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«Чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок. Силы ума крепнут по  

мере того, как совершенствуется мастерство, 

но и мастерство черпает свои силы в разуме». 

В. Сухомлинский 

 

 

Пояснительная записка. 
 

    В наше время актуальной стала проблема сохранения культурной и историче-

ской самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в совре-

менный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в це-

лостности. Оно содержит в себе огромный потенциал  для освоения культурного 

наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде 

характер духовно-художественного постижения мира. 

 

    В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дис-

циплин естественнонаучного цикла, наблюдается тенденция к снижению познава-

тельной преобразующей предметно-практической деятельности учащихся. В свя-

зи с этим возникает потребность в создании комплексных программ, посвящен-

ных не какому-то отдельному виду декоративно-прикладного творчества, а, 

включающих одновременно несколько разделов данной образовательной области. 

Такие программы способствовали бы развитию интереса к культуре своей Роди-

ны, родного края, истокам народного творчества, эстетического отношения к дей-

ствительности, воспитанию мировоззрения – особого отношения к миру и пони-

мания места человека в нем. 

 

    Комплексная программа «Рукодельница», являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приёмами художественной обработки материалов, вышивки, техникой бисеропле-

тения, макраме. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной ак-

тивности и творческой самореализации учащихся. Она призвана познакомить де-

тей с особенностями декоративно-прикладного искусства народов мира, России, 

национально-культурными особенностями Красноярского края, и, способствует 

адаптации учащихся к нестабильным социально-экономическим условиям, подго-

товке к самостоятельной жизни в современном мире. 

     Следует отметить, что, являясь комплексной, данная программа позволяет из-

бежать монотонности в обучении, благодаря овладению учащимися разнообраз-

ными видами декоративно-прикладного творчества. 



     Цель настоящей программы: приобщение детей к основам декоративно-

прикладного искусства, посредством включения их в творческий процесс по со-

зданию изделий. 

     Задачи: 

• образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

народных художественных ремесел Красноярского края, формирование 

знаний по основам цветоведения и материаловедения, освоение основных 

приемов обработки природных материалов и ткани, овладение навыками 

бисероплетения, макраме, работы с кожей, вышивки. 

• Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, края, к ис-

токам народного творчества, воспитание эстетического отношения к дей-

ствительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

• Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внима-

ния, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

 

    Дополнительная образовательная программа является модифицированной, со-

ставлена на основе учебно-методического пособия под редакцией Еременко Е.Н. 

«Рукоделие».    Подавляющее большинство программ для государственных вне-

школьных учреждений предполагает изучение лишь какого-то одного вида деко-

ративно-прикладного творчества, о чем говорят сами названия программ: «Ап-

пликация соломкой», «Вышивка», «Художественная вышивка», «Мягкая игруш-

ка». 

    Во многих учебных программах отводится мало времени изучению такого вида 

декоративно-прикладного искусства как вышивание, и совсем не уделяется вни-

мания макраме, бисероплетению, изготовлению изделий из текстильного лоскута, 

кожи. 

     Программа «Рукодельница» не дублирует ни одну из вышеперечисленных про-

грамм и является существенным дополнением в решении важнейших развиваю-

щих, воспитательных и образовательных задач педагогики. 

      Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным пу-

тем осваивать сложные и трудоёмкие приёмы обработки разнообразных материа-

лов и различные техники выполнения изделий декоративно-прикладного творче-

ства, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и ре-

шение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

      При создании программы учитывались местные социокультурные особенно-

сти поселка, где население занимается различными видами ремесел ( береста, 

вышивка, шитье, бисероплетение и т.д. ), а так же остро стоит вопрос о занятости 

детей в свободное время. 

      Настоящая дополнительная образовательная программа  соотносилась с про-

граммами дополнительного образования, методами и формами работы в данной 

образовательной области. Благодаря обучению в творческой мастерской «Руко-

дельница» учащиеся в возрасте 11-13 лет могут получить начальные сведения о 

таких видах декоративно-прикладного творчества как макраме, бисероплетение, а 

так же расширить и углубить свои знания в области художественной обработки 



ткани при выполнении вышивки, аппликации, изготовлении изделий из кожи. 

Большое внимание уделяется до сих пор малоизвестному в России виду декора-

тивно-прикладного искусства как вышивка шелковыми лентами. 

 

     В программе используются межпредметные  связи с другими образовательны-

ми областями. Так, изучая основы материаловедения учащиеся пользуются зна-

ниями, полученными на уроках природоведения, естествознания, биологии, физи-

ки, химии. При работе с выкройками-лекалами, выполнении схем бисероплете-

ния, эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей 

черчения, рисования, математики. 

 

     Средний  возраст учащихся 11-13 лет. У детей этого возраста хорошо развита 

механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное мышление, за-

рождается понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкреплённое 

научными данными, развиваются познавательные и коммуникативные умения и 

навыки.  В социальном плане свойственны высокая самооценка ( часто адекватная 

), стремление к самоутверждению ( зачастую через негативные поступки ), культ 

силы в дружбе, критическое отношение к взрослым. Это период формирования 

групп, большое значение приобретают взаимоотношения со сверстниками. На 

данном возрастном этапе существует опасность возникновения смысловых барье-

ров и мотивационного кризиса ( школьной дезадаптации ). 

     Программа рассчитана на 2 года обучения, 68 учебных часов. В группы перво-

го года обучения приходят дети, не имеющие специальных навыков. Программа 

1-го года обучения разработана для учащихся 10-11 лет, количество детей в груп-

пе 12-15 человек. Режим работы мастерской для групп 1-го года обучения – 2 раза 

в неделю по 1 часу. В группы 2-го года обучения приходят дети, обладающие ос-

новными навыками. Уровень подготовки учащихся определяется собеседованием. 

Количество учащихся в группах 2-го года 15 человек; возраст детей 12-13 лет. 

Режим работы групп 2-го года обучения – 2 раза в неделю по 1 часу 

      Программа  первого года обучения направлена на введение детей в 

мир народного искусства. Учащиеся знакомятся с различными видами декоратив-

но-прикладного творчества, классификаций текстильных волокон, основами цве-

товедения и материаловедения, осваивают технику выполнения швов ( «вперед 

иголку», «шнурок», «за иголку», «тамбурный», «стебельчатый», «петельный» ), 

используемых в ручной вышивке, овладевают техническими приемами и навыка-

ми работы с бисером и проволокой ( простая цепочка, цветком из шести лепест-

ков, фигурки животных ), выполняют простейшие приемы плетения макраме, 

учатся пользоваться описаниями, условными обозначениями, читать схемы, со-

ставлять рабочие рисунки самостоятельно. Обучение идет на досуговом и репро-

дуктивном уровне.  

     Программа второго года обучения направлена на обучение практиче-

ским навыкам работы бисера с леской и ниткой, плетение кашпо в технике мак-

раме, вышивки ришелье, на развитие умения учащихся создавать художествен-

ную вещь не только на основе повтора, но и собственные творческие изделия в 

традициях русского народного искусства. 

Учащиеся постигают основные этапы изготовления изделий в технике «ришелье» 

(салфетки, открытки ), учатся рассчитывать плотность плетения изделий из бисе-

ра и макраме, более сложных изделий. 



Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

к концу обучения 

Личностные УУД: 

- воспитание социально и личностно значимых качеств; 

- развитие индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межлич-

ностного  общения, обеспечивающую успешность совместной дея-

тельности; 

- объяснение свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснение своё отношение к поступкам с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей, рассуждение и обсуждение их 

с одноклассниками; 

- самостоятельное определение и высказывание свои чувства и ощуще-

ния, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые пра-

вила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или дру-

гое,  высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными УУД: 

Регулятивные УУД: 

- определение цель деятельности на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно;  

- выявление совместно с учителем и формулировка учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планирование практическую деятельность на уроке;  

- отбор с помощью учителя наиболее подходящие для выполнения за-

дания материалы и инструменты;  

- предложение свои конструкторско-технологические приёмы и спосо-

бы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использование необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и  инструмен-

ты), осуществление контроль точности выполнения операций с помощью 

сложных 

- по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивно худо-

жественно-творческой деятельности); 

- определение успешность выполнения своего задания в диалоге с учи-

телем (средством формирования этих действий служит технология 



оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентировка в своей системе знаний и умений: понимание, что нуж-

но использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания и умения; 

- добывание новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- переработка полученную информацию: наблюдение, обобщение и са-

мостоятельно делать простейшие  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформление свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушание и понимание речь других; 

- вступление в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной  ху-

дожественно-творческой деятельности);  

- выполнение предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные УУД:  

- получение начальные сведения о технике, технологиях и технологиче-

ской стороне труда; 

- получение знаний об основах культуры труда; 

- овладение элементарными умениями предметно-преобразовательной 

деятельности; 

- ориентировка в мире профессий; 

- умение опыта творческой и проектной деятельности. 

 

В результате обучения по программе на первом году учащиеся 

должны знать: 
*  Историю развития художественных народных промыслов В России, крае ( вы-

шивка, бисероплетение ); 

*  Виды и свойства материалов; 

*  Основы цветоведения; 

*  Технику плетения  бисера проволокой; 

*  Основные приемы плетения узлов макраме; 

*  Простейшие швы ручной вышивки; 

*  Правила оформления готового изделия; 

*  Значение прикладного искусства, как части культуры народа. 

 



 Уметь: ( владеть способами деятельности ) 

*  Применять основные приемы плетения и составления узоров; 

*  Иметь первоначальные навыки составления композиции; 

*  Осуществлять визуальный контроль качества изготавливаемого изделия. 

В результате второго года обучения учащиеся должны знать: 
*   Технику выполнения вышивки «ришелье»; 

*   Основные виды плетения леской, ниткой; 

*   Расход материалов на изготовление изделия в технике макраме; 

*   Особенности выполнения и оформления изделий технике низания, вышивки; 

*   Правила выполнения технического рисунка; 

*   Значение украшений в народном искусстве. 

Уметь: ( владеть способами деятельности ) 

    *  Создавать изделия по собственному замыслу; 

    *  Самостоятельно разрабатывать и зарисовывать различные схемы 

низания   бисера, узлов и узоров макраме, вышивки. 

    *  Определять расход материалов для различных изделий ( бисер, 

нитки ); 

    *  Использовать разнообразные технические приемы: низание, плете-

ние, вышивки. 

 
В результате изучения курса учащийся должен использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

 
* проявлять умения и навыки, творческую индивидуальность и эмоционально-

личностное отношение при выполнении работ того или иного вида художествен-

ной деятельности; 

* использовать выразительные особенности разных художественных материалов в 

работе; 

* иметь навыки самостоятельной творческой работы; 

* применять орнаментальные элементы в работах декоративно-прикладного ха-

рактера; 

* воспринимать свою национальную культуру сквозь призму мировой культуры и 

тем самым оценивать ее уникальность и неповторимость; 

* использовать различные источники информации для получения технологиче-

ских сведений. 

 Предлагаемая программа разработана с учетом всего комплекса учебно-

воспитательной работы в мастерской, освоения народных художественных тради-

ций, выявления и развития склонностей и способностей детей, формирования их 

художественной активности. 

 

Принципы реализации программы. 
 

1. Принцип гуманизации, реализуется через создание оптимальной среды для 

воспитания и образования детей; 

2. Принцип «свободы»: самостоятельный поиск неординарных решений в си-

стеме ограничения учебной темой; 



3. Принцип равенства позиции педагога и ученика: совместное устремление к 

достижению общей цели, совместное прогнозирование результата деятель-

ности; 

4. Принцип доступности: соответствие учебного материала индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

5. Принцип комплексности, системности и последовательности: учебная дея-

тельность связывается со всеми сторонами работы; 

6. Овладение новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, что 

уже усвоено. 

 

Особое внимание уделяется следующим особенностям организации образова-

тельного процесса: 

 

     *   организация обучения на добровольных началах: дети –родители – педагог; 

* комфортный характер психологической атмосферы; 

* возможность для детей перехода из одной группы в другую ( по тематике, 

способностям, возрасту ). 

 

План культурно-массовых мероприятий 

по реализации программы. 

 
 
№ 

п/п 

 

         Мероприятие 

Место 

проведения 

Задачи Кол-во 

участ-

ников 

Сроки Ответствен-

ные 

1 Экскурсия «Путеше-

ствие в страну ремесел» 

Дом ремесел Воспитательная 15 сен-

тябрь 

Педагог 

2 Выставка работ КСОШ №1, ме-

роприятия 

Обучающая 15 В  

тече-

нии 

года 

Педагог 

3 Открытые занятия КСОШ №1 Обучающая 15 В 

тече-

нии 

года 

Педагог 

4 Экскурсия Музей декора-

тивно- приклад-

ного искусства

  

Воспитательная 15 ноябрь Педагог 

5 Семинар по возрожде-

нию русских народных 

традиций 

«Новый год на руси» 

Начальная  

школа 

 

Обучающая 15 де-

кабрь 

Педагог 

6 Выставка  

«Рождественский суве-

нир» 

КСОШ №1 Обучающая 15 январь Педагог 

 

7 «Рождественские поси-

делки» 

КСОШ №1 Воспитательная 15 январь Педагог 

8 Выставка «Чудесный 

мир игрушки» 

КСОШ №1 Обучающая 15 март Педагог 

9 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» 

КСОШ №1 

Дом ремесел. 

Обучающая 15 апрель Педагог 



10 Итоговое мероприятие 

«На пути добра…» 

КСОШ №1 Воспитательная 15 май Педагог 

11 Мероприятие, посвя-

щенное Дню защиты 

детей. 

 Воспитательная 15 июнь Педагог 

 

Основные направления содержания  деятельности.  
 

Образовательный процесс по данной программе имеет развивающий характер, то 

есть направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов 

и способностей. Содержание программы, методы, приемы ориентированы глав-

ным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого 

ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания путем ор-

ганизации целостной учебной деятельности. 

 

По мнению И.С. Якиманской, личностно-ориентированный подход основывается 

на дифференцированном подборе основных средств обучения и воспитания, раз-

ноуровневости достижения результативности, создания ситуации успеха ребенка, 

формировании положительной установки к окружающему миру, к процессу обу-

чения, ориентации на демократический стиль общения. 

 

Виды и формы индивидуальной и коллективно-групповой деятельности направ-

лены на активизацию познавательных процессов, сочетают интеллектуальную, 

практическую и досуговую деятельность. 

 

В образовательном процессе можно выделить следующие сферы деятельно-

сти: 

 

* учебная, которая организуется через систему знаний, умений, навыков, участие 

в интеллектуальных творческих играх, познавательных досуговых программах; 

* воспитательная, которая реализуется через организацию выставок, коллектив-

ных мероприятий, посещение музеев, экскурсии, проблемные ситуации; 

* развивающая, которая реализуется через сочетание различных видов формот-

ворчества, активизацию познавательных процессов, новые технологии обучения, 

возможность сочетать различные направления и формы занятий. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

 

1 уровень – начальный ( репродуктивный с помощью педагога); 

2 уровень – специальный; 

3 уровень – творческий. 

 

Педагогический контроль знаний , умений и навыков учащихся в творческой ма-

стерской осуществляется в несколько этапов. 

Механизмы контроля за качеством программы. 
 

Результатом обучения детей по программе «Рукодельница» является определен-

ный объем знаний, умений и навыков. Ожидаемый результат предполагает: 

 

• развитие определенных способностей; 



• повышение престижа мастерской; 

• улучшение показателей адаптации детей в обществе; 

• наглядное проявление. 

Механизм контроля за качеством программы включает в себя следующие компо-

ненты: 

 

Входной контроль. 
 

    Позволяет выявить наиболее способных, одаренных детей; выяснить мотива-

цию обучения, провести социально-психологическое анкетирование. 

 

    Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

данной программе, рассчитанной на 3 года обучения, проводится в начале учеб-

ного года для определения усвоения учащимися  важнейших моментов курса 

предыдущего года. Предварительный контроль сочетается с компенсационным 

обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 

   Используются методы анкетирования, тестирования ( тесты-опросники, тесты 

для диагностики общих познавательных способностей и др. ). 

 

Текущий контроль. 
 

    Осуществляется в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом диа-

гностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. Также детям  дает-

ся возможность взаимной оценки и самооценки. В процессе контроля каждого за-

нятия создается возможность выявления уровня усвоения учебного материала, 

недочетов, положительных и отрицательных моментов применяемых технологий. 

  Используются методы наблюдения, рефлексия, организуются мини-выставки. 

 

Рубежный контроль. 
 

   Осуществляется в конце полугодия и помогает определить творческий рост 

обучающихся, их активность, уровень усвоения программного материала. Про-

межуточная диагностика позволяет по мере необходимости корректировать про-

грамму, изменить методику организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Итоговый контроль. 
 

    Проводится в конце учебного года, помогает выявить рост мастерства, изобре-

тательности, самостоятельности, развитие творческого мышления, художествен-

ного вкуса, освоение законов композиции и конструирования. 

    Итоговый контроль проводится в следующих формах: зачет, защита работы, 

выпонение нормативов, участие в выставках. 

 

    В целом контроль позволяет определить эффективность ведения образователь-

ной деятельности, оценить результаты, внести изменения в учебный процесс. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 



 

       При реализации программы создаются оптимальные условия для формирова-

ния и развития личности ребенка, его культуры. Овладевая навыками плетения 

макраме, шитья, вышивки, бисероплетения, обучающийся систематизирует зна-

ния по народному декоративно-прикладному творчеству, приобщается к народ-

ному искусству. Обучение строится таким образом, что ребята, усваивая простые 

знания, умения и навыки, сначала выполняют несложные композиции, которые 

усложняются с каждым последующим заданием. Такая постановка учебно-

воспитательного процесса формирует психологическую подготовку к труду. При 

выполнении работ разных видов художественной деятельности ребенок проявляет 

творческую индивидуальность и свое эмоционально-личностное отношение. В 

целом, программа способствует возрождению, сохранению и развитию русских 

народных традиций. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся 

на 3-ий уровень обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах различ-

ных уровней. 

       В процессе реализации программы используются разнообразные методы обу-

чения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демон-

страция, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого ха-

рактера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимо-

контроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуаци-

онный, экскурсии. 

 

Формы подведения итогов. 
 

№ 

п/п 

Тема Форма подведения итогов 

1 Вводное занятие. Фронтальная беседа. 

1.2 Работа с природными материала-

ми. 

Фронтальная и индивидуальная беседы, дидактиче-

ские карточки, выполнение практических заданий. 

2 Художественная обработка ткани 

(вышивка). 

Фронтальная и индивидуальная беседы, дидактиче-

ские карточки, решение ситуационных задач, решение 

кроссвордов, терминологический диктант, выполнение 

практических заданий. 

3 Бисероплетение. Дидактические карточки, графический диктант, игра, 

выполнение дифференцированных практических зада-

ний. 

4 Макраме. Практические задания, проектная деятельность. 

5 Изделия из кожи. Выполнение дифференцированных заданий, выполне-

ние проекта. 

6 Итоговое занятие. Выставки , защита проекта. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 
Дата про-

ведения 

№п/п. Темы, разделы. Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Материалы, 

оборудование 

октябрь  1 Вводное занятие. 

Задачи второго года 

обучения. Организа-

ция рабочего места. 

2ч Знакомство с об-

разцами выполня-

емых изделий. 

 



Инструменты и при-

способления. 

 1.1 Экскурсия на выстав-

ку изделий ДПИ в 

районный Дом ремё-

сел. 

2ч Знакомство с 

творчеством 

местных умель-

цев. Обсуждение. 

 

 2. Художественная об-

работка ткани. Вы-

шивка ришелье. 

12ч   

 2.1. Общие сведения о 

тканях. Перевод ри-

сунка на ткань 

2ч Определение на 

образцах тканей 

нитей основы и 

утка. 

Кусочки тка-

ней, ножни-

цы, клей. 

 2.2. Вышивание салфетки: 

швом «петельный». 

2ч Выполнение шва 

на образце 

ткань 

 2.3 Способы копирования 

рисунка на ткань. 

2ч Выбор рисунка 

для салфетки. 

Журналы, об-

разцы изде-

лий. 

 2.4 Подготовка к вышив-

ке. Перевод рисунка 

на ткань 

2ч Подготовка сал-

фетки к вышивке. 

Перевод рисунка 

на ткань. 

Нитки, игол-

ки, пяльца, 

карандаш, эс-

киз. 

 2.5. Техника выполнения 

шва «ришелье». 

2ч Выполнение шва 

«крестик» на об-

разце. 

Пяльца, нит-

ки, иголки, 

ткань. 

 2.6 Выполнение узора 

вышивки. 

2ч Вышивка салфет-

ки. 

Изделие, нит-

ки, иголки, 

пяльца. 

 3. Бисероплетение. 42ч 

 

  

ноябрь 3.1. Основные приёмы 

бисероплетения. 

14ч 

 

 

  

    1. Немного истории. 

Материалы и инстру-

менты. Выбор бисера. 

Цветовое решение. 

2ч Подготовка к ра-

боте. 

Проволока, 

бисер, гото-

вые образцы. 

   2. Цепочка «мозаика». 

 

 

2ч Освоение техники 

мозаичного пле-

тения  

Проволока. 

Бисер. 

    3. Подготовка бисера к 

работе. «Соты». Осво-

ение приемов плете-

ния. 

2ч Вышивание буси-

нами. 

Проволока. 

Бусина. 

 4. Анализ и зарисовка 

схем. Приемы плете-

ния. 

2ч Плетение Цепоч-

ки. 

Бисер, леска. 

 5. Плетение ажурного 

полотна. 

2ч Плетение по схе-

ме. 

Бисер, леска 

 6. Полотно в «крестик» 2ч 

 

Плетение по схе-

ме 

Бисер, леска 

 7. Ажурный цветок.  2ч 

 

Плетение по схе-

ме 

Бисер, леска 

  Комплект украше-

ний 

 

12ч   



 8 Анализ готовых об-

разцов. Обсуждение. 

2ч Просмотр гото-

вых изделий 

 

Декабрь 

 

1 Выбор бисера для 

подвески 

Цветовое решение. 

Схемы. 

2ч Работа с бисером.  

 2 Виды застежек, зари-

совка схем. 

2ч Работа с литера-

турой. Образцами 

изделий. 

Литература 

по бисеру 

 3. Подготовка бисера к 

работе.  

2ч 

 

Работа с бисером. Бисер, леска 

 4. Плетение комплекта 

украшений. 

2ч Плетение по за-

мыслу 

Бисер, леска 

 5.  Плетение комплекта 

по схеме 

2ч Работа с изделием Бисер, леска 

 6. Новогодние снежинки 

из бисера. 

2ч Плетение по схе-

ме 

Леска, бисер 

 7. Работа по замыслу. 

Плетение снежинок. 

2ч Плетение по схе-

ме. 

Проволока 

бисер 

 8. Плетение снежинок. 

по схеме. 

2ч Плетение по схе-

ме. 

Проволока  

бисер 

 3.2. Подвеска из бисера. 

 

6ч.   

январь   1. Выбор бисера для 

подвески 

Цветовое решение. 

2ч Зарисовка схем  

выполнения. 

Бисер прово-

лока 

    2. Плетение сережек по 

схеме. 

2ч Подбор основы и 

бисера. 

Проволока, 

бисер, основа 

    3. Прикрепление к осно-

ве заколки. Отделка. 

2ч Оформление. 

Анализ готовой 

работы. 

 

 3.3 Панно из бисера по 

мотивам сказок. 

22ч 

 

 

  

   4. Панно из бисера на 

проволоке. 

2ч Знакомство с ра-

ботами . 

Готовые об-

разцы. 

   5. Анализ моделей из 

бисера. Выбор прово-

локи и бисера. 

Цветовое решение. 

2ч Зарисовка схем. Карандаши. 

Альбомы. 

   6. Выбор плетёного из-

делия. (сказочных 

персонажей) 

2ч . Работа с допол-

нительной лите-

ратурой. Подбор 

бисера. 

Проволока, 

бисер, схемы. 

февраль   1. Выполнение отдель-

ных элементов персо-

нажей. 

2ч Работа с дополни-

тельной литера-

турой. Подбор 

бисера. 

Бисер, прово-

лока 

   2. Плетение объёмных 

изделий на основе 

изученных приёмов. 

2ч Подготовка осно-

вы. 

Проволока, 

бисер. нож-

ницы. эскиз 

 3 Плетение по замыслу. 2ч Работа с литера-

турой. Плетение 

по схеме. 

Бисер, прово-

лока. 

 4 Фигурки животных. 

Плетение по схеме. 

2ч Выполнение от-

дельных фигурок 

бисер, прово-

лока 

 5 Плетение по схеме 2ч   



 

 6 Практические работы 6ч Плетение по за-

мыслу. 

 

Проволока, 

бисер, нож-

ницы. 

   7. Составление компо-

зиции. Подготовка 

основы панно. 

2ч Составление ком-

позиции. 

Основа, эле-

менты изде-

лия. 

 8. Оформление панно. 2ч Оформление из-

делия. 

 

 4. Макраме (изделия в 

технике макраме). 

 

32ч   

  Основные узлы и 

узоры. Сувенир 

«Гном» 

16ч   

март   1. Применение изделий , 

выполненных в тех-

нике макраме в инте-

рьере. Основные узлы 

и узоры. 

2ч Освоение новых 

приёмов плете-

ния. 

Нитки, нож-

ницы. 

  2. Правила соединения 

отдельных элементов 

изделия. Подготовка 

нитей, Способы 

навешивания.  

2ч Плетение ветки. 

Оформление. 

Нитки, осно-

ва, ножницы. 

 3. Дорожка из двойных 

плоских узлов (ДПУ) 

2ч . Расчёт нитей на 

изделие. Плетение 

узлов. 

Нитки, нож-

ницы, основа. 

 4. Пико в цепочке из 

ДПУ. 

2ч Плетение цепочки 

из ДПУ 

нитки 

 5. Сетка из двойных 

плоских узлов. 

2ч Плетение сетки из 

ДПУ 

нитки 

 6. Брида из репсовых 

узлов. 

2ч Плетение бриды нитки 

 7. Сувенир «Гном». 

Выбор нитей для из-

делия. 

2ч Расчет нитей. 

Навешивание на 

основу. 

Нитки, нож-

ницы, сан. 

лента 

 8. Подготовка нитей к 

работе. Нарезка 

2ч Навешивание на 

основу нитей. 

Нитки, основа 

апрель  Подвесные кашпо 

для цветов 

16ч   

 1 Анализ готовых изде-

лий. Украшения для 

интерьера. 

2ч Работа с готовым 

изделием 

Материалы. 

 2 Подбор нитей для ка-

шпо. Определение 

расхода нитей. 

2ч Выбор материа-

лов для плетения 

 

   3. Способы навешива-

ния нитей на основу. 

2ч Навешивание ни-

тей. 

Нитки, нож-

ницы, сант. 

лента 

   4. Выбор изделия. (ка-

шпо) Чтение схемы. 

2ч Работа со схемой. Литература, 

схема 

  5. Освоение новых узо-

ров  

2ч Плетение сетки  нитки 

  6. Технология изготов-

ления отдельных эле-

2ч Плетение цветов. Нитки, нож-

ницы 



ментов. 

  7. Плетение подвесного 

кашпо. 

2ч Работа с изделием Нитки, схема 

  8. Плетение подвесного 

кашпо. 

2ч Плетение по схе-

ме. 

Нитки, схема 

Май 1 .Плетение кашпо 

 

2ч .\Плетение по 

схеме. 

нитки 

 2 Оформление готовой 

работы. 

2ч Оформление го-

товой работы 

 

 3 Плетение корзины для 

цветов. Схема. 

2ч Разбор схемы схема 

 4 Подготовка нитей к 

работе.  

2ч Навешивание ни-

тей на основу. 

нитки 

 5 Плетение по схеме. 2ч Работа с издели-

ем. 

 

нитки 

 6 Плетение по схеме 2ч Плетение. Отдел-

ка. 

 

 

 7 Организация выстав-

ки лучших работ уча-

щихся. Оформление 

работ 

2ч Оформление ра-

бот 

 

 8 Выставка работ уча-

щихся. Подведение 

итогов года 

2ч   

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 
Дата про-

ведения 

№п/п. Темы, разделы. Всего 

часов 

Практические за-

нятия 

Материалы, 

оборудование 

октябрь  1 Вводное занятие. 

Задачи третьего года 

обучения. Организа-

ция рабочего места. 

Инструменты и при-

способления. 

2ч Знакомство с об-

разцами выполня-

емых изделий. 

 

 1.1 Экскурсия на вы-

ставку изделий ДПИ 

в районный Дом ре-

мёсел. 

2ч Знакомство с твор-

чеством местных 

умельцев. Обсуж-

дение. 

 

 2. Художественная 

обработка ткани. 

32ч   

 2.1. Общие сведения о 

тканях. 

2ч Определение на 

образцах тканей 

нитей основы и 

утка. 

Кусочки тка-

ней, ножни-

цы, клей. 

 2.2. Вышивание сал-

фетки: швом «кре-

стик». 

10ч   

 1.  Из истории вышив-

ки. Материалы, ин-

струменты. 

2ч Выбор рисунка для 

салфетки. 

Журналы, об-

разцы изде-

лий. 

 2.  Способы копирова- 2ч Подготовка сал- Нитки, игол-



ния рисунка на 

ткань. 

фетки к вышив-

ке.Перевод рисун-

ка на ткань. 

ки, пяльца, 

карандаш, эс-

киз. 

 3.  Техника выполнения 

шва «крестик». 

2ч Выполнение шва 

«крестик» на об-

разце. 

Пяльца, нит-

ки, иголки, 

ткань. 

 4.  Выполнение узора 

вышивки. 

2ч Вышивка салфет-

ки. 

Изделие, нит-

ки, иголки, 

пяльца. 

 5.  Обработка краёв 

салфетки. 

2ч Отделка салфетки. 

ВТО изделия. 

Готовое изде-

лие, утюг. 

ноябрь 2.3. Вышивание лента-

ми: (панно, косме-

тичка, игольница). 

 

20ч   

 1 Из истории вышивки 

лентами. Материалы, 

инструменты. 

2ч Знакомство с гото-

выми образцами. 

 

 2. Технология вышива-

ния лентами. 

2ч Освоение про-

стейших элементов 

вышивки. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

      3. Роза, сплетённая па-

утинкой. 

2ч Вышивание основ-

ного элемента. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

    4. Тамбурный стежок 

«вприкреп». 

2ч Освоение техники 

шва. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

    5. Стежки: прямой, пе-

тельный. 

2ч Выполнение ос-

новных стежков 

вышивки лентами. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

    6. Китайский «узелок», 

«горошина». 

2ч Выполнение вы-

шивки. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

   7. Основы композиции. 

Выбор темы для вы-

шивки лентами. 

2ч Подготовка канвы, 

запяливание в 

пяльцы. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

    8. Подготовка к выши-

ванию. 

2ч Подбор лент, тесь-

мы для вышива-

ния. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

декабрь    9. Вышивка изделия по 

замыслу. 

2ч Выполнение вы-

шивки. 

Пяльца, кан-

ва, иголка, 

ленты. 

   10. Отделка готового 

изделия. 

2ч Оформление изде-

лия в рамку. 

Рамки. Гото-

вое изделое. 

 3. Бисероплетение. 40ч   

 3.1. Основные приёмы 

бисероплетения. 

10ч   

    1. Немного истории. 

Материалы и ин-

струменты. 

2ч Подготовка к рабо-

те. 

Проволока, 

бисер, гото-

вые образцы. 

   2. Правила выполнения 

косого плетения. 

2ч Освоение техники 

косого плетения 

«уголок» 

Проволока. 

Бисер. 

    3. Многослойное пле-

тение. 

2ч Вышивание буси-

нами. 

Проволока. 

Бусина. 

    4. Объёмное плетение. 2ч Выполнение жгу-

тов. 

Леска, бисер. 



    5. Объёмные цветы. 2ч Изготовление объ-

ёмных цветочков 

Леска, бисер. 

 3.2. Заколки для волос. 10ч.   

   1. Выбор бисера для 

заколки 

Цветовое решение. 

2ч Зарисовка схем  

выполнения зако-

лок для волос. 

 

январь    2. Виды основ для за-

колки. 

2ч Подбор основы и 

бисера. 

Проволока, 

бисер, основа 

   3. Плетение по замыс-

лу. 

2ч Плетение отдель-

ных элементов. 

Леска, бисер. 

   4. Плетение. Сборка 

элементов. 

2ч Сборка заколки. Основа закол-

ки. 

    5. Прикрепление к ос-

нове заколки. Отдел-

ка. 

2ч Оформление. Ана-

лиз готовой рабо-

ты. 

 

 3.3 Объёмные и мин-

татюрные компози-

ции на проволоке. 

20ч   

   1. Правила объёмного 

выполнения объём-

ных миниатюр на 

проволоке. 

2ч Знакомство с рабо-

тами . 

Готовые об-

разцы. 

   2. Выбор проволоки и 

бисера. 

Цветовое решение. 

2ч Зарисовка схем. Карандаши. 

Альбомы. 

   3. Техника двойного 

соединения. 

2ч Выполнение двой-

ного соединения. 

Проволока, 

бисер, схемы. 

   4. Выбор плетёного из-

делия. 

2ч Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. Подбор бисе-

ра. 

 

февраль   5. Плетение объёмных 

изделий на основе 

изученных приёмов. 

2ч Подготовка осно-

вы. 

Проволока, 

бисер. нож-

ницы. эскиз 

 6-8 Практические рабо-

ты 

6ч Плетение по за-

мыслу. 

 

Проволока, 

бисер, нож-

ницы. 

   9. Составление компо-

зиции 

2ч Составление ком-

позиции. 

Основа, эле-

менты изде-

лия. 

 10. Оформление. 2ч Оформление изде-

лия. 

 

 4. Макраме (панно в 

технике макраме). 

20ч   

   1. Применение изделий 

, выполненных в 

технике макраме в 

интерьере. 

2ч Освоение новых 

приёмов плетения. 

Нитки, нож-

ницы. 

  2. Правила соединения 

отдельных элементов 

изделия. 

2ч Плетение ветки. 

Оформление. 

Нитки, осно-

ва, ножницы. 

март 3. Панно в технике 

макраме. Варианты 

изделия. 

2ч Подбор материа-

лов. Расчёт нитей 

на изделие. 

Нитки, нож-

ницы, основа. 

 4-10 Самостоятельная 

творческая деятель-

ность 

14ч Плетение панно по 

замыслу. 

Материалы. 



апрель 5. Украшения для ин-

терьера. Панно из 

кожи. 

16ч   

   1. Исторический экс-

курс. Материалы и 

инструменты. 

2ч Анализ готовых 

образцов. 

 

   2. Обновление старой 

кожи (разглажива-

ние, окраска). 

2ч Обработка кожи 

(драпировка, тер-

мическая обработ-

ка). 

Кусочки ко-

жи, ножницы. 

  3. Выбор изделия. Под-

бор материала. 

2ч Изготовление ле-

кал. Раскрой дета-

лей изделия. 

Кожа, ножни-

цы, мелок. 

  4. Технология изготов-

ления отдельных 

элементов. 

2ч Изготовление эле-

ментов цветка из 

кожи. 

Кожа, ножни-

цы, спички, 

свеча, клей 

  5. Сборка цветков. 2ч Подготовка основы 

(обтягивание тка-

нью). 

Основа, ткань 

  6. Составление компо-

зиции из кожи. 

2ч Прикрепление 

композиции к ос-

нове. Оформление 

 

 7-8 Заколки из кожи. 4ч Изготовление за-

колки из кожи. 

 

май 9-10 Подготовка изделий 

к выставке. Оформ-

ление. 

2ч   

      

 

Методическое обеспечение программы. 

 
 

№ п/п Тема Формы проведения занятий 

1 Вводное занятие. Беседа. 

1.2 Работа с природными материалами. Беседа, экскурсии. 

2 Художественная обработка ткани. Беседа, конкурсы, выставки, игра. 

3 Бисероплетение. Беседа, конкурсы, выставки, игра. 

4 Макраме. Беседа, выставки, проект.  

5 Итоговое занятие. Конкурсы, выставки. 

 

Условия реализации программы. 
 

Программа ставит перед собой задачу приобщения детей к истокам народных ре-

месел, формирования интереса и любви к декоративно-прикладному искусству, 

содействие в профессиональной ориентации предполагает следующее условие ре-

ализации: 

- наличие оборудованной мастерской (швейные машины, красочно-оформленные 

стенды). 

 

Техническое оснащение и дидактический материал. 



 

1.  Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами. 

2.  Инструменты и вспомогательные приспособления: ножницы, кусачки, плоско-

губцы, круглогубцы, пинцет, крючок, шило, бульки с диаметрами шариков от 5 до 

30 мм, резцы, петля, подкладка резиновая жесткая, подкладка резиновая мягкая, 

подушка с песком, стекло листовое, швейные иглы, иглы для вышивания, иглы 

для бисероплетения, булавки, напёрсток, копировальный ролик, кисточки, каран-

даши, шариковые ручки, портновские мелки, ластик, линейка, циркуль, сантимет-

ровая лента, электрический утюг, гладильная доска. 

3.  Материалы: засушенные растения, соломка, кора деревьев, спилы древесины, 

фанера, ДВП, раковины моллюсков, яичная скорлупа, перья птиц, кожа, ткань, 

драп, фетр, трикотаж, флизелин, синтепон, кружево, тесьма, ленты, сутаж, поро-

лон, вата, натуральный и искусственный мех, швейные нитки, мулине, капроновая 

нить № 63, моноволокно, проволока, воск, бисер, стеклярус, рубленый бисер, бу-

сины; фурнитура: пуговицы, крючки, петли, кнопки, замочки для цепочек и брас-

летов, швензы, заготовки-замочки для клипс, брошей, колец, заколок для волос; 

калька, бумага, картон, копировальная бумага, миллиметровая бумага, акварель-

ные краски, клей ПВА, клей «Момент», обойный клей, мука, соль, крахмал, жела-

тин, манная крупа, зубной порошок, лак для ногтей. 

4.  Специальная литература. 

5.  Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблица «Основные 

приёмы бисероплетенеия»; схемы изделий; коллекции ниток; образцы бисеропле-

тения; изделия; раздаточный материал, инструкционные карты; дидактические 

карточки; учебные задания для индивидуальной и групповой работы, тесты. 
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