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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

  Направленность дополнительной обшеразвивающей программы 

«Умелые ручки» (далее программа «Умелые ручки») – техническая.  

   Программа «Умелые ручки» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

  Актуальность программы заключается во включении детей в разные 

виды прикладного технического творчества: ручное и машинное шитье, 

вышивание, бисероплетение, лоскутную мозаику, дополняющие друг друга и 

способствующие расширению и углублению знаний, умений и навыков, дает 

больше возможностей для творческого развития личности ребенка.  

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь в этих 

устремлениях, призвана данная программа.   

В процессе занятий учащиеся знакомятся с историей развития 

бисерного искусства, с разнообразной техникой плетения, лоскутной 

аппликацией, работой с лентами и тканью. Предлагаемая  программа 

позволяет по мере освоения технических приемов выполнять простые, 

сложные  работы и изделия, от традиционных, старинных, до самых модных. 

Любое изделие представляет собой  простую или сложную, но вполне 

законченную композицию, в которой должны сочетаться в единое целое 

цвет, узор и форма. Для создания таких изделий требуются знания основ 

цветоведении и орнамента, поэтому в программу включены разделы по этим 

дисциплинам. 
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Так как работа с бисером связана с большой нагрузкой на глаза, на 

занятиях предусматривается через каждые полчаса проводить с детьми 

пятиминутную гимнастику для снятия утомляемости и напряжения глаз. 

        В ходе реализации программы создаются благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально -

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности, самореализации учащихся  средствами  

конструирования и технического моделирования, введение элементов 

проблемности. Постановка и решение проблемных задач развивает 

творческие способности   детей, делает труд более осмысленным, побуждает  

обучающих к поискам самостоятельного решения. 

 Программа  составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагога дополнительного образования О.А. Денисовой на основе учебных 

пособий:   Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное 

пособие для родителей и педагогов; Д. Чиотти Бисер. Украшение своими 

руками. Отличительной особенностью программы является организация 

образовательной деятельности с разновозрастными категориями учащихся и 

детей к различным видам прикладного технического искусства, связанных с 

рукодельными работами, самостоятельная разработка детьми своих 

собственных схем с последующей индивидуальной работой. Программа 

разработана на основе технологии развивающегося обучения, способствует 

решению важных задач, направленных на  развитие гармоничной личности. 

Работа с разнообразными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности.  

2. Цели и задачи программы 

Цель первого года обучения: раскрытие и развитие творческих 

способностей, заложенных в ребенке средствами  конструирования и 

моделирования через различные виды прикладного творчества. 

Задачи:   

 углублять и расширять знания по основам  композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

 освоение техники бисероплетения; 

 освоение техники лоскутной мозаики. 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 



 4 

 развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие и  технические  способности детей, эстетический  вкус.  

 

 

 Цель второго года обучения: развитие  мышления и самостоятельного 

творчества учащихся. 

    Задачи: 

 развивать интерес учащихся к народной культуре; 

 развивать творческие способности детей средствами декоративно-

прикладного искусства; 

 научить детей разнообразной технике плетения; 

 научить работать со схемой, составлять собственные композиции с 

учетом гармоничной формы и цветового сочетания; 

 воспитывать у детей терпение, трудолюбие, любовь к народному 

творчеству и эстетический вкус.  

 Цель третьего года обучения: формирование у детей навыки 

самостоятельной творческой деятельности с реализацией проектной работы. 

    Задачи: 

 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

 воспитывать интерес к творчеству, желание трудиться; 

 закреплять у детей потребность к саморазвитию, тягу к искусству.  

 Формы обучения и режимы занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся 7-14 лет. 

     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения составляет 544 часа (1год – 136ч.; 2 

год - 204ч.; 3 год -  204ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 

учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

 

1 

 

2 3 

Количество часов в неделю 4 6 6 

Продолжительность занятий 2х30 мин. 2х40 мин. 2х40 мин 

Количество человек в группе 8-10 6-8 
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Возраст  

7-14 

 

Количество часов в год 

 

136 204 204 

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими 

часами (30, 40 минут) с перерывами между занятиями 10 минут.  Нагрузка на 

одного ребенка в неделю составляет для 1 года обучения 4 часа, для 2 года 

обучения – 6 часов, для 3 года обучения – 6 часов. Основной формой 

образовательного процесса являются занятия, которые проводятся по 

группам. Наполняемость группы составляет: для 1 и 2 года обучения – 8-10 

учащихся, для 3 года – 6-8 учащихся. 

Формы организации занятия: 

1. Отрабатывание навыков ручного труда (шитья, плетения, вышивки, 

бисероплетения). 

2. Составление сюжетов мозаики. 

3. Создание орнамента путем вышивания, наклеивания. 

4. Самостоятельные, практические, проектные работы. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

 создание комфорта; 

 наглядные пособия, проведение клубных часов, посещение выставок и 

музеев; 

 литература; 

 дидактический материал. 

Методы и формы работы по программе: 

словесный (рассказ, ответы на вопросы); 

 походы, экскурсии; 

 техническая и художественно - творческая деятельность; 

 ролевые игры; 

 конкурсы, викторины; 

 игры. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  
 

№ 

п./п. 

 Наименование раздел, 

тема 

 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации/контроля 

 

Теория 

 

Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 Час вопросов и ответов. 

Учебная тревога. 

2. Цветоведение 4 6 10 Лабораторная работа 

Экспресс-опрос. Упражнения. 

Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

3. Бисероплетение 5 7 12 Беседа. Путешествие  в страну 

тайн. Практические приемы. 

Краткий словарь. 

Практическая работа 

Упражнение. 

4. Комплект украшений 10 34 44 Индивидуальные карточки. 

Викторина. Практические 

приемы. Графический 

диктант. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

Интеллектуальная игра. 

5. Лоскутная аппликация 13 29 42 Краткий словарь. Беседа. 

Практическое занятие. 

Практические приемы. 

Графический диктант. 

Фронтальная  беседа. 

Соревнование. 

6. Плетение на проволоке 8 16 24 Экспресс – опрос. 

Графический диктант. 

Практическая работа. 

Творческий конкурс. 

Выставка 

  

Итого: 

 

42 

 

94 

 

136 

 

 

2 год обучения (204 часа) 

№ Наименование раздел, Количество часов   
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п/п тема Теория  Практика  Всего  Формы 

аттестации/контроля 

 

1. Вводное занятие. 

История развития 

современного 

бисероплетения.  

3 3 6 Учебная тревога. Экспресс – 

опрос. Практические  

приемы. 

2 Цветоведение 2 10 12 Наблюдение. Тестирование. 

Самоконтроль. Цветовой 

диктант. Концерт для 

пожилых людей. 

Самостоятельная работа. 

3 Плетение на одной игле 12 42 54 Наблюдение. Тестирование. 

Самоконтроль. Цветовой 

диктант.. Самостоятельная 

работа.  

4 Лоскутная аппликация 20 40 60 Упражнения.  Графический 

диктант. Практическая 

работа. Город мастеров. 

Соревнование.   Музейный 

урок. Практические приемы. 

Азбука плетения  

5. Ткани и ленты 6 36 42 Упражнение. Соревнование. 

Цветовой диктант 

Индивидуальные карточки. 

Контрольный срез. Эстафета 

творческих дел. Упражнения. 

Практическая работа. 

Путешествие по станциям. 

Экскурсия. Стендовый фон. 

Коллективная работа. 

6. Плетение на проволоке. 8 22 30 Кроссворд. Упражнения. 

Практическая работа. 

Творческий конкурс. 

Самостоятельная работа. 

Зачетная работа. 

 Итого: 50 154  204  

 

3 год обучения (204 часа) 

№  

п./п. 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 
Теория Практика Всего 

1. Материалы и 

инструменты 

2 4 6  Учебная тревога. Экспресс - 

опрос. Беседа 

2. Бисероплетение 29 135 164  

2.1 Общие сведения об 6 30 36 Беседа. Демонстрация 

практических навыков. 

Индивидуальные карточки. 
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орнаменте Самостоятельная работа. 

Цветовой диктант. Город 

мастеров. Упражнения. 

Графический диктант  

2.2  Плотное плетение 5 23 28 Интеллектуальная игра 

Практические приемы 

Цветовой диктант 

Графический диктант 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Творческий конкурс 

Фронтальная и 

индивидуальная беседа 

Тематическая выставка 

Вопросы и ответы 

Творческий отчет Решение 

ситуационных задач 

2.3 Объемное плетение 8 32 40 Цветовой диктант 

Графический диктант 

Самостоятельна работа 

Творческий конкурс 

Экспресс - опрос Выставка 

Театральное представление 

Что? Где? Когда? 

Практическая работа 

Аукцион знаний Методы 

рефлексии Индивидуальнее 

карточки Решение 

ситуационных задач 

2.4 Вышивка бисером 6 24 30 Беседа Практическая работа 

Соревнование Упражнение 

Цветовой диктант 

Индивидуальные карточки 

Эстафета творческих дел 

Контрольный срез 

Самостоятельная работа 

2.5 Ткачество бисером на 

станке 

4 26 30 Беседа Практическая работа 

Стендовый фон 

Практические приемы 

Самостоятельная работа 

Упражнения 

3. Аппликация из кожи 2 8 10 Беседа Упражнения 

Практическая работа 

Зачетная работа Т 

4. Выполнение отчетной 

работы 

1 13 14 Творческий конкурс 

Самостоятельная работа 

Защита творческой идеи 

Концерт 

7. Итоговое занятие - 2 2 Готовое изделие 

 Итого: 35 169 204  
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3. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие  

Теория.  

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила 

техники безопасности. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения.  

Воспитательная работа. 

Викторина по ПДД «Безопасное колесо». 

2. Цветоведение  

Теория.  

Цветовой спектр. Представление о цвете. Представление о цветовой гамме 

солнечного спектра можно получить, пропустив луч солнечного света через 

прозрачную призму. С ее помощью белый солнечный свет окажется 

разложенным на ряд цветов, расположенных в строгом порядке. Их 

последовательность такова: красный, оранжевый, желтый. Зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. Ахроматические цвета - черный и белый (бесцветный), а 

также все оттенки серого, полученные в результате их смешения, не 

присутствуют в спектре, у них нет цветового тона, и они различаются только 

по светлоте.  Хроматические цвета – цветной, окрашенный – относятся все 

цвета солнечного спектра и их смеси. Основные цвета спектра — красный. 

Желтый и сине — фиолетовый. Прочие цвета, получаемые в результате их 

смешения между собой, называются промежуточными. Тон. Светлота. 

Контрастные цвета. Гармония цветовых сочетаний.   

Практика. 
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Раскрашивание шаблонов. Практическая работа. Создание цветового круга. 

Деление его на две части так, чтобы в одну часть вошли красные, оранжевые, 

желтые и желто-зеленые цвета, а в другую – голубо-зеленые, голубые, синие, 

фиолетовые. Нанесение основного цвета спектра (красный, желтый, сине-

фиолетовый) и получить промежуточные (смешение между собой).  

Воспитательная работа.  

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека. Ролевая игра 

«Звездный час вежливости». Выставка детских работ в ДДТ № 4        

3. Бисероплетение  

Теория.  

История развития бисероплетения. Первые бусины появились у человека еще 

в доисторические времена. Около 6000 г. до н. э. Сирии, Ливане, Турции  или 

Египте научились делать стекло, тогда же зародились первые формы  

кустарного производства бусин – амулетов и торговля ими. Центры 

Византии. Стекольное производство в Венеции и на Руси. Первая попытка 

создать производство бисера в России. Бисера в наши дни. Зарисовки. 

Наброски. Бисерное ткачество. 

Практика.  

Организация рабочего места. Освоение приемов бисероплетения. Эскизы. 

Зарисовки. Наброски. Рисунки. Традиционные виды бисероплетения. 

Разнообразные техники. Низания – разнообразные сетки с ячейками 

различной величины. Изделие может быть выполнено с использованием 

одного рабочего конца нити (одной иглой) или  двумя рабочими концами 

(двумя иглами). Вышивка крупным бисером и бусами, часто в сочетании с 

блестками: шитье «вприкреп», шов «за иголку», «арочный шов», «ленивый 

стежок», шитье по счету, вышивка блестками и бисером.  Техника плетения. 

Четкой границы между низанием и плетением провести нельзя, они тесно 

связаны между собой. В качестве основы для плетения используют нити 

различной толщины и проволоку. Разновидности ткачества: плотное 

ткачество (поверхность изделия образована сплошными бисерными рядами и 

напоминают вышивку крестом), народное ткачество (изделие образуется 

полотняным переплетением нитей, а бисер лишь создает узор на гладкой 

поверхности тканого изделия). Низание из бисера «в одну нить». Зарисовка 

схем  плетения простейших цепочек. Изготовление цепочки «мозаика». 

Чередование рядов разноцветных бисеринок. Упражнения по выполнению 

подвесок: низание из бисера «в две нити», простая цепочка, цепочка «в 

крестик». Чередование бисера. Нанизание из бисера, бусин, стекляруса двумя 

способами. Простейшая бахрома. Нитяная петля. Изготовление подвесок.  

Изготовление цепочки «зигзаг. Упражнения по выполнению браслетов: 
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Упражнения на закрепление пройденного материала: техника «мозаика», 

«крестик», «зигзаг», плетение на одной и двух иглах. 

Воспитательная работа. 

Викторина «Удивительные превращения». Выставка детских работ в ДДТ №  

4. Праздничная программа «Новогодний бал». Экскурсия  к новогодней ёлке 

на площадь Торжеств. Новогодняя ёлка в ДК им. Н.К.Крупской.   

4. Комплект украшений  

Теория.  

Анализ образцов украшения. Выбор бисера. Цветовые украшения. 

Практика. 

Зарисовка схем: венок, бижутерия (колье, серьги, кулон). Плетение 

комплекта украшений. Плетение украшений: синий венок, бижутерия, 

выплетание имен. Изготовление цветов (лепестки, листочки, соцветия). 

Упражнения на закрепление пройденного материала: техника «мозаика», 

«крестик», «зигзаг», плетение на одной и двух иглах. Самостоятельная 

работа. Соединение застёжки с изделием. Крепление  застежки с изделием. 

Воспитательная работа. 

Фольклорный праздник «Рождественские посиделки». Выставка детских 

рисунков «Морозные узоры». Праздник «Татьянин день». 

5. Лоскутная аппликация  

Теория. 

Техника безопасности  при работе с ножницами. Материалы и инструменты. 

Сравнение между собой: ножницы с ножом, сантиметровую ленту с 

линейкой, рулеткой, ручные иглы, машинными. Ножницы — основной и 

незаменимый инструмент для многих работ при шитье, вышивании и 

плетении. Ножницы канцелярские – для резания бумаги; портновские – для 

раскроя различных тканей, маникюрные и т. д. Для шитья и других 

рукодельных работ подходят хозяйственные ножницы. Швейные ручные 

иглы выпускаются от №1 до №12. Иглы подбираются в соответствии с 

обрабатываемыми тканями и нитками (тонкие ткани шьют тонкими иглами и 

нитками). От чего зависит качество работы и ее внешний вид. Наперсток 

необходим при прокалывании ткани иглой и проталкивании последней через 

материал. Они бывают металлические и пластмассовые. Сантиметровая 

лента может быть использована для снятия мерок при шитье фартучков, 

отмеривания тесьмы, ленты и др. Портновские булавки используют при 

разметке ткани (прикалывают выкройку к ткани), для скалывания деталей 

перед сметыванием. Швейный мел служит для нанесения линий на ткань по 

выкройкам и шаблонам. Из истории аппликации. Детали аппликации. 

Плоские и полу - объёмные материалы. Понятие о составе тканей: 
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натуральные и химические волокна. Долевая нить и уток. Материалы, для 

выполнения аппликации. Понятие о композиции. Симметричная и 

ассиметричная отделка в одежде. Лекало. 

Практика.  

В мастерской Деда Мороза. Новогодние поделки. Изготовление масок. 

Украшение новогодних костюмов. Долевая нить и уток. Различие 

натуральных и химических волокон (при помощи горения). Натуральные 

ткани: хлопок, шерсть, шёлк. Ткани из химических волокон: вискоза, капрон. 

Деление тканей по расцветке. Виды аппликации. Происхождение 

аппликации. Первоначальные формы аппликации. Техника выполнения 

аппликации. Аппликации в русском народном костюме. Клеевая аппликация. 

Техника «Мозаика». Плоская машинная аппликация. Объемная машинная 

аппликация. Составление схемы основных технологических этапов 

аппликации. Составление эскиза. Художественный эскиз. Рабочий эскиз. 

Композиция. Законы построения композиции. Статичная и динамичная 

композиция. Композиция из геометрических фигур. Симметричная и 

ассиметричная отделка в одежде. Аппликация вручную с использованием 

шнурка. Пришивание детали вручную. Вышивальные швы: простой, 

петельный. Подбор иллюстрации. Подбор тканей и фурнитуры. Составление 

лекал. Раскладка и раскрой деталей. Уточнение лекал. Составление схемы 

сборки изделия. Изготовление аппликации: открытки, элементы картин,  

Составление схемы основных технологических этапов аппликации. 

Технологический процесс сборки изделия. Сметывание швейного изделия. 

Сборка швейного изделия. Обработка соединений. Выставка детских работ. 

Воспитательная работа. 

Конкурсно-развлекательная программа, посвященная 23 февраля. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта. Праздничная программа, 

посвящённая 1 апреля «День смеха». 

6. Плетение на проволоке  

Теория. 

Материалы и инструменты. Основные приемы плетения на проволоке. 

Петельное плетение. Игольчатое плетение. Низание дугами. Параллельное 

плетение. Двойное плетение. Зарисовка схем.   

Практика. 

Изготовление поделок бабочка, паучок. Изготовление реквизита к 

проведению праздника.  Параллельное плетение – поделка божья коровка. 

Самостоятельная работа на закрепление пройденного материала. 

Выполнение работы брелка - крокодил. 

Воспитательная работа. 
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Праздник «Улыбки и смех – доступны для всех». Выставка детских рисунков 

«Эхо далекой Войны». Праздник «День Победы». Выставка детских работ за 

год. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие  

Теория. 

Цель и задачи программы. Знакомство с программой обучения, основными 

видами работ. Техника безопасности. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе. Необходимость соблюдения техники безопасности 

при пользовании ножницами, иголками. Правила поведения во время 

занятий; организация рабочего места. Основные сведения о бисере. История 

развития и современные направления бисероплетения. Организация рабочего 

места. Принадлежности, необходимые для занятий. Сведения о материалах, 

необходимых для изготовления изделий. Ткани. Натуральные и химические 

волокна. Долевая нить и уток. Деление ткани по расцветке: гладкокрашеные 

(светлые и темные), меланжевые (сотканы из нитей разного цвета), набивные 

(рисунок набит на лицевой стороне), пестротканые (сотканы из разноцветной 

ткани).   

Практика:  

Определение долевой нити и утка. Различие натуральных и химических 

волокон (при помощи горения).  

2. Плетение на одной игле  

Теория:  

Теоретические сведения. Зарисовка простейших схем (цепочка 

«пупырышки», цепочка «цветочки» в 6 бисерин), с переходом к более 

сложным, умение создавать свои композиции.  Эскизы. Рабочие рисунки. 

Традиционные виды бисероплетения. Условные обозначения. Правила 

подбора бисера по размеру, качеству и цветовому сочетанию в зависимости 

от рисунка. Правила правильного вощения и закрепления нити в изделии. 

Крепление замков в изделии при работе в одной иглой. Правила чтения схем. 

Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, цепочка с бугорками, 

цепочка с петельками, цепочка «зигзаг», «колечки», «мозаика».  

Практика: Создание орнамента на основе плетения «мозаика». Низание из 

бисера «в две нити»: цепочка «в крестик», «колечки». Различные способы 

плоского и объемного соединения цепочек «в крестик». Наплетение на 

цепочку «колечки». Фенечки с наложением. Украшение цепочек  

дополнительными рядами, зубчиками, петельками.  Освоение приемов 

бисероплетения. Упражнения по выполнению различных подвесок и их 
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подплетения к цепочкам. Изготовление браслетов с вплетением своего имя, 

орнамента. Плетение комплекта украшений «Панночка», «Нежность» на 

основе изученных приемов. Оформление. Прикрепление застежки.  

 

4. Лоскутная аппликация  

Теория:  

Из истории аппликации. Виды аппликации. Происхождение аппликации. 

Первоначальные формы аппликации. Материалы, из которых она 

выполнялась. Техники выполнения. Аппликация в русском народном 

костюме. Виды аппликации: клеевая аппликация; техника «Мозаика»; 

плоская машинная аппликация; объемная машинная аппликация.  

Техника безопасности при работе с ножницами (см. в методической 

разработке). Понятие о композиции. Художественный и рабочий эскиз. 

Составление схем основных технологических этапов.   Подбор тканей и 

фурнитуры. Разработка лекал и раскрой деталей. Составление схемы сборки 

аппликации. Размещение деталей на плоскости. Соединение деталей с 

плоскостью. Обработка соединений деталей. Оформление работ в рамки. 

Практика:  

Составление эскизов — статичной и динамичной композиции из 

геометрических фигур; симметричная и асимметричная отделка в одежде; 

геометрический, растительный, зооморфный орнаменты (с рапортом и без), 

сбор вырезок, сканирование (по фотографиям, иллюстрациям и 

музейным образцам). Выполнение объемных аппликаций: мотылек, 

острокрылая бабочка. Разработка и исполнение работы панно «Корзинка с 

розами». Изготовление цветов: розы и листья, линии.  

5. Цветоведение  

Теория. 

Природа цвета. Цветовые сочетания.  Представление о цвете. Спектральные 

цвета. Ахроматические и хроматические. Тон. Светлота. Насыщенность. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. Гармония цветов.  

Практика:  

Раскрашивание шаблонов. Интерьер. Задание: 3 одинаковые картинки с 

изображением комнаты раскрасить так, чтобы одна из них стала детской, 

другая - гостиной, третья - офисом. Одежда. Задание: 4 одинаковые картинки 

с изображением одетого человека раскрасить таким образом, чтобы № 

1получился одетым в спортивную форму, № 2- в одежду для школы, №№ 3-4 

- в праздничную одежду, но при этом № 3 был бы мужчиной, а № 4 - 

женщиной. Орнамент. 2 одинаковые картинки с растительным орнаментом 
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раскрасить таким образом, чтобы одна из них вызывала ассоциации с 

русским народным искусством, а другая- с искусством народов Востока, 

прорисовать орнамент по темам: весна, лето, осень и зима.      

5. Ткани и ленты  

Теория. 

Составление эскизов. Работа с художественным эскизом. Создание рабочего 

эскиза. Анализ и отбор накопленного иллюстративного материала (из 

тематического альбома). Подбор тканей, лент, фурнитуры для создания 

отдельных фрагментов (лепестки, тычинки, стебель цветка) и изделия в 

целом. Работа по шаблонам или с трафаретом. Раскрой деталей. Начальная 

обработка деталей. Сметочные стежки и их применение. Знакомство с 

работой техники  папье-маше. Изготовление вазы для цветов. Раскраска вазы 

в цвете. Техника выполнения середины цветка, лепестков, тычинок.  

Создание фона картины. Сборка элементов цветка. Крепление цветов к 

картине. Оформление работы. 

Практика. 

Изготовление вазы для цветов в технике папье-маше. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделия: брошей, букета цветов. Составление 

композиций  весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление цветами из лент подарков и 

других предметов. Подготовка картин к выставке. Принятие участия в 

выставке «Зеркало природы».   

6. Плетение на проволоке  

 Теория.  

Основные приемы плетения, используемые для изготовления цветов, брошей, 

плоских фигурок животных: параллельное, петельное, игольчатое плетение, 

низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Соединение цветка с лепестками 

и стеблем. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок.  

Анализ моделей. Зарисовка схем.  

Практика.  

Выполнение отдельных элементов цветов: тычинки, пестик, лепестки, 

листочки, стебель. Выполнение отдельных элементов животных на основе 

изученных приемов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. 

Выполнение фигурок сказочных героев. Составление композиции. 

Прикрепление композиции к основе. Оформление панно.  

7. Воспитательная работа  

Праздничная программа «День пожилого человека». Изготовление подарков 
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ко  Дню Матери. Праздничный концерт. В мастерской Деда Мороза - 

изготовление новогодних игрушек на городскую елку, разработка и пошив 

новогодних костюмов для Деда Мороза и Снегурочки, масок. Строительство  

из снега «Снежного городка». Проведение праздничной программы «21 век и 

Новый год». Посещение Городской елки в ДК им. Крупской. Фольклорный 

праздник «Посиделки». Конкурсная развлекательная программа, 

посвященная 23 февраля. Изготовление «Валентинок» и праздничная 

программа ко Дню Святого Валентина. Развлекательная шоу-программа, 

посвященная празднованию 8-го Марта. Конкурсная развлекательная 

программа «День смеха». Проведение творческого часа «Еще раз о Дружбе». 

Экскурсия на Кузнецкую крепость. Проведение праздника День Победы  с 

поздравительной программой для ветеранов ВОВ. Праздничная 

развлекательная программа «Да здравствуют, каникулы!». 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. 

Введение в программу третьего года обучения. Значение теоретического и 

практического материала программы. Вводный инструктаж по технике 

безопасности при выполнении работ с бисером, вышивкой. (Приложение № 

5). Изучение художественной, методической и специальной литературы для 

углубления знания предмета «Бисероплетение». Просмотр и отбор рисунков 

в альбомах, журналах и другой литературе.  

Практика. 

Работа с готовыми изделиями. Определение техники плетения. Создание 

пошаговых инструкций, воссоздание цветовых схем, перечень материалов и 

их расход. 

2. Материалы и инструменты  

Теория. 

Оборудование рабочего места. Знакомство с дополнительными 

инструментами и материалами, необходимыми для выполнения изделий, 

предусмотренных программой 3– ого года обучения. Стеклянный бисер, 

округлой формы. Рубленный и колотый стеклянный бисер. Стеклярус. 

Пластмассовый бисер. Металлический бисер. Пластмассовые бусинки. 

Стразы.  

Капроновая нить. Леска. Проволока. Станок для ткачества. Круглогубцы. 

Пинцет. Застежки. Специальные бисерные иглы. Ножницы. Клей. 

Деревянные болванки.  

Практика. 

 Промывание бисера. Вощение нити. Натягивание нитей на станок.  
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3. Бисероплетение  

3.1 Общие сведения об орнаменте  

Теория.  

Знакомство с национальным орнаментом. Три группы орнамента. Понятие о 

композиции. Узор. Композиционный центр. Законы построения композиции. 

Понятие цветовой композиции. 

Способы расположения орнамента: ленточный, сплошной узор, замкнутый 

или ограниченный геометрической формой. Мотивы орнамента: 

растительный, животный, антропоморфный (человеческие фигуры), 

геометрический и другие. Взаимовлияние цветов. 

Практика. 

Создание эскиза изделия, используя знания законов композиции. 

Изготовление  гердана с геометрическим орнаментом. Плетение  прямой 

сетки. Плетение узкой цепочки. Сетка на несколько пар нитей. Сетка с 

расширением. Сетка с зубчиками. Низание по диагонали. Произвольная 

сетка. Самостоятельная работа. 

3.2 Виды плотного плетения  

Теория. 

Правила построение схем. Технология выполнения плетения с добавлением 

 орнамента. Расширение и уменьшение  полотна. Расшивка полотна. Техника 

плетения «кирпичного стежка». Правила сборки композиций  отдельных 

мелких деталей. Использование схем вышивки крестом. Приемы 

использования в цветовых композициях контрастных и нюансовых цветов. 

Практика. 

Выполнение образцов плотного плетения. Отработка навыков равномерного 

 натяжения нити. Плетение простого браслета и с добавлением орнамента. 

Расширение полотна -  цветами. Уменьшение полотна и его расшивка. 

Выполнение «кирпичного стежка»: пирамида для малыша, сердечко. 

Самостоятельная работа (оплетение пасхального яйца). 

3.3 Объемное плетение 

Теория. 

Приемы плетения по кругу. Схематическое изображение мозаичного, 

спирального, квадратного и ажурного жгута. Изображение объемных цветов, 

шариков и кубиков. Соединение «встык». Правила чтения объемных схем. 

Основной метод оплетения яиц. Ажурное и плотное плетение яиц. Правила 

расчета орнамента при плотном плетении яиц. Оплетение сферы при 

ажурном и плотном плетении. Декоративное оформление заготовок при 

ажурном плетении. Тканое яйцо. Оплетение бисером изделий сложной 

геометрической формы. 
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Практика. 

Плетение мозаичного жгута на одной игле. Соединение жгута «встык». 

Изготовление цветов: с зубцами, из блоков. Наплетение на жгут объемных 

элементов. Выполнение прямой сетки в ажурном плетении. Плетение 

объемных жгутов в технике «мозаика», «спираль» и жгута квадратного 

Оплетение яйца по готовой схеме в технике плотного плетения. Расчет 

орнамента  плотного плетения. Выполнение полотна центральной части яйца. 

Оплетение сферы при плотном плетении. Оплетение сферы при ажурном 

плетении, соблюдая точное следование схеме 

3.4 Вышивка бисером  

Теория. 

Инструктаж техники безопасности при работе с иглой. (Приложение №6). 

Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для занятий 

(пяльцы, подложка, канва). Композиционная  целостность изображения. 

Орнаментальные полосы. Цветовая гамма композиции. Идея, замысел. 

Техника вышивки. Виды швов. Бисерные нашивки в виде ромба, 

треугольников. Полезные советы. Дополнительные детали. 

Практика. 

Завязывание простого узелка на канве. Отработка правильного выполнения 

швов. Приобретение навыков перевода рисунка на ткань (композиция в 

японском стиле). Вышивание внутренних частей рисунка. Обшивание 

элементов рисунка. Вышивка  пайетками (Рыбка).    

3.5 Ткачество бисером на станке  

Теория. 

Принцип ручного ткачества или гобеленового плетения. Приемы убавления и 

прибавления полотна. Изучение станков различной конструкции. Техника 

ткачества. Соединение концов ленты. Заделка и обновление рабочей нити. 

Техника снятия изделия со станка. 

Практика. 

Проплетение образцов изделий без станка, отработка навыков равномерного 

натяжения нити при выполнении ровного края изделия путем регулировки 

натяжения нити и калибровки бисера.  Выполнение изделия по схеме.  

Изготовление тканых изделий: плетение наружных уголков и внутренних 

скосов, окантовка изделия, выполнение подвесок. Выполнение на станке 

мелких изделий в виде браслетов или небольших рисунков, отработка 

приемов натяжения и закрепления нити, оформления наружных и 

внутренних скосов, раздвоение ленты, окантовка изделия и грамотного 

подбора бисера для получения ровного тканого полотна. Изготовление 
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подвески или небольшой миниатюры, с использованием для орнамента 

схемы вышивок крестом для отработки плетения ровного полотна. 

4. Аппликация из кожи  

Теория. 

Инструктаж техники безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами. Материалы и инструменты. Особенности работы с кожей. 

Заготовки. Художественное оформление. 

Практика. 

Изготовление заколок и завязок для крепления штор. Коллективная работа 

над картиной Бонсай. Выполнение цветов, листьев, стеблей и веточек из 

кожи. Обработка над пламенем верхних и боковых сторон лепестка, листьев. 

Художественное оформление картины. 

5. Выполнение отчетной работы  

Практика. 

Выбор темы на основе техник, пройденных за 3 года обучения. Проработка 

эскиза. Подбор материала. Прорисовка цветной схемы. Описание  

обучающимися технологии изготовления. Изготовление изделия. 

6. Воспитательная работа  

Изготовление подарков ко Дню пожилого человека. Игра «В кругу друзей». 

Игра «Совесть - закон законов». Конкурсная развлекательная программа 

«Поиск, творчество, инициатива». Изготовление подарков ко дню Матери. 

Подготовительная работа к празднованию Нового года: изготовление 

новогодних игрушек, масок, костюмов. Выставка детских рисунков и 

поделок «Зимняя фантазия». Проведение праздничных программ 

«Новогодний серпантин», «Колядки». Экскурсия, с детьми, на районную 

елку. Выставка рисунков. Изготовление подарков ко Дню защитников 

Отечества, к празднику Весны - 8  Марта. Проведение конкурса «А ну-ка, 

девушки!».   

Экскурсия на природу за сбором природного материала и изготовление на 

выставку поделок из бросового материала. Проведение спортивной эстафеты 

ко Дню физкультурника. Игровая конкурсная развлекательная программа   

«День смеха».   Праздничная программа «Этих дней не смолкнет слава!» 

Экскурсия в музей изобразительного искусства. Посещение Краеведческого 

музея. 

7. Итоговое занятие  

Подведение итогов года. Оформление итоговой выставки. 

 

4. Планируемые  результаты  

1. Интерес детей к культуре своей Родины, истокам народного 
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творчества. 

2. Умение  довести начатое дело до конца. 

3. Освоение лоскутной техники, аппликации, мозаики.  

4. Освоение техники бисероплетения. 

5. Развитие моторных навыков. 

6. Образное мышление, внимание, память. 

7. Конструирование и моделирование простейших изделий из бисера, 

ткани, лент. 

8. Создание проекта композиции. 

9. Создание объемных композиций, коллективных работ. 

По окончанию первого года обучения предполагается, что ребенок 

может знать: 

 правила техники безопасности; 

 хорошо разбираться в цветовой гамме; 

 основы композиции и цветоведения; 

 классификацию и свойства бисера, ткани; 

 основные приемы бисероплетения, аппликации, работы с лентами; 

 условные обозначения; 

 последовательность изготовления изделий.  

уметь: 

 самостоятельно подбирать цветовые сочетания; 

 аккуратно закреплять рабочую нить; 

 сочетать в изделиях различные материалы; 

 самостоятельно выполнять простые и сложные изделия; 

 работать и общаться в коллективе. 

По окончанию второго года обучения предполагается, что ребенок 

может знать: 

 правила техники безопасности; 

 основы композиции и цветоведения; 

 классификацию и свойства бисера, ткани; 

 основные приемы и техники бисероплетения, аппликации, работы с 

лентами; 

 условные обозначения; 

 последовательность изготовления изделий; 

 истоки возникновения народного технического и декоративно-

прикладного творчества; 

уметь: 

 самостоятельно подбирать цветовые сочетания; 
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 применять разнообразные техники плетения; 

 аккуратно закреплять рабочую нить; 

 сочетать в изделиях различные материалы; 

 самостоятельно выполнять простые и сложные изделия; 

 работать и общаться в коллективе; 

 применять на практике последовательность изготовления изделий; 

 работать со схемой, составлять собственные композиции с учетом 

гармоничной формы и цветового сочетания; 

 разработать эскиз изделия. 

По окончанию третьего года обучения  учащиеся могут знать: 

 материалы, из которых изготавливают бисерные изделия; 

 инструменты, необходимые для изготовления бисерных изделий; 

 вспомогательные материалы и различные заготовки, используемые в 

бисерных изделиях; 

 технику плетения: ажурного, плотного, все виды ткачества, основные 

виды объемного плетения и плетение на проволоке; 

 различные техники расшивки ажурного полотна; 

 технику оплетения изделий; 

 технологию изготовления объемных изделий, сборки проволочных 

композиций, технологию декорирования деревянных заготовок для 

ажурного плетения; 

 общие сведения о цветоведении и гармонии цвета; 

 виды, приемы построения и значение орнамента в народной культуре; 

 законы построения композиции; 

 традиционные национальные орнаменты; 

 технологию изготовления герданов; 

 историю развития бисерного искусства в России; 

 алгоритм проектной деятельности; 

 приемы обработки кожи. 

иметь навыки: 

 читать бисерные схемы любой сложности; 

 пользоваться трафаретами для всех видов плетения при составлении 

орнамента изделия; 

 сочетать разнообразные материалы; 

 сочетать в одном изделии различные приемы плетения; 

 разбираться в цветовых сочетаниях; 
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 создавать свои оригинальные разработки на основе полученных за три 

года знаний; 

 грамотно оформлять схемы своих творческих  разработок; 

 составлять описание  технологического процесса  изготовления 

изделия; 

 грамотно подбирать материал для воплощения своих идей с учетом 

особенностей бисера и других дополнительных материалов; 

 ставить и решать самостоятельные творческие задачи;  

 работать и общаться в коллективе; 

 вносить изменения в проект согласно рекомендациям педагога 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Для успешного освоения программы необходим кабинет, оборудованный 

необходимым  инвентарем и специальным оборудованием, соответствующим 

санитарным нормам и требованиям ОТ. 

2. Материально техническое обеспечение:  

 утюг электрический - 1 шт.; 

 ножницы, иглы, булавки; 

 карандаши, линейки, сантиметровые ленты, мел, калька, клей; 

 ткани, мех, кожа, ленты и.т.д. (в соответствии с темой занятия);  

 бисер;  

 проволока;  

 леска; 

3. Методическое обеспечение: 

 наглядные пособия; 

 образцы тканей; 

 выкройки, трафареты; 

 схемы; 

 художественные и технические эскизы. 

Организация рабочего места 

Рабочим местом принято называть участок комнаты, кабинета, 

предназначенной для выполнения определенной работы и оснащенный в 

соответствии с этой работой. 

Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на 

котором располагают инструменты и приспособления. 
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На рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, 

инструменты и приспособления, необходимые для выполнения данной 

работы. Всю работу следует выполнять на столе, обрабатываемую деталь 

держать перед собой.  

Правильная посадка во время работы: 

1. Ноги должны твердо опираться всей подошвой о пол, чтобы не 

нарушалось кровообращение. 

2. Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперед. 

3. Голову слегка наклонить вперед. 

4. Нельзя опираться грудью о стол. 

5. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более 

чем на 10 см. 

6. При работе не следует ставить локти на стол. 

7. Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть около 30 см. 

8. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса 

(из слегка согнутого к прямому и обратно). 

9. Свет на обрабатываемые детали должны падать с левой стороны или 

прямо.    

10. После окончания работы детали, изделие, инструменты и 

приспособления складывают, рабочее место убирают.  

Материалы и инструменты 

Целесообразно не только познакомить детей с различными 

инструментами и приспособлениями, но и сравнить между собой: ножницы с 

ножом, сантиметровую ленту с линейкой, рулеткой, ручные иглы с 

машинными. 

Ножницы — основной и незаменимый инструмент для многих работ при 

шитье, вышивании и плетении. Ножницы бывают канцелярские — для 

резания бумаги; портновские — для раскроя различных тканей, маникюрные 

и т. д. 

Для шитья и других рукодельных работ подходят хозяйственные 

ножницы (длиной от 110 до170 мм) 

Швейные ручные иглы выпускаются от №1 до №12. Иглы подбираются 

в соответствии с обрабатываемыми тканями и нитками (тонкие ткани шьют 

тонкими иглами и нитками). От чего зависит качество работы и ее внешний 

вид. 

Наперсток необходим при прокалывании ткани иглой и проталкивании 

последней через материал. Они бывают металлические и пластмассовые. 

Сантиметровая лента может быть использована для снятия мерок при 

шитье фартучков, отмеривания тесьмы, ленты и др. 
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Портновские булавки используют при разметке ткани (прикалывают 

выкройку к ткани), для скалывания деталей перед сметыванием. 

Швейный мел служит для нанесения линий на ткань по выкройкам и 

шаблонам. 

 Кадровое обеспечение. Занятие проводит педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Денисова Ольга 

Александровна. Образование – среднее  профессиональное, ГОУ СПО 

«Новокузнецкий педагогический колледж № 1», 2012г., преподавание в 

начальных классов, учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области технологии. Денисова О.А. представляет опыт 

работы в форме мастер-классов: рамках Открытого городского фестиваля 

мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!», 

Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» на 

Форуме педагогического мастерства. 

2. Формы контроля 

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, ее 

анализ и оценка. В системе дополнительного образования наиболее 

подходящей формой оценки является организационный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление 

лучших работ. 

 Для этого используются следующие формы контроля: 

 Час вопросов и ответов; 

 Учебная тревога; 

 Лабораторные работы; 

 Экспресс – вопрос; 

 Упражнения; 

 Беседа; 

 Практические приемы; 

 Путешествие в страну тайн; 

 Краткий словарь 

 Самостоятельная работа; 

 Коллективная творческая 

работа; 

 Творческий конкурс; 

 Праздничная программа; 

 Графический диктант; 

 Кроссворд; 

 Соревнование; 

 Индивидуальные карточки; 

 Аукцион знаний. 

 Соревнование; 

 Аукцион знаний; 



 В конце курса учащиеся оцениваются по изделию, которое изготовили 

самостоятельно. Организуется выставка  детских работ. 

 В отличие от уроков дополнительное образование позволяет проводить 

контроль не для оценки детей, а для корректировки учебного процесса. 

     Контроль выполнения программы можно осуществить по следующим 

параметрам качества:  

 степень самостоятельности учащихся при выполнении учащимися;  

 трудовые приемы;  

 характер деятельности (репродуктивный, творческий);  

 качество выполняемых работ и итогового продукта. 

Виды оценки результативности учебных занятий 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Форма оценки – диагностическое анкетирование 

собеседования с обучающимися и родителями. 

Текущий контроль – для оценки качества усвоения материала. Форма 

оценки – текущие тестовые задания, творческие задания, собеседование. 

Итоговый контроль – осуществляется в форме выставки творчества. 

3. Оценочные материалы 

1. Основными формами диагностики и подведения итогов реализации 

образовательной программы являются результаты участия выставках, 

конкурсах, фестивалях по прикладному творчеству   разных уровней.  

Контроль в конце курса проводится педагогом для себя с целью 

выяснения полученных знаний и определения уровня эстетической 

воспитанности по следующим критериям: 

 Использование различных материалов (по цвету и фактуре). 

 Аккуратное выполнение работы. 

 Подбор цветовых сочетаний ткани, меха и ниток. 

 Умение составлять пропорциональные композиции. 

2.  Для определения динамики развития и роста мастерства детей проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице 

«Результаты диагностического контроля». 

   Это позволяет сделать вывод о степени результативности 

образовательной программы и работать с одаренными детьми по 

индивидуальному образовательному маршруту с целью достижения высоких 

результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

3. В ходе реализации программы предусматривается выполнение детьми 

творческих работ, оценивание которых помогает определить степень 

усвоения детьми пройденного материала. Для этого используются  

«Критерии оценки работ учащихся». 
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4. Тестовые задания для закрепления знаний к разделу «Цветоведение»  

5. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, анкетирования, создания 

педагогических ситуаций. Используется методика определения уровня 

воспитанности учащихся. Методика разработана на основе материалов 

Н.П.Капустина: 

анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося, социального и материального положения 

его семьи, определения уровня воспитанности; 

собеседование с детьми и родителями; 

наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения уровней 

воспитанности и расчет бальной системы. 

Для отслеживания динамики изучения воспитанности каждого 

учащегося педагогам рекомендуется проводить обследование два раза в 

учебный год: в начале года (сентябрь-октябрь); в конце (апрель-май).   

        На основе методики Т.А.Симаковой разработаны следующие критерии 

воспитанности: соблюдение норм поведения (на занятиях, в семье, на 

мероприятиях), взаимоотношения (со сверстниками, взрослыми). Я – 

концепция (умение аргументировать свою позиции, самокритичность, 

уверенность в себе, лидерские качества: 

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных 

особенностей личности ребенка; 

 карта анализа поведения ребенка на занятия;  

 наблюдение за детьми (критерии воспитанности). 

 

4. Методические материалы 

Формы обучения 

 Основные формы работы по программе: экскурсии,  конкурсы, беседы,  

викторины,  КВН,  игры,  самостоятельные и проектные работы. 

    На  занятиях используются следующие формы организации 

образовательного процесса:   

 коллективная работа учащихся – когда выполняется большой проект по 

созданию среды выставочного пространства; 

 индивидуальная работа учащихся – это форма имеет широкое применение 

в процессе обучения, т.к. направлена на выявления потенциальных 

возможностей каждого ребенка, через его работы, проекты.  

 

 

 

Методы обучения 
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Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и 

др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий)  - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, ведется 

активный поиск. 

 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса). 

 Метод проблемной ситуации: конкурсы, индивидуальные работы 

обучающихся. 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

 Проектный метод: алгоритм проектной работы.  

Порядок работы по методу проекта 

 Возникновение идеи. 

 Работа в микрогруппах над эскизом. 

 Подбор цветовой гаммы, деталей, текстуры материала, техники 

исполнения. 

 Распределение объема работы индивидуально. 

 Индивидуальная работа с педагогом в технике бумажной пластики. 

 Коллективная сборка-монтаж композиции, обсуждение, сотворчества. 

 Добавление деталей, «заселение» персонажами. 

 Анализ выполненного проекта. 

Психологическое обеспечение 

Для успешного освоения программы необходимо создать такую 

психологическую, эмоциональную атмосферу на занятии, при которой 

ребенок чувствовал бы себя комфортно. 

Во время начального общения с детьми, создается первое впечатление о 

коммуникабельности ребенка, общей воспитанности, о том, как ребенок 

организовывает свое рабочее место, о культуре его работы. 
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   Обобщая все полученные на основе наблюдения данные, педагог создает 

такие условия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя хорошо и 

комфортно. 

Немаловажное значение в достижении этого играют: 

 Беседа с родителями 

 Беседа с детьми и т.д. 

 Создание комфортной обучающей среды,  

 Создание детского дружного коллектива 

 Установление доверительных межличностных отношений 

а) Педагог + учащийся. 

б) Учащийся + учащийся. 

 Для этого педагогом могут использоваться мероприятия, 

способствующие сплочению детского коллектива: 

 День именинника. 

 Новый год. 

 Экскурсии. 

 Конкурсные игровые программы. 

 КВН. 

Во время занятий целесообразно устраивать различные игры, тесты, 

беседы для снятия психологической и эмоциональной нагрузки.  

Бисероплетение 

Первые бусины появились у человека еще в доисторические времена. 

Около 6000 г. до н. э. Сирии, Ливане, Турции  или Египте научились делать 

стекло, тогда же зародились первые формы  кустарного производства бусин- 

амулетов и торговля ими. 

В эпоху эллинизма центрами стеклоделия становятся Александрия и 

Рим. Римляне изобрели технику дутья. Секреты стеклоделия переняла 

Византия. Из Византии стекольное производство проникло в Венецию и на 

Русь. Первая попытка создать производство бисера в России относится к 

концу 17 века. В 1670-1680 годах в дворцовом селе Измайлово при 

содействии венецианских мастеров была организована мастерская по его 

изготовлению. Производство стекла на Руси было прервано монгола- 

татарским нашествием. Возрождения пришлось ждать несколько столетий. В 

1635 г. в селе Духанино был построен первый стекольный завод, в1668 г. к 

нему добавился еще один – в Измайлово. Но производство бисера и 

стекляруса связано только с одним предприятием – Усть - Рудицкой 

фабрикой, строительство которой началось в 1753 г. по инициативе 

М.В.Ломоносова. В наши дни основную массу бисера везут из Чехии, 

Тайваня, Индии. 
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Эскизы. Рабочие рисунки 

Обращаясь к изучению наследия того или иного выдающегося 

художника, мы помимо законченных капитальных произведений и этюдов 

встречаем у каждого из них количество альбомов и альбомчиков, 

заполненных различными зарисовками и набросками. Трудно переоценить 

все значение зарисовок, набросков и рисунков. 

Некоторые люди обладают прекрасной зрительной памятью, но, даже 

хорошо запомнив увиденное, «удержать его в голове», нелегко. Очевидно, 

необходимо делать заметки, зарисовки наброски с натуры, так и по памяти и 

воображению. Набросок дает возможность выразить первое впечатление; 

задачей рисунка будет закрепить, уточнить,  проработать форму, сохраняя 

свежесть первоначального впечатления.     

Разновидность бисера 

И бисер, и стеклярус могут быть различных видов: прозрачные, с 

зеркальным блеском, с радужным переливом, с шелковым блеском, 

перламутровые, матовые, с металлическим блеском. Самый лучший бисер и 

стеклярус — чешского производства. Вьетнамский и турецкий трескается и 

рассыпается на морозе, тайванский иногда может обесцвечиваться, его 

покрытие быстро слушивается. Недобросовестные торговцы иногда 

подкрашивают бисер неводостойкой краской. Это легко обнаружить по 

цветному налету на внутренней стороне пакета. 

Для сборки изделия старайтесь использовать бисер и стеклярус с разным 

характером блеска — это придаст вещи дорогой и изысканный вид. 

Применение только прозрачного материала создает эффект «леденца», 

только матового — дешевой пластмассы. 

Традиционные виды бисероплетения 

Работы из бисера выполняются в разнообразных техниках. Все изделия 

выполнены в технике низания, представляют собой разнообразные сетки с 

ячейками различной величины. Изделие может быть выполнено с 

использованием одного рабочего конца нити (одной иглой) или  двумя 

рабочими концами (двумя иглами).  

В настоящее время наиболее распространена  вышивка крупным 

бисером и бусами, часто в сочетании с блестками: шитье «вприкреп», шов 

«за иголку», «арочный шов», «ленивый стежок», шитье по счету, вышивка 

блестками и бисером.   

Техника плетения разнообразна и не слишком сложна, хотя для 

некоторых способов требует специальные приспособления. Четкой границы 

между низанием и плетением провести нельзя, они тесно связаны между 

собой. В качестве основы для плетения используют нити различной толщины 

и проволоку. 
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Бисерное ткачество в России стало популярно с середины 19 века. 

Разновидности ткачества: плотное ткачество (поверхность изделия 

образована сплошными бисерными рядами и напоминают вышивку крестом), 

народное ткачество (изделие образуется полотняным переплетением нитей, 

а бисер лишь создает узор на гладкой поверхности тканого изделия).  

Низание из бисера «в одну нить» 

Набираем на нить произвольное количество одноцветных бисеринок, 

например, пропускаем нить в четвертую от иглы бисеринку «ниже». 

Затягиваем нитяное колечко-крестик, опять набираем на иглу одну 

бисеринку и вводим иглу в отверстие пятой бисеринки, и так далее. 

Изготовление цепочки «мозаика» 

Для учебных работ лучше использовать бисер двух цветов. Чередование 

рядов разноцветных бисеринок облегчает освоение того или иного типа 

плетения. 

На вощеную нить набираем нечетное количество бисеринок и 

пропускаем иглу в отверстие 9-й «черной» бисеринки. Начинаем справа 

налево низать второй ряд цепочки, набирая на иглу по одной бисеринке 

черного цвета и пропуская через отверстия нечетных бисеринок первого ряда  

- 7,5,3,1-ю. Третий ряд нанизывают слева направо, выполняется он так же,  

как и второй, но в работе используются белые бисеринки. Чередую ряды 

бисера в горизонтальных рядах, мы получаем цепочку, украшенную узором 

из вертикальных черных и белых полосок. 

Упражнения по выполнению подвесок 

Элементами бисерного украшения являются бахрома и различного вида 

подвески, нанизанные из бисера, бусин, стекляруса. Их можно выполнять как 

одновременно с низанием первого ряда изделия, так и отдельно, 

дополнительной нитью. Второй способ предпочтительнее. Он дает 

возможность для реализации фантазии: ведь именно элементы, набранные в 

последнюю очередь, могут резко изменить форму украшения, его 

композицию и внешний вид. 

Простейшая бахрома набирается так: после того как на нить нанизано 

необходимое по длине количество бисеринок, вводим иглу в отверстия 

предпоследней от иглы бисеринки и всех расположенных на ней зерен. При 

этом нижняя бисеринка примет перпендикулярное по отношению к 

остальным положение и удержит все набранные бисеринки. 

Умело, чередуя цветной бисер, стеклярус и бусины, можно создать 

большое разнообразие подвесок. Однако основой любой, даже самой 

сложной, подвески всегда является нитяная петля, концы которой 

закреплены на основе изделия. 
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Цепочка «в крестик»  

Складываем нить пополам и вдеваем ее концы в две иглы. Иглой 1 

набираем на середину нити четыре бисеринки: красную, белую, красную, 

белую. Протягиваем иглу 2 в первую бисеринку красного цвета. При этом 

образуется первое звено цепочки, а иголки оказываются по разные стороны 

от бисеринки. На иглу 1 набираем две бисеринки -  белую и красную, а на 

иглу 2 — одну белую. Пропускаем иглу 2 через красную бисеринку, 

подтягиваем нити — получился второй «крестик». Вновь набираем 

необходимое число бисеринок (две и одну0 и продолжаем плетение в той же 

последовательности до конца цепочки. Необходимо запомнить, что при 

низании каждого нового «крестика» на правую иголку набираются две 

бисеринки, а на левую — одну и каждый раз плотно подтягивать нить — от 

этого зависит внешний вид изделия. 

Ахроматические и хроматические цвета 

Ахроматические (от греческого слова achromaticos — бесцветный, 

неокрашенный) цвета — черный и белый, а также все оттенки серого, 

полученные в результате их смешения, не присутствуют в спектре, у них нет 

цветового тона, и они различаются только по светлоте.   

К хроматическим (от греческого слова chromaticos — цветной, 

окрашенный) относятся все цвета солнечного спектра и их смеси. Основные 

цвета спектра — красный. Желтый и сине — фиолетовый. Прочие цвета, 

получаемые в результате их смешения между собой, называются 

промежуточными. Разместив по порядку все цвета на окружности, получим 

цветовой круг.   

Тон 

Тот признак цвета, который имеется в виду, когда его называют 

красным, оранжевым, желтым, зеленым и т. д., называют цветовым тоном. 

Термин  «тон»  без  слова « цветовой» применяется художниками в ином  и 

притом двояком значении. В одних случаях говорят о картинах в светлых 

либо темных тонах (понятие тона связывается с понятием светлоты цветов), в 

других же — о картинах в золотистых, коричневых или иных тонах, (понятие 

тона тогда совпадает со значением термина «цветовой тон»). 

Светлота 

Проделаем такой опыт: лист белой бумаги разорвем на три части, одну 

часть положим на свету, другую — в тени, третью — в глубокой тени и на 

все три посмотрим одновременно, то заметим, что белая бумажка, находясь в 

тени, по сравнению с освещенной кажется сероватой, а находясь в глубокой 

тени, - серой. Если же проделать такой опыт не с белой, а с цветной 

бумажкой (красной, зеленой, синей), то окажется, что красная, зеленая, синяя 

бумажки и в тени окажутся красной, зеленой, синей. Объясняется это тем, 
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что белые, серые, а также черные цвета отличаются друг от друга только по 

светлоте: один из них светлее, другие темнее. Степень отличия 

хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического 

называется насыщенностью. Следовательно, от примеси серого к иной 

краске изменяется насыщенность ее цвета. Светлоту, цветовой тон и 

насыщенность называют основными свойствами цветов. 

Контрастные цвета 

Разместив по порядку все цвета на окружности, получим цветовой круг. 

Он как бы «распадается» на две части. Голубые, синие и сине — фиолетовые 

цвета и их оттенки получили название холодных, а красные, оранжевые и 

желтые — теплых цветов. Размещенные рядом теплого и холодного цветов,  

будут усиливать теплохолодность друг друга, вызывать взаимное 

контрастное воздействие. Так, холодные цвета в окружении теплого,  

приобретают большую звучность, и, наоборот, теплый тон резче выделяется 

на фоне холодного.  При смешивании холодного цвета и теплого,  он  

изменит свой цветовой тон, станет теплее. 

Гармония цветовых сочетаний 

Подбирая цветовую гамму композиции, необходимо представлять 

общий светлотный тон изделия в целом: будет ли оно светлым, легким или, 

наоборот, темным, мрачноватым. Очень выразительны работы, выраженные 

в темной тяжелой гамме. Черные, багрово-красные, темно-фиолетовые тона 

придают изделиям строгость, торжественность, своеобразную 

«монументальность». При разработке цветовой гаммы нельзя ограничиваться 

только теплыми или холодными, светлыми или темными цветами.  Основной 

задачей при подборе цветовой гаммы будущего изделия является создание 

цельного колорита. 

Аппликация 

Аппликация — это один из древнейших способов изображения путем 

соединения отдельных деталей с фоном. Предметы быта с отделкой в 

технике аппликации создавалось уже 2,5 тысячи лет назад. Такая отделка 

возникла благодаря извечному желанию человека украсить свое жилище, 

одежду, утварь. 

Первоначальная форма аппликации — это меховые или кожаные 

нашитые узоры, войлочные ковры с цветными вставками-фрагментами, 

украшение берестяных юрт геометрическими цветными орнаментами 

(найдены в курганских захоронениях Горного Алтая, которые датируются 

учеными 4-5 веками до н. э.). 

Первоначальные формы аппликации 

В разных формах, характерных для разных  племен, рождались 

меховые аппликации на одежде и обуви, сочетавшиеся с техникой 
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инкрустации. Они типичны для таких народов как ханты, манси, эвенки, 

нанайцы. 

На бурятских халатах,  обуви, бытовых предметах возникали 

аппликации  из цветных полосок кожи или войлока. Калмыки использовали 

для  украшения упряжки, одежды, ковров мотивы природы — солнце, луну, 

звезды, травы. 

Замечательные индейские ковры, где на одном фоне нашиты различные 

орнаменты и сюжеты. Нарядно выглядят аппликации, собранные из полосок 

цветного шелка. 

Многие славянские костюмы также расшивались орнаментом из других 

тканей или цветной тесьмы и лентами. На Украине девушки кроили узоры из 

цветной ткани и расшивали ими занавески-фиранки. 

В эпоху средневековья у духовенства и знати пользовались огромным 

спросом роскошные шелковые ткани. Шитая из них одежда часто 

апплицировалась полосами узора или орнамента, отдельными фигурами. 

Ткаными вставками украшали мебель. 

Аппликация в русском  народном костюме 

Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту до 

начала 20 века, является уникальным памятником материальной и духовной 

культуры нации, человечества, отдельной эпохи. Возникший как 

рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические  

чувства человека, народный костюм одновременно представляет 

художественный образ. Это один из наиболее массовых видов народного 

творчества, в котором органично соединялись  ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, шитье, аппликация и изобразительное. 

Используются различные материалы ( тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, 

блесток, пуговиц, лент, тесьмы, кружева). 

Развитие аппликации в России началось во второй половине XIX в., 

когда распространилось  производство хлопчатобумажных тканей. Однако 

аппликации в нашей стране не успела достаточно развиться. 

Традиционно аппликации дополнялась вышивкой. В быту дворян 

бальные платья и различные аксессуары сплошь состояли из нашитых 

кусочков различных дорогих кусочков тканей, сочетающихся с разноцветной 

гладьевой вышивкой. Иногда на атлас нашивалась аппликация из фрагментов 

бархата, который украшался вышивкой. 

В крестьянском творчестве, особенно в центральной части России, 

иногда аппликация заменяла вышивку.  

Народный костюм в собранном виде представлял собой, построенный в 

закономерном ритме линий, плоскостей и объемов, на соответствии фактуры 

и пластики тканей, на организующей роли декора и цвета, на связи 
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утилитарных и художественных достоинств. Аппликация наряду с другими 

видами декора четко подчинялась общей композиции костюма, придавая ему 

дополнительную ритмику и выразительность. 

В 20-егоды XX в. этот вид  искусства не вошел в перечень народных 

промыслов, поддерживаемых государством, и сохранялся только усилиями 

немногих мастеров. 

С годами отношение к такому виду рукоделия, как к вынужденному 

выходу из трудных жизненных ситуаций, постоянно отошло в прошлое. 

Однако современные модельеры и дизайнеры сумели выдвинуть его на 

качественно новый уровень, древнее ремесло из способа решения 

материальных проблем в оригинальную модную «фишку», которая способна 

и украсить дом, и превратить безнадежно устаревшую вещь в супермодную 

новинку «от кутюр». 

Виды аппликации 

  Аппликация (от лат.applicatio - прикладывание), способ создания 

орнаментов, изображения путем нашивания, наклеивания на ткань, бумагу 

разноцветных кусочков какого-нибудь материала. Аппликация является 

одним из древнейших способов украшения одежды, применяется поныне у 

многих народов (костюмы народов мира). 

Аппликация может быть симметричная и асимметричная, одно-, двух-, и 

многоцветная, геометрическая и негеометрическая, предметная, сюжетная, 

орнаментальная, плоская и объемная, а так же она отличается по способу 

соединения с основной деталью: ручным способом, машинным и 

склеиванием.   

Аппликация всегда подразумевает некоторую степень  условности 

изображения – натурализм ей противопоказан. 

Клееная машинная аппликация 

Для склеивания различных видов материала, кроме отдельных 

синтетических тканей, наиболее удобен клей ПВА. Клей должен быть густым 

и хорошо размешанным перед работой. Он наносится палочкой с 

плоскозаточенным концом (например, обратной стороной старой кисточки). 

Клей кладут на ткань тонким ровным слоем. Образовавшийся избыток клея 

удобно снимать  торцевой стороной палочки. 

Для приклеивания мелких деталей достаточно одной капли. Самые 

крохотные лоскуты удобно наколоть булавками и окунуть в лужицу клея, 

налитую на картонку. 

Если вся работа построена на хлопчатобумажных тканях, можно 

пользоваться густым мучным клейстером. Для крепости в клейстер 

добавляют немного ПВА. 
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Если аппликация состоит из большого количества фрагментов, 

приклеивать их удобнее следующим способом: детали картины поочередно 

перенесите на картонку или фанеру и промажьте клеем. Затем фрагмент 

положите на его «родное» место и слегка прижмите. Можно, наоборот, 

нанести клей на основной фон картины, разметив на нем мелом или мылом  

контур приклеиваемой детали. Такой способ удобнее применять в простых, 

немногослойных работах. 

Клей типа «Момент», используемые в основном для синтетики, 

наносятся только по контуру приклеиваемой детали и буквально каплей на 

место фиксирования складок при формировании объема.  

Техника «Мозаика» 

Эта техника является разновидностью клееной аппликации. Работа 

составляется из мелких кусочков ткани, выложенных по эскизу на основном 

фоне. 

Для сюжетных картин-аппликаций используется и другой вариант 

мозаики. Деталь работы (например, крона дерева или часть пейзажа) 

выкраивается из подкладочной ткани. 

Она покрывается слоем мучного клея, избыток клея удаляется. На 

подкладку насыпается ворох мельчайших кусочков тканей разного цвета и 

прижимается плоским грузом. Высохшая деталь пришивается на свое место в 

работе. 

В таких мозаичных работах лучше использовать тонкие ткани, хорошо 

схватывающиеся клеем, и родственные друг другу по составу. 

Плоские машинные аппликации 

Есть много разнообразных технологий нашивания деталей аппликаций на 

фон: 

 Машинный шов «зигзаг». Выкраивают деталь точно по рисунку, 

закрепляют ее на лоскуте фона и обрабатывают границы детали швом 

«зигзаг» на швейной машинке так, чтобы полностью перекрыть срез детали. 

 Машинная аппликация с использованием тесьмы «вьюнчик». 

Выкраивают деталь аппликации с запасом на подгиб (0,8-1 см)  и 

настрачивают на ее лицевую сторону точно по границам подгиба тесьму 

«вьюнчик». Подгибают лишнюю ткань детали так, чтобы половина ширины 

тесьмы образовалась по границам готовой лоскутной детали волнистый край. 

Концы тесьмы прячут на изнанке детали. Тщательно отпаривают обратную 

деталь, закрепляют ее на ткани фона и пришивают машинной строчкой по 

тесьме там, где она стыкуется с тканью детали. 

 Машинная аппликация с использованием канта из тесьмы косого 

переплетения. Оберните сложенной пополам тесьмой срез детали. Концы 

тесьмы спрячьте на изнанке детали. Закрепите кант на детали и пристрочите 
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обработанную деталь на ткань фона. Строчите по тесьме рядом с ее 

внутренним краем. 

Объемная машинная аппликация 

Она представляет собой разновидность простой аппликации с 

применением элементов рисунка, частично зафиксированных на фоне. Одна 

часть детали такой аппликации прикрепляется к фону, другая свободно 

располагается над фоном, придавая рисунку объемность. 

Отлетные детали выполняются из неосыпающихся тканей или 

предварительно обрабатывают до введения в аппликацию. Материалы для 

отлетных деталей может служить не только ткань, но и тесьма, шнур, 

бахрома, кружево, шерстяная пряжа и т. д.          

Для каждой детали делается выкройка. Аппликация кроится из  

основной ткани с прибавкой на подгиб. Слоя уплотнителя (фланель, ватин, 

синтепон) с прибавкой на швы около 0,3 мм, из подкладочной с прибавкой 

1,5-1,8 см.  Все три слоя сметываются вместе мелкими стежками. Сметка 

идет от центра к краям так же, как при стежке. Аппликация прострачивается 

с подгибом по внешнему контуру зигзагом и прямым  по внутренним 

контурам. Затем выполняется вся необходимая отделка – пришивают бисер, 

пуговицы, делается вышивка и т. д. 

Готовая аппликация отглаживается или отпаривается и приметывается к 

фону. 

Материалы, используемые для аппликации 

Для деталей аппликации используются различные плоские и 

полуобъемные материалы (засушенные листья, семена растений, солому, 

бересту, яичную скорлупу, перья, камушки, ракушки, мех, кожу, бумагу, 

пуговицы, бусины, ткань, тесьму, шнуры, веревки, нитки и т. д).  

Используя в аппликации различные материалы, необходимо знать их 

свойства.  

Понятие о составе тканей 

Предприятия текстильной промышленности выпускают разнообразные 

текстильные изделия: ткани, нитки, пряжу, ленты, шнуры, тесьму. Исходным 

сырьем, из которого вырабатывают эти изделия, являются натуральные и  

химические волокна. 

Классификация волокон 

Натуральные: растительные (синтетические, хлопковые, лубяные), животные 

(шелковые, шерстяные).  

Химические: искусственные 

Долевая нить и уток 

Процесс производства тканей из пряжи называется ткачеством. Ткани 

вырабатывают на ткацких станках в виде длинных полос различной ширины. 
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Продольные нити, параллельные кромке, называют основой, поперечные — 

утком. 

Нити основы значительно прочнее нитей утка. Они гладкие и более 

скручены, так как в процессе производства и эксплуатации тканей на нити 

основы падает наибольшая нагрузка. Нити утка рыхлее и мягче. При 

растяжении ткани в поперечном направлении - ткань растягивается, а в 

продольном, по кромке, малорастяжимая. 

Натуральные ткани 

Хлопок является основным текстильным волокном. Хлопчатник — 

многолетнее теплолюбивое растение. Он представляет собой кустарник 

высотой до 1 м и более. Каждый год после цветения на кустах хлопчатника 

образуются плоды — коробочки, в которых находятся семена, покрытые 

волосками. На каждом семени развивается 7-15 тыс. волосков. Это и есть 

хлопковые волокна. 

Натуральные текстильные волокна вырабатывают также из стеблей и 

листьев некоторых растений (лен, конопля, джут). Крапива, канатник, 

кендырь, рами и т. д., из которых получают лубяные волокна. Наиболее 

тонкими, мягкими и гибкими являются волокна льна. Созревшие стебли льна 

выдергивают из земли вместе с корнями для сохранения  длины  волокон 

980-100 см). 

Шелковые волокна — это нити, полученные из коконов тутового 

шелкопряда. С одного кокона можно получить нить от 400-1200 м длины, но 

она так тонка, что для получения прочной нити шелка-сырца необходимо 

соединить нити от 3 до 30 коконов в одну. 

Шерстяные волокна получаются из настриженного волосяного покрова 

некоторых животных овец, верблюдов, коз, кроликов.  

Ткани из химических волокон 

Искусственные волокна получаются из природных полимеров — 

хлопковой, древесной и другой целлюлозы, растительных или молочных 

белков путем их специальной обработки различными химическими 

веществами: ацетоном, азотной, уксусной, серной кислотами, аммиачным 

раствором окиси меди, едким натром и др. К таким волокнам относятся 

нитрошелк, медно-аммиачный, вискозный, ацетатный шелка. 

Синтетические волокна получаются путем химической обработки 

различных веществ: нефти, угля, природных и попутных природных газов, 

отходов сельского хозяйства, отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности. Из синтетических волокон хорошо известны 

полихлорвинил, нейлон, капрон, лавсан, нитрон, орлон, милан и др. 
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Понятие о композиции 

Художники по-разному изображают то, что видят. Все зависит от того, 

каков замысел. Надо не только удачно выбрать размер, форму, найти точку 

зрения, высоту горизонта, определить количество планов, цветовых пятен и 

т. д., но суметь правильно расположить детали картины. 

Все эти средства входят в понятие «композиция». Латинский термин 

«композиция» означает составление, расположение, сочинение. Набор 

картины ведется по заранее подготовленному рисунку путем подбора одного 

элемента рисунка к другому, т. е. Вся картина составляется из отдельных 

деталей.    

Пришивание детали вручную 

Каждый ручной шов состоит из стежков. Весь процесс выполнения швов 

вручную состоит в том, что иглу с ниткой вводят в ткань и через 

определенное расстояние выводят из нее. На ткани остается след различной 

длины в зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга были 

сделаны оба прокола. След от нитки на ткани принято называть стежком. 

Стежок может быть длинный от 1,5 мм до 3 мм, выполняется в одном 

направлении или иметь наклон в какую-либо сторону. 

Вышивальные швы 

Шов «вперед иголку» - основное его назначение временное скрепление 

частей изделия. Его называют сметочным. Изделие прошивают мелкими 

стежками. Этот шов имеет много вариантов, главным образом украшающих. 

В данном случае его выполняют цветными нитками мелкими или крупными 

стежками. 

Шов «через край» может быть украшающим и соединительным, служит 

для обметывания краев по срезам изделия (соединительный), для 

подшивания салфетки (украшающий). Стежки располагаются витками по 

краю среза ткани с наклоном в левую или правую сторону. Глубина стежков 

и расстояние между ними должны быть на одном и том же изделии 

одинаковыми, но не больше, чем 0,1969 дюймы. 

Примерный план-конспект  занятия по разделу 

 «Бисероплетение» 

Тема занятия: Изготовление стрекозы 

Цель: изготовить стрекозу из бисера при помощи проволоки. 

Задачи: 

1. Формирование  умения правильно плести из проволоки в процессе 

изготовления стрекозы.  

2. Воспитывать аккуратность и внимательность при работе с бисером. 

3. Развивать творческое техническое мышление учащихся при работе с 

бисером. 
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Формы организации обучения на занятии:  Фронтальная форма.       

Каждый учащийся работает на своём рабочем месте и изготавливает одно и 

то же изделие. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение занятия:                  

      1. Рабочая тетрадь. 

      2. Карандаш. 

      3. Ластик. 

      4. Медная проволока. 

      5. Бисер. 

      6. Готовый образец.  

      7. Кусок мягкой ворсистой однотонной ткани. 

Задание для самостоятельной работы учащихся на занятии: 

1. Посмотреть готовый образец. 

2. Зарисовать схему изделия. 

3. Рассчитать необходимое количество бисера. 

4.  Сделать расчеты по формулам на себя. 

5. Рассчитать необходимое количество ткани. 

6. Домашнее задание. 

      Принести: 

 Рабочую тетрадь. 

 Карандаш. 

 Ластик. 

 Медную проволоку. 

 Бисер и стеклярус. 

      Дома вспомнить и нарисовать различные варианты бабочек (цветовое 

решение).   

Упражнения, снимающие утомление глаз 

     Комплекс № 1 

1. Плотно закрыть и затем широко открыть глаза. Повторить упражнение  5-

6 раз с интервалом 30 секунд. 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.  

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, вниз, влево и в обратную 

сторону. 

Второе и третье упражнение рекомендуется делать не только с 

открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с 

интервалом в 1-2 минуты. 

Комплекс № 2 

1. Стоя, смотрите прямо перед собой 2-3 секунды. Затем вытяните вперед 

правую руку, поднимите указательный палец, переведите взгляд на 

кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку.  
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Повторите упражнение 10-12 раз. Тем, кто пользуется очками, надо 

выполнять упражнения, не снимая их. 

2. Сидя, тремя пальцами каждой руки слегка нажмите на верхнее веко, 

спустя 1-2 секунды уберите пальцы. Повторите упражнение 3-4 раза. 

Правила безопасной  работы с иглой 

1. Необходимо хранить иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавать иглу в игольнице и с ниткой. 

4. Не брать иглу в рот, не играть с иглой. 

5. Не втыкать иглу в одежду. 

6. Во время работы пользоваться наперстком. 

7. До и после проверить количество игл. 

8. Хранить игольницу всегда в одном месте. 

9. Во время работы втыкать иглу в игольницу. 

10. Не отвлекаться во время работы с иглой. 

Инструкция по ОТ 

1. Общие правила ОТ 

1. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

2. Нельзя пользоваться инструментами, правила работы, с которыми не 

изучены. 

3. Использовать инструменты только по назначению. 

4. Запрещается работать неисправными инструментами. 

5. Инструменты и материалы хранятся только в предназначенном для этого 

месте. 

6. Каждый должен содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

2. Правила поведения 

1.Работать только на своем рабочем месте. 

2. Не трогать чужие поделки. 

3. Не выходить из класса без разрешения педагога. 

4. По окончании работы убрать свое рабочее место.  

3.Требования безопасности перед началом работы 

1. Убедиться в исправности одежды, застегнуть ее на все пуговицы, заколоть 

волосы. 

2. Проверить свое рабочее место: убедиться, что оно достаточно освещено и 

не загромождено. 

4. Безопасные приемы и требования во время работы 

1.Иглы и булавки следует хранить в коробке или в подушечке. 

2. При работе с иглой пользоваться наперстком. 

3. При обрезании нитей пользоваться ножницами. 
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4. НЕ бросать пустых катушек, бобин, игл на пол.  
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