Пошив и вышивка 

9 Культурно - досуговая деятельность. 

Участие в ярмарках, выставках, 

конкурсах 

10  10 викторина 

10  Итоговое занятие. Выполнение 

выставочных работ 

12 4 8 Выставка – 

презентация 

итоговых работ  

                                                                          Итого:        216             40              176 
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Содержание  

2год обучения 
Тема 1. Вводное занятие.  План и содержание работы на текущий год. Теория: (2 ч.) 

Тема 2. Правила техники и противопожарной защиты,  санитарии и гигиены. 

Тема 3.  Изучение плотной техники плетения. Виды, способы, приемы.  (76 ч.) 

Теория: (10 ч.) 

-  Техника, способ и прием плетения. 

-  Зарисовка в тетрадь схемы выполнения с последующим изготовлением образцов. 

-  Зарисовка в тетрадь схем изделий с соблюдением всех правил. 

-  Подборка бисера по размерам и цвету. 

-  Построение рабочего рисунка, нанесение его на сетку. Чтение схем, составление схем по готовым 

изделиям. 

-  Определение техники  по готовым работам.  

-  Чтение схем. 

Практика. Изготовление образцов по схемам, соблюдая все этапы выполнения работы, способы и 

приемы плетения. (66 ч.) 

-  Мозаичное плетение: «Шахматка», «Кирпичный стежок».                                                             -  

Прямое плетение: «гобелен» - «елочка»                                       

-  Станочное плетение «ткачество». 

-  Монастырское  плетение .  

-  Построение рабочего рисунка в цвете, нанесение его на сетку.  

 

Тема 4. Изготовление изделий по изученному материалу. (22 ч.) 

Полуобъемное плетение: Браслеты, пояс, подвески, кулоны, чехлы для телефона и  ключей, 

миниатюры. 

Теория. (2 ч.) 

-  Зарисовка в тетрадь схемы выполнения с последующим изготовлением образцов. 

-  Зарисовка в тетрадь схем изделий с соблюдением всех правил. 

-  Подборка бисера по размерам и цвету. 

Практика.  (20 ч.)  

- Изготовление изделий по схемам, соблюдая все этапы выполнения работы, способы и приемы 

плетения: 

- Браслеты, пояс, подвески, кулоны, чехлы для телефона и  ключей, миниатюры. 

Объемное плетение. Оплетение круглых и овальных заготовок: изготовление сувенирных 

игрушек, брелоков, оплетение пасхальных яиц. (20 ч.) 

Теория.  (2 ч.) 

-  Показ готовых работ (слайды). 

-  Способы, приемы и этапы оплетения круглых и овальных заготовок. 

-  Выбор техник плетения. 

-  Разработать эскиз изделия и его элементов. 

-  Проработать расположение узора (орнамента) на изделии. 

-  Построение рабочего рисунка в цвете и нанесение его на схему (сетку).  

-  Подборка бисера по размерам и цветовой гамме. 

Практика.  (18 ч.) 

-  Изготовление образца изделия по схеме для проверки правильности выбранного решения. 

-  Выполнение работы, соблюдая этапы изготовления. 

Тема 5. Вышивка бисером. (24 ч.) 

Теория. (6 ч.) 

- Область применения. Материалы и инструменты. 

-  Виды, основные приемы, технология выполнения швов.  

а) Контурная: «в прикреп», шов «вперед иголку», «шов за иголку». 
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б) Полуобъемная: шов «гладью». 

в) По канве: «полукрестиком». 

-  Подготовка к вышивки. 

-  Способы перевода рисунка на ткань. 

-  Запись в тетрадь. 

Практика.  (18 ч.) 

- Нанесение рисунка на ткань.  

- Изготовление образцов по выполнению швов. 

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство родного края. (30 ч.) 

Теория: (8 ч.) 

Подготовка рефератов, презентаций  по темам: 

1) Исторические сведения об орнаменте. Виды орнаментов.  

2) 2)Национальная одежда народов Крайнего Севера России: эвенов, коряков, чукчей; общие приемы 

и различия. 

-  Определение назначения изделия. 

-  Разработка эскиза изделия и его элементов в масштабе, в натуральную величину. 

-  Изготовление шаблонов. 

-  Выбор техники исполнения шва. 

-  Цветовое решение рисунка. 

-  Подбор бисера и ткани. 

Практика.  (22 ч.) 

 - Выполнение вышивки изделия: нанесение трафарета на ткань, цветовое решение, подбор бисера - 

сумочка, чехол, кисет.  

-  Нанесение рисунка на ткань. 

-  Вышивка. 

-  Сборка изделия (сшивание по швам). 

Тема 7. Тематические экскурсии. Работа в фондах Этнографического центра. (8 ч.) 

Теория: (2 ч.) 

- Посещение музея  на базе этнографического центра. 

- Посещение библиотек. 

Практика: (6 ч.) 

С целью углубленного изучения  декоративно-прикладного искусства программой 

предусматривается: 

-посещение выставок декоративно – прикладного искусства  поселкового и областного значения; 

-экскурсии в выставочные залы, в детские образовательные учреждения; 

-проведение занятий в этнографическом центре; 

-встречи с народными мастерами. 

- Выполнение эскизов со старинных образцов. 

- Копирование изделий. 

- Работа фондами музея 

 

Тема 8. Урок  «мастер- класс» среди учащихся по изготовлению  национальной одежды (на 

куклу). (10 ч.) 
Теория.  (2 ч.) 

-  Выбор национального костюма для исполнения. 

-  Разработка эскиза. 

-  Утверждение эскиза. 

-  Подготовка выкройки. 

-  Выбор кожи, ткани, меха по цвету и фактуре. 

-  Повторение правила перевода рисунка на ткань. 

-  Выбор техники исполнения шва. 
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-  Цветовое решение рисунка. 

-  Подбор бисера по цвету. 

Практика (8 ч.) 

-  Утюжка ткани. 

-  Самостоятельное изготовление изделия. 

-  Мини презентация. Критерии оценки:  

-  Раскрой ткани. 

-  Нанесение рисунка на ткань. Вышивка. 

-  Соединение деталей. 

-  Качество исполнения. 

-  Самоанализ выполненной работы. 

Тема 9. Культурно - досуговая деятельность. Участие в ярмарках, выставках, конкурсах. 

Практика (10 ч.) 

Тема 10. Итоговое занятие. Выполнение коллективных работ на выставку. Выставка детских 

работ. 

Подведением итогов по полученным знаниям, умениям и навыкам является отчетная 

выставка индивидуальных и коллективных детских работ (12 ч.) 

Теория: (4 ч.) 

-  Подбор изделия для самостоятельного выполнения. 

-  Выбрать технику плетения. 

-  Разработать эскиз изделия и его элементов. 

Практика: (8 ч.) 

- Выполнение выставочных работ по темам года. 

- Оформление выставки итоговых работ 

 

Ожидаемый результат по окончании обучения. 

-  Владеть техническим мастерством, т.е. уметь не только читать схемы, зарисовывать их, но и 

изготавливать изделия по готовым работам. 

- Иметь представление об основных характеристиках цвета и закономерностях цветовых сочетаний. 

- Выстраивать рабочий рисунок  (орнамент) и наносить его на схему (сетку).                               -  

Соблюдать порядок и этапы изготовления изделия в цвете. 

-  Применять полученные знания в разработке и изготовлении изделия. 

-  Расширить кругозор детей о декоративно – прикладном искусстве родного края, истории  быта 

народов Крайнего Севера России.                                         

-  Овладеть техническим мастерством по вышивке бисером.                                                              

-  Достичь качества, выразительности и целостности  изделия. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально – техническое обеспечение 

 

Для  организации и грамотного проведения учебного процесса, согласно СанПиН, необходимо иметь 

отдельный хорошо освещённый кабинет с хорошим освещением, оборудованный  столами, стульями 

по количеству и  росту   детей.  

В наличии должны быть   стенды  для оформления детских работ; стенд для работы с 

родителями;  

ТСО, шкафы для хранения материалов. 

Компьютер, проектор, экран, для просмотра фотографий, фильмов  и презентаций.    

                    

Учебно-методическое оснащение 

-наглядные  и дидактические пособия, образцы, наборы открыток, схемы, таблицы, иллюстрации, 

фотоархив, информационный   материал. 

 

Материалы, инструменты. 

-бисер «рубка» 

-бисер «стеклярус» 

-бусинки 

- тонкие иглы 

-нитковдеватели 

-леска 

- мононить 

- салфетки полотняные 

- фурнитура 

- стальная проволока 

- ножницы 

- булавки 

- воск, спички 

- фломастеры, карандаши, тетради, 

-клей и лак 

-нитки 

-кусачки 

-пинцет                                          
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