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        Дополнительная образовательная программа студии декоративно-прикладного 

творчества «Золотые ручки»  относится к  художественному направлению,  являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

учащимися основными приёмами бисероплетения, создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Рассматривается как одна из ступеней формирования   

эстетического воспитания школьников.  

Пояснительная записка 

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования. 

     
Цель программы: 

Проявление интереса к народным традициям, декоративно – прикладному 

творчеству, создание ребенку условий для творческой самореализации и самовыражения. 

Задачи: 

Обучающие: 

• знакомство с культурой народов мира через историю возникновения 

искусства бисероплетения 

• формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

• обучение навыкам работы с бисером, проволокой, сопутствующими 

материалами и специальными инструментами 

Развивающие: 

• развитие чувства красоты и гармонии; 

• развитие фантазии, творческого воображения; 

• развитие конструктивных умений; 

• развитие мелкой моторики и координации движения рук. 

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. 

        Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся 

и имеет художественно – эстетическую направленность. Программа помогает решать 

проблему занятости детей в свободное время. Программа адаптирована к условиям 

работы школы, доступна учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 
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        На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией 

пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное место 

на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после 

объяснения теоретического материала. 
            При составлении программы учитывались психофизиологические, моторно-

двигательные, социально-психологические особенности обучающихся: 

•        недостаточный уровень развития мелкой моторики, координации движения рук; 

•        несформированность пространственной ориентации, зрительного восприятия; 

•        недостаточность зрительно-двигательной координации; 

•        слабая произвольная деятельность; 

•        низкие интеллектуальные способности. 

        Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

       Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема 

творчества; способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. 

Работа с различными материалами (бисером, стеклярусом, природным камнем, 

фетром, нитками, флористической лентой) имеет большое значение для всестороннего 

развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у обучающихся 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-

мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится. 

Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на 

практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические 

вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, не стандартного мышления. 

Рабочая программа составлена из расчета 9 часов в неделю 324 ч в год 

I         Время, отведенное на отдельные темы, может изменяться в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся и степени заинтересованности учащихся той или иной темой, 

из-за сложности работы. Работа обучающимися выполняется полностью только во время 

занятий в кружке. В группы первого года обучения приходят дети, не имеющие 

специальных навыков. Данная программа кружка художественного творчества «Золотые 

ручки» рассчитана на один год обучения учащихся 8- 15 лет, поэтому при распределении 

заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие навыки и 

умения. Норма наполнения групп составляет 5-7 человек, групп всего 4. 

Краткая характеристика процесса обучения: 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные 

методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический или частично-

поисковый, метод проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства, 
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общие сведения об используемых материалах. Практические работы включают 

цветоподбор материала, работа с проволокой или нитками, плетение изделия, оформление 

изделия. Если это украшение, то крепление застёжки 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и 

навыки ручной работы с различными материалами: бисером, стеклярусом, природным 

камнем, нитками, флористической лентой, проволока, мононить, спинер для 

бисероплетения и тп. В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовление 

украшений и предметов декора, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению сложных, от изменения каких-то деталей до моделирования и конструирования 

новых. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Программа студии декоративно-прикладного творчества: 

✓ представляет широкие возможности для ознакомления с различными профессиями 

и традиционными народными промыслами. 

✓ удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои способности. 

✓ позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя 

и для окружающих. 

Планируемые личностных результатов освоения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к декоративно-прикладному 

искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного изготовления 

творческих проектов; 

- позитивная оценка своих творческих способностей. 

 

Планируемые результаты 1 год обучения 

 

Достаточный уровень  Минимальный уровень 

- знать правила безопасности труда. 

- знать правила личной гигиены. 

- знание истории возникновения 

бисероплетения; 

- применяемые инструменты и правила 

безопасной работы с ними; 

- материалы и их свойства; 

- технологический процесс изготовления 

сувениров и украшений в различных 

техниках бисероплетения. 

- знать правила безопасности труда. 

- знать правила личной гигиены. 

- с помощью педагога правильно 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями 

- подбирать материал, учитывая его форму, 

величину, цвет; 

- с помощью педагога изготавливать 

различные изделия и сувениры в различных 

техниках бисероплетения. 
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- знать название и уметь правильно 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для бисероплетения; 

- подбирать материал, учитывая его форму, 

величину, цвет; 

- уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить изделие. 

-знать и соблюдать правила общения с 

педагогом и одноклассниками 

- с помощью педагога уметь работать с 

инструментами и приспособлениями для 

бисероплетения; 

- пробовать красиво, выразительно 

эстетически грамотно оформить изделие.  

-знать и пробовать соблюдать правила 

общения с педагогом и одноклассниками 

 

 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

 

I. Промежуточный контроль. 

• Фронтальная и индивидуальная беседа. 

• Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

 

II. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в творческом 

объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы, включающей 

изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую работу по 

собственным эскизам с использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III – 

IV уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

 

Условия реализации программы 

Выполнение изделий связано с работой иглой, ножницами, горящей свечой, 

электроутюгом, поэтому на первых же занятиях руководитель должен сообщить 

учащимся необходимые правила по безопасности труда и в дальнейшем следить за их 

выполнением. В наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые 

для работы. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. 

   Для более успешного усвоения материала для занятий нужны наглядные пособия:  

готовые изделия, а также лекала и чертежи изделий, а так же педагог, прежде всего сам, 

должен владеть необходимыми, знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих 

практическую значимость. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

Бисероплетение. 

           

1 год обучения 

№п/п Название 

раздела   
Краткое содержание раздела 

1 Раздел 1.  

Плетение на 

проволоке 

плоских 

фигурок 

животных. 

Введение. Демонстрация изделий. История развития 

бисероплетения. Использование бисера в народном костюме. 

Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности.   
В это разделе обучающие получат: 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок животных на плоской 

основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем.  

В течение занятий планируется  

Изготовление сувенирных работ и композиций  

❖ Грибы  

❖ Насекомые (божья коровка, пауки, стрекоза, жуки и тп)  

❖ Животные (обезьянка, черепаха, попугай, рыбки и тп) 

 ❖ Простейшие, одно петельные цветы 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на 

основе изученных приёмов. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

Итоговое занятие 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

2 Раздел 2.  

Предметы 

декора 

помещения. 

Новогодние 

украшения 

Повторение техники безопасности. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

сказочных героев: параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок 

сказочных героев, ёлочных украшений Сборка изделий. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона 

тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 

В течение занятий планируется 

Изготовление композиций из плетеных фигурок сказочных героев 

• Игрушки 

• Снегурочка  

• Дед Мороз  

• Елочка  

•  Снежинка  

3 Раздел 3.   

Цветы из 

бисера 

Техника безопасности Теоретические сведения. Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 
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Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка изделий: букета цветов. Составление композиций 

весенних, летних, осенних и зимних букетов. Оформление 

цветами из бисера подарков и других предметов. 

В течение занятий планируется 

Изготовление композиций из цветов 

•  Букет ромашек 

•  Ветка сирени 

• Роза 

• Малинки 

4 Раздел 4. 

Изготовление 

украшений 

из бисера  

Техника безопасности Теоретические сведения. Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

украшений. Техника «Крестик», «петербургская цепочка», 

техника «цветы», «Мозаичная» и тп 
2 год обучения 

1 

Раздел 1. 

Жгуты 

Введение. Демонстрация изделий. История развития 

бисероплетения. Использование бисера в народном костюме. 

Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности.   
В это разделе обучающие получат: 

Теоретические сведения Техника безопасности Теоретические 

сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления украшений, виды жгутов. Техника «Американский 

жгут», «петербургская цепочка», «Египетский жгут, Вязаный 

жгут (крючком), квадратный жгут  

2 

Раздел 2. 

Изготовление 

украшений 

из бисера 

Техника безопасности Теоретические сведения. Техника плетения 

на станке. Ткачество. Бисерный мех. 

3 
Раздел 3. 

 

Техника безопасности Теоретические сведения. Техника вышивки 

бисером. Броши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
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студии декоративно-прикладного творчеств «Золотые ручки»  

Бисероплетение 

1 год обучения 

№ Тема 

Сувениры 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Принятие правил работы в группе. Знакомство с целями и 

задачами студии. Техника безопасности. История возникновения искусства 

бисероплетения. 

1 1 

2. Демонстрация изделий. Знакомство с материалом и инструментами для 

работы.  Теоретическое знакомство с техниками бисероплетения 
1 1 

3. Техники низания бисера, навыки работы с тейп лентой 3 3 

4. Французская техника плетения на проволоке. Низание с помощью спинера. 

Фиалки 
7 7 

5. Петельное плетение (композиция малинки) 4,5 4,5 

6. Монастырское плетение (фенечки) 3 3 

7.  Брелки в технике плоское параллельное плетение. Работа со схемами 2 2 

8. Кабашоны из бисера 1 1 

9. Объёмные игрушки по выбору   6 6 

10 Дерево сирень (техника петельного плетения) 9 9 

11. Плетение розы параллельное плетение 6 6 

12. Плетение розы (французская техника) 12 12 

13. Букет ромашек (мозаичная техника и петельная техники) (5 цветков) 9 9 

14 Сувенир в цветах к 8 марта (техника петельного кручения) 12 цветков 8 8 

15. Дельфиниум (техника французского плетения) 5 5 

 Итого 76,5 76,5 

 Итого 153 

2 год 

№ Тема 

Украшения 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Принятие правил работы в группе. Знакомство с целями и 

задачами студии. Техника безопасности. История возникновения искусства 

бисероплетения. 

1 1 

2. Демонстрация изделий. Знакомство с материалом и инструментами для 

работы.  Теоретическое знакомство с техниками бисероплетения 
1 1 

3. Работа со схемами. Закрепление фурнитуры с помощью круглогубцев 1 1 

4. «Американский жгут» 6 6 

5. «Петербургская цепочка» 6 6 

6. «Египетский жгут» 6 6 

7. Вязаный жгут (крючком) 10 10 

8. Квадратный жгут 6 6 

9. Монастырское плетение  3 3 
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10 Техника плетения на станке фенечек 2 2 

11. Ткачество на станке 10 10 

12 Бисерный мех.  7,5 7,5 

13 Техника вышивки бисером. 15 15 

14 Броши  2 2 

  76,5 76,5 

 Итого 153 

 

Календарно-тематическое планирование 

студии декоративно-прикладного творчеств «Золотые ручки» на 2020-2021 учебный год 

1 год обучения 

№ 
Тема урока 

(раздел, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

   1гр 2 гр 

1. 

Вводное занятие. Принятие правил работы в группе. Знакомство с 

целями и задачами студии. Техника безопасности. История 

возникновения искусства бисероплетения. 

1 02.09 02.09 

2. 

Демонстрация изделий. Знакомство с материалом и инструментами 

для работы.  Теоретическое знакомство с техниками 

бисероплетения 

1   

3. 

Техники низания бисера, навыки работы с тейп лентой  

1. Продольное низание – низание из бисера осуществляется во 

всю длину изделия. 

2. Поперечное низание –низание осуществляется в длину при 

относительно постоянной ширине. 
3. Угловое низание – вид низания, который используется для 

получения изделий или его бисерных элементов с 

поворотом в виде уголка. При таком способе низания 

обычно сначала выполняется одна половина изделия, а 

затем работа переворачивается и выполняется вторая 

половина изделия в зеркальном отображении. 

3 

  

4.   

5.   

6 Французская техника плетения на проволоке.  

1. Ось. Схема. Продольное низание с помощью спинера. 

Схема. 

2. Плетение маленьких лепестков фиалки  

3. Плетение средних лепестков фиалки 

4. Плетение больших лепестков фиалки 

5. Плетение листьев 

6. Изготовление тычинок, сборка цветов 

7. Оформление стеблей тейплентой, оформление букетика с 

помощью гипса, кашпо и подручных декоративных 

материалов 

7 

  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13 Петельное плетение (композиция малинки) 

1. Продольное низание с помощью спинера. Изготовление ягод 

в технике петельного плетения. 
4 

  

14   
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15 
2. Изготовление ягод в технике петельного плетения. 

3. Изготовление листьев в технике петельного плетения. 

4. Оформление стеблей тейплентой, оформление букетика с 

помощью гипса, кашпо и подручных 

  

16   

17 Монастырское плетение (фенечки) 

1. Однорядное 

2. Присоединение второго полотна 

3. Способы разворота под разным углом 

3 

  

18   

19   

20 Брелки в технике плоское параллельное плетение. 

1.  Работа со схемами. Плетение брелка на выбор 

2. Плетение брелка. Закрепление фурнитуры 

 

2 

  

21   

22 Кабошоны из бисера 1   

23 Объёмные игрушки по выбору   

1. Работа со схемой, плетение фигурки животного в технике 

кругового параллельного плетения  

2. Продолжение плетения: туловище 

3. Продолжение плетения: туловище 

4. Продолжение плетения: туловище 

5. Продолжение плетения: крылышки 

6. Техника выполнения глаз, усиков, лапок. 

6 

  

24   

25   

26   

27   

28   

29 Дерево сирень 
1. Простейшие, одно петельные цветы – 1 кисть 20 цветков 
2. Плетение 3 кистей 

3. Плетение 3 кистей 

4. Плетение 3 кистей 

5. Плетение 3 кистей 

6. Плетение листьев по схеме 10-10 / 10 штук 

7. Плетение листьев по схеме 10-10 / 10 штук 

8. Плетение листьев по схеме  6-6 /10 штук 

9. Финальная сборка дерева, покрытие ствола гипсом, 

окрашивание 

9 

  

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   Плетение розы параллельное плетение 

1. Плетение маленьких лепестков 

2. Плетение средних лепестков 

3. Плетение больших лепестков 

4. плетение бутона 

5. плетение чашелистиков и листиков, сборка и оформление 

тейп лентой 

6. финальная сборка цветка 

 

6 

  

39   

40   

41   

42   

43   

44 Плетение розы в технике французского плетения  

1. Плетение маленьких лепестков и серединки 1+3 

2. Плетение средних лепестков = 5  

3. Плетение средних лепестков = 5  

4. Плетение больших лепестков =5 

5. Плетение больших лепестков =5 

6. Плетение больших лепестков не трёх осях =5 

12 

  

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   
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52 7. Плетение больших лепестков не трёх осях =5 

8. Плетение бутона 1 +3 

9. Плетение фигурных листьев   9 штук 

10. Плетение фигурных листьев   9 штук 

11. Плетение чашелистиков 

12. Финальная сборка цветка 

 

  

53   

54   

55   

56 Сувенир в цветах к 8 марта (техника петельного кручения) 12 

цветков 

1. Изготовление основы из плотного картона 

2. Изготовление цветов в петельной технике (5-6 лепестков и 3 

тычинки) 

3. Изготовление цветов в петельной технике (5-6 лепестков и 3 

тычинки) 

4. Изготовление цветов в петельной технике (5-6 лепестков и 3 

тычинки) 

5. Изготовление листьев по схеме 8-8 – 24 штуки 

6. Изготовление листьев по схеме 8-8 – 24 штуки 

7. Изготовление листьев по схеме 8-8 – 24 штуки 

8. Сборка цветов.  Закрепление их на основе и обработка ее 

декоративной лентой. 

8 

  

57   

58   

59   

60   

61   

62   

63   

65 
Букет ромашек (мозаичная техника, игольчатая и петельная 

техники) (5 цветков) 

1. Плетение внутренних (маленьких) лепестков (9 штук) в 

петельной технике для 5 цветков) 

2. Изготовление тычинок для 5 цветков 

3. Плетение основных лепестков в мозаичной технике 1 цветок 

10 штук 

4. Плетение основных лепестков в мозаичной технике 1 цветок 

10 штук 

5. Плетение основных лепестков в мозаичной технике 1 цветок 

10 штук 

6. Плетение основных лепестков в мозаичной технике 1 цветок 

10 штук 

7. Плетение листьев в игольчатой технике 

8. Плетение чашелистиков в игольчатой технике 

9. Финальная сборка цветов  

 

9 

  

66   

67   

68   

69   

70   

71   

72   

73   

74 Дельфиниум (техника французского плетения в 1 ряд) 1 кисть – 9 

цветов и 3 листка (10 см в 2 ряда) 

1. Изготовление цветов в петельной технике (5-6 лепестков и 3 

тычинки) 

2. Изготовление цветов в петельной технике (5-6 лепестков и 3 

тычинки) 

3. Плетение листьев   

4. Плетение листьев   

5. Сборка цветка 

 

  

75   

76   

77   

76   

77 Выставка декоративно-прикладного творчества 1   
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Календарно-тематическое планирование 

студии декоративно-прикладного творчеств «Золотые ручки» на 2019-2020 

2  группа Бисероплетение 

№ 
Тема урока 

(раздел, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

   1 2 

1. 

Вводное занятие. Принятие правил работы в группе. 

Знакомство с целями и задачами студии. Техника безопасности. 

История возникновения искусства бисероплетения. 

1   

2. 

Демонстрация изделий. Знакомство с материалом и 

инструментами для работы.  Теоретическое знакомство с 

техниками бисероплетения 

1   

3. 
Работа со схемами. Закрепление фурнитуры с помощью 

круглогубцев. Разновидности нитей. 
1   

4 Плетение изделия в стиле «Американский жгут» 

6 

  

5   

6   

7   

8   

9   

10 Плетение изделия в стиле «Петербургская цепочка» 

6 

  

11   

12   

13   

14   

15   

16 Плетение изделия в стиле «Египетский жгут» 

6 

  

17   

18   

19   

20   

21   

22 Плетение изделия в стиле Вязаный жгут (крючком) 

 

Круговое низание – элементы изделия нижутся по кругу; в 

готовом же виде элемент может иметь вид круга, 

многоугольника, треугольника 
10 

  

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32 Плетение изделия в стиле Квадратный жгут 

6 

  

33   

34   

35   

36   

37   
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38 

Плетение изделия в технике Монастырское плетение 3 

  

39   

40   

41 Техника плетения на станке фенечек 

1. Станок своими руками – закрепление нитей 

2. Знакомство с техникой ткачества – пробные 12 см 

2 

  

42   

43 Ткачество на станке 

1. Закрепление нитей на станке 

2. Работа со схемой, подбор материала 

3. Плетение выбранного изделия 

10 

  

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   

52   

53 Бисерный мех. 

1. Знакомство с техникой бисерный мех 

2. Закрепление нитей на сотканной основе 

3. Плетение 

4. Закрепление фурнитуры 
7 

  

54   

55   

56   

57   

58   

59   

60 Техника вышивки бисером. 

1. Знакомство с техникой вышивки 

2. Выбор изделия, закрепление ткани  на пяльцах, подбор 

материала по качеству и цветовой гамме 

3. Вышивка изделия 

15 

  

61   

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68   

69   

70   

71   

72   

73   

74   

75 
Броши 2 

  

76   

77 Выставка декоративно-прикладного творчества 1   

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
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• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

• выраженной познавательной мотивации;  

• устойчивого интереса к новым способам познания;  

• адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

• учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

• планировать свои действия;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проявлять познавательную инициативу;  

•  самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы;  

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

• анализировать объекты, выделять главное;   

• осуществлять синтез (целое из частей);  

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном  учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В  результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

✓ Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы;  

✓ Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

✓ Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 

и  областями применения;  

✓ Познакомиться с новыми технологическими  приемами обработки различных 

материалов;  

✓ Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  
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✓ Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми  

функциями уже известных инструментов; 

✓ Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

✓ Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со  сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные  роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

✓ Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

✓ Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

✓ Сформировать систему универсальных учебных действий;  

✓ Сформировать навыки работы с информацией. 

 

Список литературы 

1. Инге Вальц, Сабина Кох, Армин Тойбнер «Бисер и бусинки» - Ярославль, 

Академия развития, 2009 

2. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования. – М., 1999. 

3. Ликсо Н.Л. Цветы и игрушки из бисера. ООО «Полиграфиздат» Год выпуска 2011 

4. Пасхальные яйца. Издательство Арт-Родник, Серия «Уроки рукоделия», 

переводчик А. Лоскутова,  год выпуска  2012 

5. Стебунова С.Ф. Комплексная программа «Культура быта». // В помощь учителю 

http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10001621  

6. 4. Стебунова С.Ф. О работе творческого объединения «Культура быта» на Станции 

юных техников ЦДО «Созвездие» г.Воронежа. // Всероссийский августовский 

Интернет-педсовет 2004г.  

http://pedsovet.alledu.ru/files0/files1/files853/files856/docs/kb.ppt  

7. Рукоделие . М., Еременко Т.И. 1992г. 

8. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного искусства как 

носителя национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия 

своего народа. // Социально-психологические проблемы ментальности. Материалы 

научной конференции Смоленск, 1996  

9.  https://umkas.ru/articles/tehniki-biseropleteniya/ 

10. http://www.lirigal.com/videotutorial.aspx?...p;ite  

11. https://vishivashka.ru/podelki-bisera/novogodnie_podelki.php 

12. https://vishivashka.ru/ukrasheniya-bisera/fenechki.php 

13. http://biser.info/node/188569 

14. https://masterbisera.ru/shemy/739-bisernyy-meh-po-sheme.html 

15. https://pleteniebiserom.ru/category/cveti-iz-bisera/  

https://umkas.ru/articles/tehniki-biseropleteniya/
http://www.lirigal.com/videotutorial.aspx?...p;ite
https://vishivashka.ru/podelki-bisera/novogodnie_podelki.php
https://vishivashka.ru/ukrasheniya-bisera/fenechki.php
http://biser.info/node/188569
https://masterbisera.ru/shemy/739-bisernyy-meh-po-sheme.html
https://pleteniebiserom.ru/category/cveti-iz-bisera/

