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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        

         На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. Бисероплетение и вышивка 

известно с глубокой древности как вид художественных ремесел. Из 

поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Бисероплетение 

сохраняет свое значение и в наши дни. Занятия бисероплетением и вышивкой 

вызывает у школьников большой интерес.  Также в настоящее время широко 

развивается техника «Декупаж» и  «Витраж». Кружковые занятия по 

обучению учащихся направлены на воспитание художественной культуры 

школьников, развитие их интереса к народному творчеству, его традициям и 

наследию. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей. Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. В процессе обучения они могут 

использовать свои знания при  создании более сложных композиций. У 

учащихся развивается эстетический вкус, формируется представление о 

декоративно-прикладном искусстве. Дети развивают художественный вкус, 

формируют профессиональные навыки, “культуру творческой личности”. 

Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в 

ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей. Результат будет достигнут, если ребенок на занятии займет 

позицию “я хочу это сделать сам”. В задачу педагога входит создать условия, 

при которых потенциал ребенка будет использован полностью. 

     Изготовление изделий предполагается строить на различном уровне 

трудности: по образцу, простейшему чертежу, рисунку, по собственному 

замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

школьника. Бисерное рукоделие требует от учащихся большой концентрации 

внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного 

наблюдения за детьми и практической помощи каждому, то, учитывая эти 

сложности предмета и технику безопасности, количество детей в группе не 

должно превышать 8 человек. 

В программу включается не только перечень практических работ, но и 

темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор детей. Творческое развитие 

школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, 

образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками красивых 

и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 
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удовлетворение результатами труда. Художественные изделия могут 

выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

 

1. Актуальность образовательной программы. 

 

     Как вид декоративно-прикладного искусства бисероплетение, вышивка, 

декупаж  тесно связано с жизнью человека.  

      Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с жизнью 

человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, чтобы 

дать учащимся представления о значении бисерного рукоделия в их личном 

становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения окружающей реальности является важным условием освоения 

учащимися программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником образного 

мышления учащихся. 

   Процесс обучения тесно связан с изучением народного творчества и 

художественных промыслов России, культурой и традициями русского 

народа. Систематическое освоение художественного наследия помогает 

учащимся осознать искусство как духовную летопись человечества. Поэтому 

сочетание практических занятий с познанием прекрасного мира народного 

искусства является наиболее эффективной формой воспитания эстетических 

начал у детей, их трудовой активности и создания условий для 

самостоятельного творчества. 

     В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом,  интерес к жизни других людей. Во-

вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием 

требуют очень многих усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими 

предметами (бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую 

психомоторику, а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение 

памяти, внимания. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цели обучения 
 

• Познакомить детей с различными направлениями декоративно-

прикладного творчества. 

• Пробудить интерес к народному художественному творчеству.  

 

Задачи обучения 

 

Обучающие: 

 

• ознакомить учащихся с основными приемами ручного труда по 

изготовлению изделий из бисера, сувениров, вышивки, декупажа; 

 

• обучить навыкам и умению работать с различными инструментами, 

соблюдая правила техники безопасности; 

 

• обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля. 

 

Развивающие: 

 

• развить личностные качества детей (активность, самостоятельность, 

фантазию, общение); 

 

• развить психические функции (память, внимание, воображение). 

 

Мотивационные: 

 

• создать комфортную обстановку и атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

 

• включить воспитанников в активную деятельность; 

 

• создать ситуацию успеха. 

 

Воспитывающие: 

 

• воспитать у воспитанников аккуратность, культуру поведения. 
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Познавательные 

 

o развить познавательные способности детей (образное и логическое 

мышление); 

 

o развить познавательный интерес детей 

 

3.  Результативность. 

Результаты обучения по предложенной программе дифференцируются по 

следующим знаниям, умениям и навыкам поэтапно: 

К концу всего курса обучения учащийся должен знать: 

• основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

• правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

• о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 

• о цветовом круге; 

• особенности техники плетения на проволоке и леске; 

• особенности техники декупаж; 

• особенности техники витраж; 

• знать предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 

• методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного 

изделия способ низания;  

• методы вышивки крестом и бисером: 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских 

работ, использование поделок-сувениров в качестве подарков. Участие в 

конкурсах  различного уровня. Общественное значение результатов 

декоративно-прикладной деятельности школьников играет определенную 

роль в их воспитании. 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы и методы образовательного процесса 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

различные формы занятий. Прежде всего, это занятия в группах и 

подгруппах. Групповые занятия помогают освоить детям теоретический 

материал, формировать определенные умения и навыки в области рукоделия. 

По подгруппам целесообразно проводить занятия по сложным темам, 

требующим многократного повторения и закрепления пройденного 

материала. По подгруппам проводятся занятия с учащимися, которые 

работают над собственным авторским проектом, коллективной работой. 

Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает отстающему 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности. 

По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие 

виды: 

• Занятие –знакомство с русским народным декоративно-прикладным 

искусством, основам цветоведения и т.д. (занятие освоения и 

первичного закрепления теоретического материала курса). 

• Занятие -  практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

• Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка  (занятие контроля и 

оценки полученных детьми знаний, умений и навыков). 

• Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных 

задач). 

В процессе занятий  бисероплетением и вышивкой  в рамках программы все 

формы и методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с 

такими методами,  как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, 

используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных 

пособий, образцов, фотографий, схем. Для гармонизации монотонных 

 заданий, упражнений, для создания положительного эмоционального 

настроя в группе на занятиях прослушиваются: классическая музыка, 

народные и бардовские песни,  (только с созидающими установками). 
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В процессе обучения по программе педагог оставляет за собой право 

использовать и другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь 

принципами целесообразности и мобильности самого образовательного 

процесса. 

 

Условия работы и техника безопасности 

Одно из важнейших требований - соблюдение правил охраны труда детей, 

норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, а так же правил 

противопожарной безопасности. 

 

Руководитель обязан постоянно знакомить ребят с правилами по технике 

безопасности при работе с инструментами: иглами, ножницами. 

 

Оснащение кружка 

• Для работы кружка необходимо достаточное светлое, просторное 

помещение. Столы должны стоять так, что бы на них падало как можно 

больше естественного света, причем, свет должен падать спереди и слева. 

• У каждого ребенка для хранения иголок должна быть салфетка или 

подушечка, осветительная аппаратура. 

• В помещении кружка должны быть шкафы для хранения поделок, 

инструментов, методический и дидактический литературы, схем, 

материальных и наглядных пособий. 

 

Оборудование (материалы и инструменты) 

• Бисер – мелкие, круглые или граненые, слегка сплюснутые бусинки из 

стекла, фарфора или металла с отверстием для нити. 

• Стеклярус - стеклянные трубочки длиной 5-15 мм (цветные и бесцветные) 

• Бусины различной формы – круглые, удлиненные, из цветного стекла или 

фарфора. 

• Иголки – для работы с бисером и стеклярусом применяются очень тонкие, 

длинные и с длинным ушком иголки №0 отечественные или №13 (для 

более крупного бисера - №12) производства Англии, Индии, Германии, 

Японии. 

• Ножницы для обрезки ниток – маленькие (маникюрные) с загнутыми 

концам, острые. 

• Нитки – швейные капроновые разных цветов (в зависимости от цвета 

применяемого бисера и стекляруса). 

• Салфетка должна быть светлой, однотонной, лучше всего льняной. На ней 

раскладывают бисер разных цветов, необходимых для данной работы, и 

подцепляют бисер иголкой. 

• Станок – приспособление для изготовления изделий в технике ткачество. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№ темы теория практика всего 

 
Вводное занятие. Материаловедение и 

цветоведение . 
2 2 4 

1. Бисероплетение  5 38 43 

2. Декупаж  2 14 16 

3. Витраж  1 9 10 

4. Вышивка  2 14 16 

5. Изделия из природного материала 2 8 10 

6. Итого 14 85 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. Вводное занятие. Материаловедение и цветоведение. 

Теория. 

Цели и задачи курса. знакомство с материалами, которые будут 

использоваться в работе. Знакомство  с темами занятий, с правилами 

поведения на занятии. Понятия: «цветоведение» и «композиция». 

Композиция декоративного произведения. Знакомство с основными и 

составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

 Роль выразительных средств  построения декоративного произведения 

(форма, цвет, фактура…). 

Практика.  Работа с материалами. Упражнение в выполнении цветовой 

гаммы. Зарисовка цветового круга. 

 

Раздел 2. Бисероплетение. 

Теория.  Рассказ об истории и видах бисера.      

Беседа «Зачем людям украшения?» История бисероплетения. Бисер в 

народном костюме.  

Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – 

композиция украшений. 

Рассказ о технике низания на проволоку петельками. 

Рассказ о методах параллельного низания на проволоку.  

Рассказ о технике плетения на леске, капроновой нити. 

Рассказ о французской технике плетения бисером. 

Основные приемы плетения низания дугами. 

Рассказ о технике изготовления жгутов. 

Основные правила техники кругового низания. 
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Основные приемы бисероплетения для изготовления цветов, животных, 

игрушек на плоской основе. Техника выполнения туловища, крыльев, лапок. 

Подбор цветовой гаммы, зарисовка схем.  

Практика. 

Изготовление работ: литья, веточки, цветы в технике низания петельками. 

Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделия: букетов цветов, 

брошек, фигурок животных. Выполнение композиции из цветов 

всевозможных форм. Изготовление жгута. Выполнение работ: гайтаны, 

серьги, салфетки, пасхальное яйцо. Изготовление цепочек и лент из бисера. 

 

Раздел 3. Декупаж. 

Теория. Техника обработки и нанесения картинок на различные предметы и 

поверхности. Технология. Правила грунтовки.  Техника декорирования. 

Практика. Изготовление изделий в технике декупаж: блюдо, шкатулка, 

горшки, чашки, часы и т. д 

 

Раздел 4. Витраж  

Теория. История возникновения. Техника изготовления витража. 

Практика. Разработка эскиза на бумаге. Перенесение рисунка на стекло. 

Изготовление простых витражей. 

 

 Раздел 5. Вышивка на ткани. 

Теория. Основные приемы вышивки для оформления панно. Виды швов: шов 

«Вперед иголка», шов «назад иголка». Виды пришивания бисера к ткани: 

шитье в прикреп, шитье в прокол. 

Практика. Эскиз, перевод рисунка на ткань, подбор цветовой гаммы, 

вышивка панно. 
Прим. Занятия раздела «Вышивка на ткани» помимо групповой формы проведения 

занятий предполагают возможность использования индивидуальной формы обучения 

(в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом).  

 

Раздел 6. Изделия из природного материала 

Теория. Виды природного материала. Приемы и техника использования 

природного материала в декоре. Способы обработки.  

Практика. Изготовление изделий из природного материала: соломы, сизали, 

сухоцветов, шишек. 
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К концу обучения учащийся должен знать: 

• основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

• правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

• о композиции как целостности и образном строе произведения; 

• о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 

• о цветовом круге; 

• особенности техники плетения на проволоке; 

• особенности техники ажурного плетения; 

• что такое «декоративно-прикладное искусство» 

• несколько видов декоративно-прикладного искусства; 

• знать предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 

• методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного 

изделия способ низания; 

• особенности техники декупаж; 

• особенности изготовления витража; 

• особенности видов вышивки. 

 

 Учащийся должен уметь: 

• правильно и безопасно пользоваться инструментами для 

бисероплетения; 

• определять номер бусины; 

• отличать теплые и холодные цвета; 

• находить цветовой контраст; 

• закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

• читать схемы украшений; 

• отличать по схемам  технику исполнения; 

• выполнять бисерные работы в разных техниках 

• вышивать в разных техниках; 

• уметь изготовить простой витраж; 

• уметь изготовить панно из природного материала. 
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