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1.Пояснительная  записка 

1.1.Введение. 

Увлечение декоративно-прикладным искусством: бисероплетением, 

вышивкой  доставляет огромную радость и удовлетворение. С помощью 

классических и нетрадиционных методов-  бисером и нитками  можно 

сотворить картину или красивую вещь, столь же восхитительную, как 

живописное полотно, к тому же их красота и естественность пробуждает 

интерес к истории и культуре своего народа.  

Программа ориентирована на активное приобщение детей к декоративно-

прикладному творчеству и носит образовательный характер. 

 Занятия по данной программе под руководством педагога призваны помочь 

детям успешно овладеть ознакомительным модулем бисероплетения, вышивки и 

изготовлением  народной куклы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что в нее входят разработки 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, включенных в систему ПФДО 

I. Нормативно-правовой аспект 

1.1.Определение основных понятий 

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), гл.1, ст. 2, п. 14). 

1.2.Нормативные основания для разработки дополнительной 

общеобразовательной программы 
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 федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413). В данном документе говорится, что «...сформированность 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 

Федерации…». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 

1.3. Реализация программы 

Особенностью программы является ее модульность. В ней представлены 

четыре модуля и практически все известные формы работы с бисером - 

бисероплетение, ткачество, вышивка бисером, создание объемных композиций 

из бисера на проволочной основе, оплетение предметов бисером. Вышивки, 

народной куклы и сувенирной продукции.  Это дает возможность раскрыть детям 

все богатство и красоту бисерного рукоделия, делает занятия более 

разнообразными и интересными. При этом учтены материальные трудности, с 

которыми сталкиваются все, кто работает с бисером. В программе 

запланированы изделия, требующие минимальных затрат. 

Цель обучения - посредством работы в декоративно-прикладной технике 

воспитывать и развивать личность ребенка в коллективной творческой 

деятельности. 

В детское объединение принимаются дети на добровольной основе. 

Набор детей производится в   летний период на детской площадке и в 

начале учебного года. Проводятся рекламные акции, родительские собрания, 

открытые занятия и мероприятия для детей и их родителей. 

 

 А также актуальность данной программы заключается в практической значимости, 

применения полученных знаний и умений в реальной жизни. 

Содержание и материал программы  организованы по принципу 

дифференциации по уровням сложности:  так в 2019 году это "Ознакомительный 

уровень" - использование и реализация общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальная сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Программа"Жар-птица"имеет модульный принцип построения содержания и 

организации образовательного процесса. Состоит из трех модулей: 
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«Бисероплетение», «Вышивка», «Народная кукла», «Сувенир». Каждый модуль  

нацелен на достижение конкретных результатов. Модульный подход позволяет 

более вариативно организовать образовательный процесс, оперативно 

подстраиваясь под интересы   и   способности обучающихся. 

За счет использования информационных технологий, программа позволяет 

повысить информационно-коммуникативную грамотность детей, развить 

имеющийся у них творческий потенциал, способствует формированию 

национальной и экологической культуры, развивает творческие возможности и 

нравственную ориентацию каждого ребенка.  

Отличительные особенности программы. 

Рабочая образовательная программа «Жар-птица» разработана с учетом 

современных образовательных технологий. В программе организуется 

разнообразная деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для 

развития творческих способностей детей. Программа  модульная  и направлена на 

овладение как техникой плетения( бисероплетения),так и на  работу  с тканьюи 

нитками(вышивка и народная кукла)  

Особенность программы в том, что она универсально подходит для работыкак 

с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет 

ребенок с любым уровнем творческих способностей. 

 Утверждение программ 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

(Приказ Миинпросвещения России № 196) 

Дополнительная общеобразовательная программа принимается 

педагогическим (методическим) советом и утверждается руководителем 

образовательной организации. В  предпрофессиональных  общеобразовательных 

программах должны быть указаны разработчики и рецензенты программы, 

программы также утверждаются руководителем образовательной организации. 
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2.1. Цель  программы: 

-Развивать личность учащегося и формирования духовно-культурных 

ценностей через реализацию творческих интересов и возможностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

– ознакомление с историей и развитием искусства бисероплетения, вышивки 

и народной куклой 

формирование знаний по основам цветоведения и материаловедения, 

‒ Освоение техники модульных учебных блоков программы, 

‒ обучение технологии плетения,  вышивки с  применением разнообразных 

материалов и инструментов; 

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности, 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, 

внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического 

и художественного вкуса. Формирование у учащихся практических трудовых 

навыков. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая основы бисероплетения и 

вышивки ,учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках 

природоведения (используются школьные знания для изготовления цветов, 

листьев, различных растений, животных и др.), ИЗО (подбор сочетаний 

различных цветов и красок). При выполнении схем плетения, эскизов 

изделий,  применяются знания из областей черчения ( умение «читать» и 
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составлять схемы ), математики ( подсчет стоимости используемого 

материала). 

1.3 Актуальность данной программы 

 -использование новых технологий в педагогической практике: 

«Бисероплетение», «Вышивание», «Народная кукла» - в 

преемственности и социализации подростков на занятиях. 

 

                      1.4.Принципы построения реализации программы 

 - принцип творчества (каждое дело, занятие- творчество педагога и 

учащихся) 

 - принцип доступности (соответствие учебного материала 

индивидуальным и возрастным особенностям детей); 

 - принцип разновозрастного единства (постановка задач различной 

сложности по единой теме); 

 - принцип комплексности и последовательности (учебная деятельность 

связывается со всеми сторонами воспитательной работы, овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, что уже 

усвоено.) 

Данные принципы построения программы позволяют: 

 - проводить занятия в разновозрастной группе; 

 - наиболее одаренным детям ускоренно проходить этапы программы. 

1.5 Организационные принципы обучения: 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7- 15 лет. 

Прохождение полного цикла программы рассчитано на 1 год. В данной 

программе учебный план разработан так, чтобы можно было проводить 

занятия в разновозрастной  группе. Способствует воспитанию 

ответственности и толерантности ,позволяет выйти за рамки учебной 

программы , творчески реализовать себя, закрепить практические навыки и 

умения , совершенствовать качество изделий - от простых до сложных 

операций. 
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На основании  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской        

Федерации»  и положения по СПДШИ  п. 2.5  о  реализации  дополнительных  

общеразвивающих  программ, обучение ведется в  течение  всего  

календарного  года,  включая  каникулярное  время  с  1  сентября  2019  года.  

      Программа  реализуется  в  течение всего учебного года, включая  

каникулярное время.  В  летнее  каникулярное  время  программа  

реализуется  с  переменным  составом  согласно  плану  воспитательной  

работы  Домашкинской  школы  искусств, согласно  плану  обучения. 

Ожидаемые результаты 

К концу года обучения воспитанники  

должны знать: 

-приспособления и инструменты необходимые для занятий по учебным 

модулям; 

- правила техники безопасности; 

- названия и способов плетения, знание швов и виды народной куклы; 

- самостоятельно  рассчитывать и подготавливать нити; набирать 

бисер, 

- зарисовывать схемы изделий; 

- знать швы в соответствии с программой; 

- самостоятельно создавать  изделия  на основе изученных  учебных 

модулей. 

В конце изучения курса воспитанники детского объединения «Жар-

птица»должны знать правила техники безопасности, основы композиции и 

цветоведения, классификацию и свойства бисера, основные приёмы 

бисероплетения и вышивки и Народной куклы. 

Форма учебной работы. 

Форма организации учебного процесса: 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Режим занятий: 

9 часов в неделю; 
 

Формы организации занятий: 

Групповая. 

 

Формы проведения занятий: 

-теоретическое занятие 
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-практическое занятие; 

-итоговое занятие; 

-выставка. 

 

Предусматриваются индивидуальные занятия для углубленного, 

познавательного развития творческих способностей и навыков учащихся.  

Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, нахождение на определенном этапе реализации замысла 

и другие возможные факторы.  

Состав группы одновременно работающих детей может меняться.  Каждый 

ребенок работает на своем уровне сложности. Данная программа рассчитана 

на детей различного, интеллектуального и духовного уровня развития. 

            Продолжительность  занятий   с группой   по 3 академических  часа. С 

перерывом  на отдых (по 5-10 минут) через каждые 40 минут 3 раза в неделю. 

В  группе -  16  человек. 

           На занятиях проводятся физкультурно – оздоровительные минутки.  

На  занятиях с детьми  используются аудиозаписи,  музыкальные   диски с 

детскими композициями. Для создания общего фона и настроения  

воспитанников. 

 Методы и приемы обучения: 

 Словесный приём – рассказ, беседа. 

 

  Наглядныйприём – демонстрация, иллюстрация. 

 

 Практический  приём  обучения – выполнение заданий по указанию 

или по образцу 

 

 Проектный метод 

 

 Проблемно - поисковый. 

 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют 

друг друга, позволяя  педагогу  донести детям знания, помочь освоить 

специальные умения и навыки, развить внимание, мышление, творческое 

воображение. 

В процессе обучения применяется индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 
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1.6 Работа по сохранению здоровья: 

 -соблюдение гигиенических требований (проветривание перед 

началом занятий, при работе с  прибором для выжигания;соблюдение 

температурного режима); 

 - чередование учебной деятельности, проведение на каждом занятии 

динамических пауз, эмоциональных разрядок;  

 - проведение бесед о здоровом образе жизни; 

 - проведение в соответствии с планом воспитательной работы 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся.  

 

1.7. Формы контроля и психолого - педагогическая диагностика  

Вводный контроль: 

 - собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 

декоративно- прикладному творчеству; 

Промежуточный контроль: 

 - фронтальная индивидуальная беседа; 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 

 Тестовый контроль, представляющий собой проверку уровня усвоения 

теоритических знаний с использованием карточек - заданий по темам 

изучаемого курса; 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках разного уровня: внутри ОУ, районных, окружных, региональных. 

Итоговый контроль: 

Проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении. 

 Психолого-педагогическая диагностика 

     В основу разработки мониторинговых индикаторов положены результаты 

как классических, так и современных исследований в области детской 

психологии. (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Веракса,В.В. Рубцов, 

Л.Н.Галигузова ), которые позволили выделить следующие тенденции в 

развитии ребенка: 

- освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в 

обществе; 

- развитие целенаправленности, созидательности, перспективной 
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направленности деятельности; 

- преобразования общения со взрослыми под влиянием новых потребностей 

ребенка; 

- возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками; 

- интеллектуализация поступков и деятельности. 

Исходя их идея о том, что знания, умения и навыки деятельности отражают 

лишь техническую сторону деятельности, тогда как для  мониторинга 

качества образования принципиальную важность имеет изучение 

побуждений к деятельности и способность к ее самовыражению.  

 

Интегративные 

качества 

Специалист ДШИ Метод мониторинга 

Любознательный 

активный 

Педагог, педагог-

психолог 

Стандартизированное 

наблюдение, тесты 

Эмоционально-

отзывчивый 

Педагог, педагог-

психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Педагог, педагог-

психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты,беседа 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: умением 

работать по правилу и 

по образцу, слушать 

педагога и выполнять 

его инструкции  

Педагог, педагог-

психолог 

Экспериментальные 

процедуры, тесты,беседа 

Овладевший умениями Педагог, педагог- Экспериментальные 
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и навыками, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

деятельности 

психолог процедуры, тесты,беседа 

 

 

Диагностируемые параметры Формы отслеживания 

Знания, умения, навыки Опросы, выставки, итоговое занятие 

с оценкой 

Самооценка Тест Спилберга Ч.Д. 

Познавательная активность Тест Юркевич В.С. «Вообразилия» 

Ценности Тест Дереклеевой Н.И.  

«Недописанный тезис» 

Психологический климат Тест Райгородского Д.Я. 

Удовлетворенность занятиями Анкетирование,опрос 

 

       Данные методики выбраны совместно психологом. Они позволяют 

отслеживать степень усвоения программы и уровень личностного роста. 

Регулярность исследования 2 раза в год. 

 

1.8 Работа с родителями 

№ Формы работы Задачи 

1. Индивидуальные беседы, 

консультации 

Учет мнения родителей об 

образовательном процессе, помощь 

родителям и приобщение их к 

увлечению ребенка 

2. Организации выставок работ Отчеты о работе детского 
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воспитанников, показ работ для 

родителей  

объединения 

3 Анкетирование родителей Выработка совместного подхода к 

воспитанию 

 

 

 2.Учебно – тематический план программы. 

 

Программа "Жар-птица"  имеет модульный принцип построения 

содержания и организации образовательного процесса. Состоит из 

трехмодулей: «Бисероплетение», «Вышивание», «Народная кукла», Каждый 

модуль  нацелен на достижение конкретных результатов. Модульный подход 

позволяет более вариативно организовать образовательный процесс, 

оперативно подстраиваясь под интересы   и   способности обучающихся. 
 

Учебный план программы «Жар-птица» 

 

Модули Всего Теория Практика  

«Бисероплетение» 81 20 61 Педагогические 

наблюдения.  

Участие в конкурсах 

Защита проектных 

работ. 

Выставки. 

«Вышивка» 81 27 54 

«Народная кукла» 81 31 50 

«Сувениры» 81 21 60 

Итого 324 99 225  
 

 

2.1.Учебный модуль  «Бисероплетение.» 

 

Для реализации своих идей обучающиеся очень часто выбирает бисер, 

который привлекает их не только яркостью красок, разнообразием форм и 

размеров, но и простотой выполнения самых причудливых изделий. По 

желанию ребят бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут 

превращаться в веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. Такое 

занятие доступно даже для маленьких и неумелых рук. 

 Работы по бисероплетению привлекают обучающихся своими результатами.  

Поделка, сделанная  ребятами, является не только результатом труда, но и 
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творческим выражением их индивидуальности.  Изделие, над которым они 

трудились, вкладывая в него выдумку, фантазию и любовь, особенно дорого 

им. 

Модуль  программа «Бисероплетение»» художественной направленности 

является образовательно - досуговым, по функциональному назначению 

носит прикладной характер, по уровню освоения - общекультурный, 

ознакомительный по специфике содержания и направлен на овладение 

учащимися основных приемов бисероплетения. Обучение по данному 

модулю создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности учащегося, развития познавательной активности и 

творческой самореализации. Обучение  зависит от результата диагностики 

стартовых способностей детей 

Актуальность   и педагогическая значимость модуля «Бисероплетение». 

В настоящее время становится насущной проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное 

искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться. 

Сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

Учебный модуль  «Бисероплетение», является прикладным, носит 

практико-ориентированный характер и направлен на овладение учащимися 

основными приемами бисероплетения. 

 Цель учебного модуля: 

 Нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам 

бисероплетения; 

 Активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к 

самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессионализму самоопределению.  

Задачи: 

Образовательные: 

 - ознакомительных знаний об истории и развитии бисероплетения, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

Воспитательные: 
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 – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, 

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, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного 

вкуса 

Дидактические и методические материалы 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- раздаточный материал; 

- информационный материал. 

Материально – техническое обеспечение 

Материалы: 

-бисер разного размера и цвета, 

- различные бусины; 

- стеклярус; 

- замочки; 

- иглы; 

- нитки капроновые; 

- проволока разного диаметра; 

- леска; 

- клей. 

Инструменты: 

- кусачки; 

- плоскогубцы; 

- зубочистки. 

Знания, умения, навыки: 

Обучающиеся  должны знать: 

-правила техники безопасности, 

-основы композиции и цветоведения, 

-классификацию и свойства бисера, 

-основные приемы бисероплетения, 
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-условные обозначения, 

-последовательность изготовления изделий из бисера, 

-правила ухода и хранения бисера; 

 уметь: 

-гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, 

-составлять композиции согласно правилам, 

-классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам,  

-правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, 

-четко выполнять основные приемы бисероплетения,  

- пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению,  инструкционно-технологическими картами, 

-изготавливать изделия из бисера на основе изученных приемов, 

-выполнять отдельные элементы и сборку изделий, 

-прикреплять застежки к украшениям, 

-рассчитывать плотность плетения, 

-хранить изделия из бисера согласно правилам. 

Учебно – тематический план модуля «Бисероплетение». 

№ Наименование раздела Кол- во часов 

Всего  Теория Практика 

I Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 1 1 - 

II Плетение на проволоке  9  

2.1. Плоские фигуры животных и насекомых 6 1 5 

2.2. Цветы из бисера 6 4  

2.3. Деревья из бисера 4 2  

2.4. Сувениры к праздникам 3 1  

2.5 Композиционные тематические работы 5 1 1 
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III Плетение на леске 48 4 44 

3.1. Основные приемы бисероплетения 24 2 22 

3.2. Плетение браслета 24 2 22 

IV Итоговое занятие.  Организация 

выставки. 

1 1 - 

 Итого 81ч 20 61 

 

Календарно-тематический план модуля «Бисероплетение». 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Кол-во часов 

Всего  Теория  Практика 

I Вводное занятие. Инструктаж  по Т.Б. 1 1 - 

II Плетение на проволоке  9  

2.1. Плоские фигуры животных и 

насекомых.  

Техника параллельного плетения 

Плетение стрекозы 

Плетение бабочки  

Плетение котенка 

6 1 

 

 

- 

- 

- 

5 

 

 

1 

2 

2 
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы из бисера. 

Техника плетения дугами 

Плетение фиалки (3 цветка, 3 листа) 

Техника французского  плетения 

Плетение нарцисса (3 цветка, 3 листа) 

Петельная техника 

Плетение мака, лаванды 

Параллельное плетение ромашки, 

цветов по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

6 

 

10 

 

8 

8 

 

2.3. 

 

 

Деревья из бисера 

Игольчатое плетение 

Плетение сосны 

Петельная техника. 

 Плетение березы. 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2.4. 

 

Сувениры к праздникам  

Плетение сувениров, пано  к конкурсам 

10 1 

     1 

9 

9 

III Плетение на леске    
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3.1. Основные приемы бисероплетения 

Низание в одну нить 

Простая цепочка 

Цепочка с бусинами 

Цепочка «Цветочек» 

Низание в две нити 

Цепочка в «Колечки» 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

3.2. Плетение браслетов 

Браслет «Нежность» 

Браслет «Элегантный» 

Браслеты по выбору 

 

 

2 

1 

1 

 

3 

3 

 

IV Итоговое занятие.  

Организация выставки. 

 

1 

 

1 

 

- 

 Итого 81 20 61 

 

Содержание модуля «Бисероплетение» 

1. Вводное занятие  

Цель и задачи учебного модуля. Режим работы. План занятий. История 

развития бисероплетения. Современные направления бисероплетения. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

2. Плетение на проволоке  

2.1. Плоские фигуры животных и насекомых 
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Теоретические сведения. Основной  прием  бисероплетения, 

используемый  для изготовления фигурок животных и насекомых на 

плоской основе: параллельное  плетение. Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок.  Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение.   Анализ моделей. Практическая работа. 

Выполнение отдельных элементов на основе изученного приема. Сборка 

изделий. Оформление. 

2.2. Цветы из бисера 

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения,       

используемые для изготовления цветов:параллельное, французское, 

петельное, низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение. Анализ моделей. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий и составление композиций букетов. Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

2.3. Деревья из бисера 

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения, используемые 

для изготовления деревьев: петельное плетение.  Техника выполнения  

веточки с листьями, веточки с ягодами, ствола дерева. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение.  Анализ моделей. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов дерева. 

Составление композиции. Оформление. Применение. 

2.4. Сувениры к праздникам  

Теоретические сведения.  

Основные приёмы бисероплетения: параллельное, игольчатое,петельное 

плетение.  Техника выполнения. Анализ моделей. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение.  

Практическая работа. Изготовление сувениров. Составление композиций. 

Оформление. Применение. 

3. Плетение на леске  

3.1. Основные приемы бисероплетения 
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Теоретические сведения.  Традиционные виды бисероплетения. Низание из 

бисера «в одну нить»: простая цепочка, цепочка с бусинами, цепочка цветком 

из восьми лепестков. Низание из бисера «в две нити»: цепочка «в крестик», 

«колечки». Наплетения на цепочку «в крестик». Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ моделей. 

Выбор материалов. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения 

по выполнению различных цепочек. 

3.2. Браслеты 

Теоретические сведения. Анализ образцов украшений. Выбор бисера. 

Цветовое решение. Виды застежек. Последовательность выполнения 

плетения по готовым схемам. 

Практическая работа. Изготовление браслетов  на основе изученных 

приёмов. Сборка и оформление изделия. 

4. Итоговое занятие. Организация выставки  

Организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

Ожидаемые результаты  обучения 

По окончании   обучения обучающиеся должны знать: 

- классификацию бисера и сферы его применения, 

-основные приемы бисероплетения, 

-условные обозначения, 

-последовательность изготовления изделий из бисера, 

-правила ухода и хранения бисера, 

- историю бисерного искусства и его роль в народной культуре. 

 уметь: 

- читать схемы бисерных изделий; 

- хорошо разбираться в цветовой гамме, самостоятельно подбирать цветовые 

сочетания; 

- аккуратно закреплять рабочую нить; 

- сочетать в изделиях различные материалов: бисер, стеклярус, бусины; 

- самостоятельно выполнять простые изделия; 

- работать и общаться в коллективе. 
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 2.2.      Учебный модуль «Вышивка». 

 

Вышивка является одним из древнейших направлений декоративно-

прикладного искусства. Эта очень старинная техника в наши дни снова 

вошла в моду. Сегодня это стильно и модно новые аксессуары, игрушки и 

т.д. 

Цель модуля: 

- дать детям теоретические знания и практические умения по вышивке, 

изготовляя маленькие  изделия; 

- создать условия для осознанного обучения детей и развития творческой 

индивидуальности обучающихся, которая характеризуется готовностью 

личности к жизненно-профессиональному самоопределению и 

самореализации на основе усвоения нравственно-творческого отношения к 

действительности и окружающим людям.   

 Задачи модуля: 

Образовательные: 

- познакомить с историей вышивки; 

-изучить основные швы; 

 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание, трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

-воспитывать культуру речи, уважительного отношения к товарищам; 

-воспитывать интерес к истории рукоделия, его традициям и наследию; 

Развивающие: 

-развивать художественный вкус, изобретательность, пространственное 

воображение и мышление; 

-развивать творческую фантазию; 

-формировать умение анализировать при самостоятельной работе ; 

Актуальность модуля. 

Декоративно-прикладное искусство – творчество разных народов, веками не 

теряющее своих традиций, является одним из проявлений национальной 

культуры. 

    Изготовление поделок, оформление жилища издавна считалось важным и 

нужным делом. В наше время все больше ценится сильная личность с 

креативным мышлением. Сегодня эта старинная техника вновь стала 

актуальной.  

 Занятия формируют и совершенствуют универсальную человеческую 

способность, которая развивает у детей чувства к прекрасному, к социальной 

действительности, к познанию – в труде, быту. А также формирует у ребенка 

умение управлять процессами творчества – это фантазированием, 
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пониманием закономерностей, решением проблем и задач. Занятия 

реализуют интересы и потребности детей в сфере свободного времени, 

получая основы знаний и умений плетения в вышивке, проявляя творческую 

индивидуальность и фантазию.  

Основные направления содержания деятельности. 

Педагог выбирает методы обучения, методические приемы с учетом знаний, 

умений и навыков, полученных детьми на занятиях, а также учитывает 

степень развития  

    Обучение  начинается с изготовления образцов швов, деталей и элементов, 

применяемых при выполнении работ, а также даются исторические  

сведения, схемы. Выполнение пробных элементов позволят детям 

приобрести необходимые умения для работы и применять теоретические 

знания на практике. 

    Теоретический материал обычно дается в начале занятий. Его можно 

преподнести в форме рассказа-информации, беседы или дискуссии, 

размышления детей на базе наглядного материала.  Наглядный материал 

можно демонстрировать до объяснения, либо одновременно с ним.  

    С помощью показа готовых изделий педагог стремится вызвать у детей 

желание сделать аналогичное – на начальном этапе обучения. На 

последующих этапах предполагается, что у обучающихся на базе 

наглядности должно возникнуть желание творить самому, изменять и 

усовершенствовать изделия. В процессе работы у детей развивается 

художественный вкус и творческая инициатива. 

    В начале каждого занятия при объяснении материала или одинакового для 

всей группы задания, в основном используются методы фронтальной работы, 

демонстрация рисунков, наглядного материала, изображений, схем и 

обозначений, швов и элементов изделия. На последующих этапах работа 

становится все более индивидуализированной. Это связано с тем, что занятия 

с обучающимися проходят не равномерно: одни уже закончили уже работу, 

другие близки к завершению, третьи еще почти на начальной стадии. Кроме 

того скорость выполнения работы у детей зависит от степени развития 

мелкой моторики рук и двигательной активности пальцев 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план модуля 

«Вышивка». 

№ Разделы, темы Количество В том числе 
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п/п часов теор. практ. 

 

 

1 

2 

 

 

Раздел 1 

Вводное занятие. 

История вышивки. 

 Инструменты и приспособления, 

материалы. Подготовка нитей 

кзакреплению. 

3 

 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

5 

 

Раздел 2 

Азбукавышивки: 

Простые швы 

счетные швы 

вышивка лентами 

16 

 

2 

5 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

4 

4 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 Выполнение образцоввышивок 

24 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

Раздел 4 

Полезные мелочи, сувениры и 

украшения: 

Изготовление изделий. 

37 

 

6 

 

 

4 

 

2 

 

 

Итоговые занятия. 
1 1  

Итого: 81 27 54 

 

 

 

 

Содержание модуля «Вышивка». 

Раздел 1 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Знакомство с порядком работы, правилам поведения, программой обучения 

и последовательностью изучения материала. Показ наглядных пособий, 
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образцов изделий. Оснащение рабочего места. Требования к выполненным 

работам.   Правила поведения и техники безопасности. 

Тема 2. История вышивки. Инструменты и приспособления, материалы. 

Подготовка нитей к закреплению.  

 Знакомство с историей вышивки. Организация рабочего места, инструменты 

и приспособления для вышивания изделий. 

 Правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 

Раздел 2 

Азбука вышивки. 

Тема 1.Простые швы. 

Изучение простых швов : « шов вперед иголку», «за иголку», «». 

 

Тема 2.  Счетные швы. 

Изучение счетных швов: полукрест, крест. 

Тема 3. Вышивка лентами.Изучение 

 

Раздел 3 

Выполнение образцов. 

Тема 1 

 

Раздел 4 

Полезные мелочи, сувениры и украшения. 

Тема 1. Изготовление изделий. 

Для каждого изделия выбор узора и схемы. Краткая запись и зарисовка схем. 

Подбор нитей и лент их расчет для выбранной схемы.  

Сувенир – игрушка «Шляпка»»,«Совенок», «Пчелка»,. 

Изделия для дома : панно. 

Школьные принадлежности: закладка для книг, карманчик под фломастеры, 

пенал для ручек.  

Украшения: браслетики, ремешки. 

 

Подведение итогов работы. Просмотр детских работ, выполненных в технике 

вышивки.  

Планируемые результаты обучения. 

По окончании учебного модуля  учащиеся должны 

знать: 
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- правила безопасной работы с иглой, ножницами; 

- историю развития вышивки; 

- материалы для выполнения образцов в различных техниках, инструменты и 

приспособления; 

-технологию вышивания; 

уметь: 

- подбирать материал для вышивания; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

-выполнять основные швы; 

- выполнять работу аккуратно и добросовестно; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

 

Способы проверки знаний, умений и навыков. 

Система оценки результатов: 

При оценке знаний, умений и навыков учитывается факт участия в 

выставках, конкурсах,  стабильность посещений занятий и интереса к работе 

в кружке. Оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности 

детей и родителей на основе собеседования. 

Оценкой  достигнутого уровня является участие детей в выставках, 

конкурсах. В течение года проводится диагностика обученности детей. 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

Для реализации учебного модуля «Вышивка»  необходимо: 

1.Комплект нитей и ткани: 

- швейные булавки; 

- ножницы; 

4. Образцы готовых изделий; 

5.Схемы образцов швов; 

6. Методическая папка с необходимой литературой для занятий по 

вышиванию; 

7. Книги и журналы повышивке. 

 

 

 

 

2.3.Учебный модуль  «Народная кукла». 
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Учебный модуль «Народная кукла» предполагает, что обучающиеся должны 

овладеть в и уметь предвидеть конечный результат своей деятельности, 

находя при этом уникальные оптимальные решения. 

Цель учебного модуля: 

 – способствовать формированию у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, художественно-

творческой активности, помочь им в овладении навыками декоративно-

прикладного искусства и его значением в жизни  человека. 

 

 Задачи модуля: 

Образовательные: 

- познакомить с народной куклой, использующими ткань и нити, с их 

современным состоянием; 

- научить соблюдать правила техники безопасности при работе с 

техническими средствами и инструментами. 

Развивающие: 

- развитие эстетического и художественного вкуса, умение видеть 

прекрасное; 

- расширение кругозора  обучающихся, творческого воображения, 

активности, интереса к предмету; 

- развитие умения управлять своим поведением, жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства принадлежности к социуму, формирование 

общественных ценностей; 

- воспитание культуры чувств: отношение к человеку, обществу.  

 

Поставленные задачи решаются средствами организации учебного 

процесса по художественной обработке материалов, которая требует 

серьезных знаний и умений в обращении с инструментами и оборудованием. 

Одновременно с этим решается задача по соединению трудовой подготовки с 

эстетическим воспитанием, без которой невозможно добиться высокой 

культуры труда. 

Актуальность модуля: В настоящее время в обществе формируется общая 

тенденция в развитии прикладных ремесел, занятия на кружке помогут 

помочь учащимся  практически познакомиться с содержанием труда в тех 

или иных профессиях.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Учащиеся должны знать: 

 Исторические сведения по народной кукле. 

 Разновидности народной куклы( обереговая, обрядовая, игровая).  



Структурное подразделение детская школа искусств государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Домашка 

муниципального района Кинельский Самарской области Страница 29 
 

 Основы  подготовки ткани . 

 Знать организацию рабочего места, правила безопасности труда при 

работе с тканью и ножницами , личной гигиены при выполнении 

различных работ. 

 Знать источники и носители информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении работ.  

Осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий. Владеть 

простейшими способами технологии изготовлении народной куклы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Народная кукла». 

№ Наименование раздела Количество часов  

  Всег

о 

Теория  Практ

. 

 

1 Вводное занятие. История 

возникновения народной куклы 

 

1 1   

2 Материалы и инструменты.  2 1 1  

3 Оберегвая кукла 43 13 33  

4 Обрядовая кукла 15 5 10  

5 Игровая кукла 20 5 15  

 Итого 81 31 50  

 

 

 

Календарно-тематический план модуля «Народная кукла». 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

  Всего Теор

ия  

Пра

кт. 

1 Вводное занятие 

 

1 1  

2 Материалы и инструменты.. 2 1  

3 Обереговая кукла 43   

4 Обрядовая кукла 55 1  

5 Игровая кукла 20   
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6 Подведение итогов работы по 

модулю «Народная кукла» 

1 1  

 Итого 81 31 50 

 

Содержание модуля «Народная кукла». 

1.Вводное занятие. 

Теоретические сведения.Ознакомление с программой и режимом работы 

кружка. Правила безопасной работы. Решение организационных вопросов. 

2. Материалы и инструменты.. 

Теоретические сведения.Материалы, инструменты. Виды народной куклы. 

 

3.Обереговая кукла 

Теоретические сведения. Правила создания оберегов. Способы подготовки 

марериалов.  

Практическая работа.Подготовка основы для  изготовления неразлучников, 

куклы мотанки, желанницы. Правила работы  с материалом. 

4. Обрядовая кукла.  

 Теоретические сведения. Правила создания обрядовых кукол. Способы 

подготовки материалов.  

Практическая работа. Подготовка основы для  изготовления куклы 

масленицы, куклы Кострома. Правила работы  с материалом 

. 

5.Игровые куклы.  Куклы  народов мира. 

Теоретические сведения.Знакомство с выжигание разных народов мира 

6.Подведение итогов . 

Организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

1. Помещение для занятий – учебный класс 

2. Классная мебель – столы. 

3. Ткани. 
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4. Нити. 

5. Образцы лучших работ учащихся в качестве наглядного результата 

деятельности объединения. 

6.  

2.4.Учебный модуль  «Сувениры». 

Учебный модуль «Сувениры» предполагает, что обучающиеся должны 

овладеть в и уметь предвидеть конечный результат своей деятельности, 

находя при этом уникальные оптимальные решения. 

Цель учебного модуля: 

 – способствовать формированию у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, художественно-

творческой активности, помочь им в овладении навыками декоративно-

прикладного искусства и его значением в жизни  человека. 

 

 Задачи модуля: 

Образовательные: 

- познакомить с сувенирной продукцией, использующими ткань и нити, 

с их современным состоянием; 

- научить соблюдать правила техники безопасности при работе с 

техническими средствами и инструментами. 

Развивающие: 

- развитие эстетического и художественного вкуса, умение видеть 

прекрасное; 

- расширение кругозора  обучающихся, творческого воображения, 

активности, интереса к предмету; 

- развитие умения управлять своим поведением, жить в гармонии с 

собой и окружающим миром. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства принадлежности к социуму, формирование 

общественных ценностей; 

- воспитание культуры чувств: отношение к человеку, обществу.  

 

Поставленные задачи решаются средствами организации учебного процесса 

по художественной обработке материалов, которая требует серьезных знаний 

и умений в обращении с инструментами и оборудованием. Одновременно с 

этим решается задача по соединению трудовой подготовки с эстетическим 

воспитанием, без которой невозможно добиться высокой культуры труда. 

 

Актуальность модуля: В настоящее время в обществе формируется общая 

тенденция в развитии прикладных ремесел, занятия на кружке помогут 

помочь учащимся  практически познакомиться с содержанием труда в тех 

или иных профессиях.  
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Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Учащиеся должны знать: 

• Исторические сведения сувенирной продукции. 

• Разновидности  сувениров. 

• Основы  подготовки ткани . 

• Знать организацию рабочего места, правила безопасности труда при 

работе с тканью и ножницами , личной гигиены при выполнении различных 

работ. 

• Знать источники и носители информации. 

Учащиеся должны уметь: 

• Уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении работ.  

Осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий. Владеть 

простейшими способами технологии изготовлении народной куклы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Сувениры 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

  

  Всего  Теория Практ. 

1 Вводное занятие. История 

возникновения 

1  1 

2 Сувенирная продукция 

приуроченная к тематическим 

праздникам из фетра 

40 10 30 

 

3 

Сувенирная продукция 

приуроченная к тематическим 

праздникам из ткани 

40 10 30 

4 Итого 81 20 61 

 

 

 

Календарно-тематический план модуля «Сувениры». 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

  

  Всего  Теория Практ. 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Сувенирная продукция приуроченная 

к тематическим праздникам из фетра 

20 5 15 

3 Сувенирная продукция приуроченная 

к тематическим праздникам из ткани 

20 5 15 

 Проектная деятельность 40 10 30 
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4 Подведение итогов работы по модулю    

5 Итого 81 20 61 

 

 

     

 

Содержание модуля «Сувениры». 

1.Вводное занятие. 

Теоретические сведения. Ознакомление с программой и режимом работы 

кружка. Правила безопасной работы. Решение организационных вопросов. 

2. Материалы и инструменты.. 

Теоретические сведения. Материалы, инструменты. Видысувениров. 

 

3. Сувенирная продукция приуроченная к тематическим праздникам из фетра 

Практическая работа. Подготовка основы для  изготовления сувениров. 

Правила работы  с материалом. 

4. Сувенирная продукция приуроченная к тематическим праздникам из 

ткани  

Теоретические сведения. Правиласувениров. Способы подготовки 

материалов.  

Практическая работа. Подготовка основы для  сувениров. Правила работы  с 

материалом 

5.Подведение итогов . 

Организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

 

 

 

3. Методическое обеспечение  

дополнительной образовательной программы «Жар-птица». 

Программа «ознакомительного уровня» основывается на доступности 

материала и построена по принципу «от простого к сложному». Тематика 

занятий разнообразна, что способствует творческому развитию учащегося, 

фантазии, самореализации. Программа носит рекомендательный характер, 

т.е. тема занятий может изменяться в зависимости от возрастных 

возможностей, материального обеспечения, интересов и требований 

студентов.  Обучение строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо 

усвоили приемы работы с инструментами, научились «читать» простейшие 

схемы. Под руководством педагога, а также и самостоятельно, выполнять 

работы, уметь схематически изображать узоры. Обращается внимание на 
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создание вариантов изделия по одной и той же схеме: путем использования 

различных материалов, изменения цветовой гаммы. 

Ребята учатся планировать свою работу, распределять время. А самое 

главное ,  работа ,построенная по учебным модулям,интересная,охватывает 

большой объем знаний, вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться 

самому создать что-то яркое, необыкновенное. Процесс выполнения требует 

от ребенка многих действий, к которым дети плохо подготовлены. В ходе 

систематического труда рука приобретает  уверенность, точность, а пальцы 

становятся гибкими. Это оказывает решающее воздействие на становление 

красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действии. 

Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

        С самого начала процесса обучения необходимо систематически 

обращать внимание учащихся на соблюдение правил безопасности труда при 

работе с иглами и ножницами. 

          В конце учебного года рекомендуется организовать отчетную выставку 

изделий, провести обсуждение работ кружковцев. Лучшие работы 

выставляются на выставке. 

При реализации программы используются  различные формы и методы 

обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция, викторины и т.д.) 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение)  и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

изготовление изделий из различных материалов, наглядных пособий, 

образцов, и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа воспитанников. 
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Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Индивидуальное занятие направлено на отработку специальных 

умений и навыков: работа над выставочными образцами. 

Особенности индивидуальной работы, занятий в мини-группах, по 

подгруппам. 

Можно выделить 3 направления индивидуальной работы с детьми по 

программе: 

- работа с одаренными детьми, выполнение более сложного задания, 

подготовка к выставке, оформление зала к мероприятиям. 

-  занятия с теми, кто не справляется с основной программой; 

- решение проблем образовательного и психологического характера 

при включении нового человека в подгруппу.  

Индивидуальная работа может быть построена как на решении лишь 

одной из проблем, возникших при занятиях с детьми, так и на преодолении 

ряда сложностей, которые испытывает конкретный ребенок при освоении 

программы. 

Цель групповых занятий ‒ выработка навыков работы в 

разновозрастном  коллективе, выполнения общего проекта, межличностного 

общения при его создании. 

 

Каждое занятие включает в себя теоретическую связь и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснения нового 

материала, информация познавательного характера, которая включает в себя 

сведения о каждом из видов деятельности, современное развитие 

декоративно- прикладного искусства. Теоретическая часть программы 

представлена рассказом, объяснением, беседой с демонстрацией наглядного 

материала. Программа предусматривает диалог, графическое моделирование, 

индивидуальные и групповые творческие работы. Практическая часть 

предполагает изготовление изделий на основе полученных знаний, где 

определенное время отводится правилам техники безопасности. Постоянно у 

обучающихся воспитываются трудовые навыки: соблюдать чистоту и 

порядок на рабочем месте, аккуратность при выполнении изделия. 



Структурное подразделение детская школа искусств государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Домашка 

муниципального района Кинельский Самарской области Страница 36 
 

При объяснении нового материала используются методы фронтальной 

работы – демонстрация наглядного материала, а также различных 

технических приемов работы. Программой предусмотрены задания для 

индивидуального и для коллективного выполнения. 

Программа имеет познавательно-воспитательное значение для развития 

внимания, трудолюбия, эстетического восприятия, художественного вкуса. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, 

тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей);  

 принцип опоры на интересы и потребности учащихся, педагогов 

и родителей. 

 принципы культуросообразности – ориентация на 

общечеловеческие ценности, опоры на региональные и местные 

традиции. 

Особое место уделяется выставочной деятельности: обучающиеся готовят 

работы на выставки, сувенирную продукцию, подарки, т.е активно 

участвуют в деятельности образовательного учреждения, на городских 

праздниках, посвященных разным памятным датам. 

 

4.Обеспечение программы. 

Материально-техническая база Занятия необходимо проводить в 

светлом, сухом и достаточно просторном помещении, оборудованном 

витринами для готовых изделий, плакатами и рисунками со схемами узлов 

изделий, чертежной доской.   
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        С первого занятия необходимо систематически обращать внимание 

детей на соблюдение правил безопасности труда при работе с проволокой, 

ножницами, стеклярусом. 

        По итогам работы в конце года  проводится выставка работ учащихся. 

Дидактический материал:  

1. Карточки с образцами приемов плетения, образцами вышивки 

2. Полочки для готовых изделий 

3. Плакаты со схемами, 

Нитки различной толщины и фактуры,бисер,бусины. 
 

4. Готовые образцы 

5. Фотографии и картинки с изображением готовых изделий. 

6. Материально-техническое обеспечение: 

• компьютер, 

 

 

Календарно-учебный график модуля «Бисероплетение» 

№ 

п/п 

Месяц Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 2 Введение в программу. 

Техника безопасности 

Игровая 

Начальной 

школы 

беседа 

2 09 2 Плетение на проволоке  Практическое 

задание 

3 09 2 Плоские фигурки 

животных 

 Практическое 

задание 

4 09 2 Плоские фигурки 

насекомых 

 Практическое 

задание 

5 10 2 Плетение стрекозы  Практическое 

задание 

6 10 2 Плетение бабочки  Практическое 

задание 

7 10 2 Низание в одну нить  Практическое 

задание 

8 10 2 Простая цепочка  Практическое 

задание 

9 11 2 Цепочка с бусинами  Практическое 

задание 
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10 11 2 Отработка навыков 

плетения 

 Практическое 

задание 

11 11 2 Отработка навыков 

плетения 

 Практическое 

задание 

12 12 2 Цветы из бисера  Практическое 

задание 

13 12 2 Подснежник  Практическое 

задание 

14 12 2 Тюльпан из бисера  Практическое 

задание 

15 01 2 Мак  Практическое 

задание 

16 01 2 Анютины глазки  Практическое 

задание 

17 01 2 Деревья  Практическое 

задание 

18 02 2 Оформление ствола 

дерева 

 Практическое 

задание 

19 02 2 Сборка веток  Практическое 

задание 

20 02 2 Крепление деревьев  Практическое 

задание 

21 03 2 Проектная работа  Участие в 

праздниках 

22 03 2 Проектная работа  Конкурс 

23 03 2 Браслет «Нежность»  Анализ работ 

24 04 2 Браслет «Нежность»  Практическое 

задание 

25 04 2 Браслет «Элегантный»  Практическое 

задание 

26 04 2 Браслеты по выбору  Практическое 

задание 

27 04 2 Браслеты по выбору  Практическое 

задание 

27 04 2 Браслеты по выбору  Практическое 

задание 

29 05 2 Браслеты по выбору  Участия в 

праздниках 

30 05 2 Организация выставки  Анализ работ 

31 05 2 Итоговое занятие  Круглый стол 
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Календарно-учебный график модуля «Вышивка» 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 вводное 2 Введение в 

программу. 

Техника 

безопасности 

Игровая 

Начальной 

школы 

беседа 

2 09 игра 2 Простые 

швы 

 Практическое 

задание 

3 09 Мастер-

класс 

2 Шов в перед 

иголку 

Игровая 

Начальной 

школы 

Практическое 

задание 

4 09 акция 2 Шов за иглу Игровая 

Начальной 

школы 

Практическое 

задание 

5 10 выставка 2 Шов козлик  Практическое 

задание 

6 10 Мастер-

класс 

2 Тамбурный 

шов 

 Практическое 

задание 

7 11 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

8 11 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

9 11 игра 2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

10 11 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

11 12 акция 2 Счетные 

швы 

 Практическое 

задание,беседа 

12 12 выставка 2 Шов 

полукрест 

 Практическое 

задание 

13 12 Мастер-

класс 

2 Шов 

полукрест 

 Практическое 

задание 
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14 12 Мастер-

класс 

2 Шов крест  Практическое 

задание 

15 01 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

16 01 игра 2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

17 01 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков на 

образцах 

 Практическое 

задание 

18 02 акция 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

19 02 выставка 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

20 03 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

21 03 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

22 03 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

23 03 игра 2 Проектная 

работа 

 Участие в 

празднике 

24 04 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

25 04 акция 2 Проектная 

работа 

 Конкурс 

26 04 выставка 2 Проектная 

работа 

 Конкурс 

27 05 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Участие в 

празднике 

28 05 Мастер-

класс 

2 Организация 

выставки 

 Анализ работ 

29 05 Мастер-

класс 

2 Итоговое 

занятие 

 Круглый стол 
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   Календарно-учебный график модуля «Народная кукла» 

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 09 вводное 2 Введение в 

программу. 

Техника 

безопасности 

Игрова

яНачал

ьной 

школы 

беседа 

2 09 Мастер-

класс 

2 Обереговая 

кукла 

Игрова

я 

Началь

ной 

школы 

Практическое 

задание 

3 09 игра 2 Кукла мотанка Игрова

я 

Началь

ной 

школы 

Практическое 

задание 

4 10 Мастер-

класс 

2 Неразлучники  Практическое 

задание 

5 10 акция 2 Крупеничка  Практическое 

задание 

  выставка 2 Отработка 

навыков 

 Практическое 

задание 

6 10 Мастер-

класс 

2 Кукла 

колокольчик 

 Практическое 

задание 

 11 Мастер-

класс 

2 Отработка 

навыков 

 Практическое 

задание 

7 11 Мастер-

класс 

 Кукла 

подорожница 

 Практическое 

задание 

  игра     

8 11 Мастер-

класс 

 Отработка 

навыков 

 Практическое 

задание 

9 11 акция  Кукла лялька  Практическое 

задание 

10 12 выставка  Отработка 

навыков 

 Практическое 

задание 

11 12 Мастер-

класс 

 Обрядовая 

кукла.  

 беседа 
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12 12 Мастер-

класс 

 Кукла 

масленица 

 Практическое 

задание 

13 01 Мастер-

класс 

 Кукла 

Кострома 

 Практическое 

задание 

14 01 игра  Игровая кукла  Практическое 

задание 

15 01 Мастер-

класс 

 Игровая кукла  Практическое 

задание 

16 02 акция  Игровая кукла  Практическое 

задание 

17 02 выставка  Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

18 03 Мастер-

класс 

 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

19 03 Мастер-

класс 

 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

20 03 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

21 04 игра 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

22 04 Мастер-

класс 

2 Проектная 

работа 

 Участие в 

праздниках 

23 05 акция 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

24 05 выставка 2 Оформление 

выставки 

 Анализ работ 

25 05 Мастер-

класс 

2 Итоговое 

занятие 

 Круглый стол 

          

          

Календарно-учебный график модуля «Сувениры» 

№ 

п/п 

Ме

сяц 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 09 вводное 2 Введение в 

программу. 

Техника 

безопасности 

Игрова

яНачал

ьной 

школы 

беседа 

2 09 игра 2 Сувениры из Игрова Практическое 



Структурное подразделение детская школа искусств государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Домашка 

муниципального района Кинельский Самарской области Страница 43 
 

фетра я 

Началь

ной 

школы 

задание 

3 09 Мастер-класс 2 Обработка 

фетра 

 Практическое 

задание 

4 10 акция 2 Крепление 

брошей 

 Практическое 

задание 

5 10 выставка 2 Сувениры из 

ткани 

 Практическое 

задание 

6 10 Мастер-класс 2 Сувениры из 

пуговиц 

 Практическое 

задание 

7 11 Мастер-класс 2 Смешанная 

техника 

 Практическое 

задание 

8 11 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

9 11 игра  Проектная 

работа 

  

10 12 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

11 12 акция 2 Проектная 

работа 

 конкурс 

12 01 выставка 2 Проектная 

работа 

 Участие в 

праздниках 

13 02 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Проектная 

работа 

14 02 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

15 03 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

16 03 игра 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

17 04 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 конкурс 

18 04 акция 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

19 04 выставка 2 Проектная 

работа 

 Практическое 

задание 

20 05 Мастер-класс 2 Проектная 

работа 

 Участие в 

праздниках 

21 05 Мастер-класс 2 Организация 

выставки 

 Анализ работ 
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22 05 Мастер-класс 2 Итоговое 

занятие 

 Круглый стол 
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Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение” 
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1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2.    Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3.    Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5.    Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6.    Низание бисера «в крестик» 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

7.   История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

8.   Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

9. Источник:http://world-hmade.ru/masterclass/brass.php. 

 

Литература: 

1. Ресурсы интернета: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/511 

,http://www.rukomeslo.ru/vyzhiganie/vyzhiganie-po-derevu-master-klass.html , 

http://www.livemaster.ru/topic/127343-vyzhigaem-zacharovannuyu-pajper  

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

1. Помещение для занятий – учебный класс 

2. Классная мебель – столы. 

3. Ткани, фетр. 

4. Нити, булавки, бусины. 

5. Образцы лучших работ учащихся в качестве наглядного результата 

деятельности объединения. 

Литература: 

1. Ресурсы интернета: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/511 

,http://www.rukomeslo.ru/vyzhiganie/vyzhiganie-po-derevu-master-

klass.html , http://www.livemaster.ru/topic/127343-vyzhigaem-

zacharovannuyu-pajper  

Список литературы: 
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http://www.rukomeslo.ru/vyzhiganie/vyzhiganie-po-derevu-master-klass.html
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2.Колокольцева С. И. Макраме для всех. – Смоленск: Русич, 1997 

3.Максимова Ю.У. Истоки мастерства. - М., 1983 

4.Соколовская М. Макраме. - М.,1983. 

5.Т.А. Терешкович-Учимся плести Макраме2000г. 
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