


Пояснительная записка.
   Программа декоративно – прикладного творчества «Сувенир»  относится

к  художественно-эстетической  направленности,  к   образовательной  области
«декоративно – прикладное искусство». По уровню освоения –  программа  относится
к общеобразовательной. 

  Отличительная особенность  данной образовательной программы  заключается
в её расширении за счёт введения блоков различных видов декоративно – прикладного
искусства: бисероплетение, джутовая филигрань.
Программа «Сувенир» является модифицированной.

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ,
основой которых является индивидуальное и коллективное творчество.  В основном
вся  практическая  деятельность  основана  на  изготовлении  изделий.  Обучение
планируется  дифференцированно  с  обязательным  учётом  состояния  здоровья
обучающегося. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые
способствуют  формированию  умений  осознанно  применять  полученные  знания  на
практике по изготовлению художественных ценностей из бисера и джута. На занятиях
обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной
гигиены,  на  рациональную  организацию  рабочего  места,  бережного  отношения  к
инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.

 «  Бисероплитение».  Это создание  при  помощи  бисера  и  металлической
проволоки   художественных   двумерных   и   трёхмерных   композиций.
Бисероплетению  способствует  развитию мелкой моторики,  которое тесно связано с
развитием  речи  и  умственным  развитием  в  целом.  Создавая  изделия  из  бисера,
необходимо уметь понимать различные схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно,
развивает  мышление.  Развитие  мелкой  моторики  рук  является  одним  из  главных
средств, творческого потенциала обучающихся: “Источники творческих способностей
и  дарования  детей  –  на  кончиках  их  пальцев.  От  пальцев,  образно  говоря,  идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами:
чем больше мастерства в детской руке,  тем умнее ребёнок”.  Движение руки всегда
тесно связано с речью и способствует её развитию.

Бисероплетение  способствует  формированию  качеств  –  трудолюбия,
заботливого  отношения  к  старшим.  Бисероплетение  учит  обучающегося  создавать
вещи  материального  мира  своими  руками,  формирует  трудовые  навыки,  дает
первоначальную  профессиональную  информацию,  что  является  весьма  актуальной
задачей.

Процесс  создания  поделок  из  бисера  состоит  из  целого  ряда
последовательно  выполняемых  действий,  требующих  от  обучающегося  достаточно
высокого  уровня  развития  изобразительных  и  технических  умений,  а  так  же
сосредоточенности, настойчивости, выдержки, аккуратности, самостоятельности. Все
это необходимо современному человеку,  чтобы осознать  себя гармонично развитой
личностью.  Бисероплетение учит обучающегося  создавать вещи материального мира
своими  руками,  формирует  трудовые  навыки,  дает  первоначальную
профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей.
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«Джутовая  филигрань».  Это  удивительный  вид  народного  творчества,
позволяющий  из  обычной  веревки  (джутового  шпагата),  продающейся  во  всех
хозяйственных магазинах, сделать необычайно привлекательные ажурные вещи.    

Филигрань  — один  из  очень  старых  и  распространенных  видов  ювелирной
техники,  до  сегодняшнего  дня  вызывающий  восхищение  у  любителей  и  знатоков
ювелирного  и  прикладного  искусства.  Изделия,  изготовленные  филигранью,
охватывают почти все виды украшений и предметов быта. 

Филигрань,  объединяя  в  себе  характерные  черты  художественного
конструирования,  пластики  джутовой  нити,  приобщает  детей  к  общечеловеческим
ценностям,  создае;т  особые  предпосылки  для  формирования  социально  активной,
творческой  личности.  Формирование  такой  личности  является  результатом участия
обучающегося в творческом процессе, в совместном поиске новых решений, форм и
способов деятельности. 

Джутовая  филигрань  не  использует  особых  приспособлений  и  материалов.  В
качестве  основы  применяется  очень  простой  материал.  И  техника  выполнения
довольно проста. Основное применение – это декорирование всевозможных изделий, а
также изготовлений поделок и изящных предметов, которые с успехом используются
для украшения интерьера. Простота и доступность - основные преимущества данной
техники. Также данный вид прикладного искусства,  прежде всего,  предусматривает
творческий подход к делу. 

Актуальность: 
Данная  программа  предоставляет  возможность  обучающимся  в  полной  мере

реализовать все свои творческие способности, фантазии, которые в дальнейшем будут
использовать в повседневной жизни. И при этом развивая мелкую моторику. 

Новизна программы:
1. В структуру программы включено изучение двух различных видов ДПИ.

Новизна заключается  в  том,  что  программа  «Сувенир»  -  предлагает  развитие
обучающегося  в  самых  различных  направлениях:  конструкторское  мышление,
художественно – эстетический вкус, образное и пространственное мышление. В работе
с  обучающимися  применяется  деятельностный  подход,  который  учит  применять в
быту навыки изготовления изделий из бисера, в технике бисероплетение и из джута, в
технике джутовая филигрань - подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома
и т.д.

2.  Интеграция  со  смежными дисциплинами –  историей,  основами композиции,
основами  цветоведения  –  значительно  расширяет  кругозор  обучающегося  и
способствует углублению знаний по предметам.

3.  Реализация  творческого  потенциала  через  активное  участие  в  выставках,
ярмарках, конкурсах и в других мероприятиях.

  Цель программы: 
Создавать условия для развития творческих способностей обучающихся через техники
бисероплетение и джутовая филигрань.
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Задачи программы: 
I. Обучающие задачи:

      Сформировать систему технических знаний, умений, навыков.
 Формировать умение работать с различными материалами, навыки работы с 
 Обучить различным техникам изготовления изделий из бисера, джута.
 Сформировать умение грамотно строить композицию.
 Дать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения.

II. Воспитательные задачи:
 воспитание, трудолюбия, самостоятельности
 воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости;
 воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата;
 развитие коммуникативных способностей;
 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.       
 совершенствовать  трудовые  навыки,  формировать  культуру  труда,  умению
бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.

III. Развивающие задачи:
 развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-
ручному  труду,  готовности  участвовать  самому  в  создании  поделок,  отвечающих
художественным требованиям;
 развитие  образного  мышления  и  творческого  воображения,  эстетического
отношения к природному окружению своего быта;
 развитие мелкой моторики рук;
 развитие креативного мышления;
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
 развивать  воображение,  представление,  глазомер,  эстетический  вкус,  чувство
меры.

Программа способствует:
 Раскрытию и развитию  творческих способностей обучающегося;
 Формированию интереса к художественной деятельности;
 Формированию эстетического вкуса;
 Развитию пространственного воображения и мышления;
 Развитию мелкой моторики рук;
 Формированию  умения  планировать  работу  по  реализации  замысла,
предвидеть результат и достигать его;
 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты;
 Освоению основных навыков техники бисероплетения, техники филигрань
с возможностью в дальнейшем использовать их самостоятельно.

Методы работы:
          Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ.)
 наглядный (иллюстраций,  наблюдение,  показ  (выполнение)  руководителем,
работа по образцу и др.)
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)
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         Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
 объяснительно-иллюстративный –  обучающиеся  воспринимают  и  усваивают
готовую информацию (рассказ, показ, иллюстрация)
 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности (практические занятия)
 частично–поисковый –  участие  кружковцев  в  коллективном  поиске,  решение
поставленной задачи совместно с руководителем
 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.
 эвристический – творческие задания.
            Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
обучающихся на занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися
 индивидуально-фронтальный –  чередование  индивидуальных  и  фронтальных
форм работы
 групповой –  организация  работы  в  группах (при  выполнении  коллективных
работ каждая группа выполняет определенное задание)
 индивидуальный –  индивидуальное  выполнение  заданий,  решение
проблем (каждый обучающийся должен сделать свою поделку)
 коллективный - в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции
дети работают все вместе, не разделяя обязанностей.
         Занятия построены на основных педагогических принципах:
• доступности (от простого, к сложному);
• систематичности и последовательности;
• дифференцированного подхода к обучающимся;
• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее,
свободное и творческое развитие обучающихся;
• учет требований гигиены и охраны труда;
• учет возможностей, интересов и способностей обучающихся;
▪ принцип разнообразия форм обучения; 
▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей обучающихся.
Особенности организации образовательного процесса.
Предлагаемая программа предусматривает постепенный переход от упрощенной 
техники  к более сложной.
    Программа  «Сувенир»  адаптирована  для  реализации  в  условиях  временного
ограничения  занятий  в  очной  (контактной)  форме  и  включает  все  необходимые
инструменты  для  дистанционного  обучения.  Дистанционные  образовательные
технологии   реализуются  в  основном  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  взаимодействий  на  расстоянии   обучающихся  и
педагогических работников.
    Данная  программа  рассчитана  на  3  года  обучения  обучающихся  с  7-14  лет
независимо от их способностей и умений.  В Наполняемость групп, в соответствии с
годом обучения, согласно Уставу учреждения 10 - 15 человек.
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Количество занятий первого года обучения 144 часа, в каждой группе (по 2часа
2раза в неделю), второго и третьего года обучения по 216 часов (по 2 часа 3раза в
неделю).

Учебно-тематический план.
1 год обучения

Название
раздела, темы

Количество часов Фор
мы
контроля

Ссылки
в

сего
те

ория
прак

тика
        Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

1.1  Введение  в
образовательну
ю программу

2 1 1 1.https://ohranatryda.ru/
tehnika-bezopasnosti/pri-
rabote-s-noznicami.html
2.bicerinka.com  ›  History.  
html
3.tvorcheskiy-proekt-po-
tehnologii-volshebnaya-
filigran-628408.html

                     Раздел 2. Азбука бисероплетения (32ч)
2.1  Простые
цепочки «в одну
нить»,

 

4 2 2 опрос https://biserok.org/
cepochki-v-odnu-nit-i-v-
sem-busin/

браслет «зигзаг» 4 1 3 https://youtu.be/
5tP9WVhVkXA

«цветок  в  8
лепестков».

4 1 3 https://youtu.be/
1txDeYd6V20

2.2 Простые 6 2 4 анкетиро
вание

https://sdelaj.com/
weaving/beads/268-
conversation_in_two_thre
ads.html

цепочки  «в  две
нити»

2.3  Ажурное
плетение
(кретерии  и
виды плетения)

6 2 4 https://
handmadebase.com/
tracery-weave-of-beads-
scheme-and-spo/?
getoriginal_lang=translate

плетение колье в
ажурной
технике.

8 2 6 https://tytmaster.ru/
biseropletenie-kole-i-
ozherelya-sxemy/

              Раздел 3.Виды бисерного рукоделия (62ч.)
3.1  Плетение  на
проволоке.
Плоские
фигурки

4 2 2 тестирова
ние

https://izbiserka.ru/
category/master-klassy-
biseropletenija/ploskie-
figurki-iz-bisera/
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техника
простого
параллельного
плетения

4 2 2 https://domigolki.ru/
tehniki/tehnika-
parallelnogo-pletenija/

создание
магнитов
плоские
фигурки

6 2 4 https://
www.maam.ru/detskijsad/
master-klas-cvetok-
magnit-iz-bisera.html

3.2  Плетение  на
проволоке.
Объёмные
фигурки

4 2 2 выставка https://
mirbisera.blogspot.com/p/
blog-page_8.html

Плетение
объёмной
фигурки змея

5 1 4 https://
mirbisera.blogspot.com/
p/blog-page_8.html

Плетение
объёмной
фигурки
дельфин

5 1 4 https://
mirbisera.blogspot.com/
p/blog-page_8.html

Плетение
объёмной
фигурки бабочка

5 1 4 https://
mirbisera.blogspot.com/
p/blog-page_8.html

Фиалка  из  пяти
цветков в кашпо

9 1 8 https://youtu.be/
oKG8CH8WNiU

3.3  Вышивка
бисером

4 1 3 Провероч
ная
работа

https://
zen.yandex.ru/media/
mirkrestikom/vyshivanie-
biserom-dlia-
nachinaiuscih-shemy-
tehniki-i-pervye-uroki

Брошка бисером 6 1 5 https://yandex.ru/
efir?
stream_id=vQh8f5UrmX
K8&from_block=player_
context_menu_yavideo

Вышивка панно 10 2 8 https://
podelkiruchkami.ru/
panno-iz-bisera/

                  Раздел 4.Подарки к праздникам (20ч.)
4.1  Подарки  к
празднику  23
февраля

6 1 5 http://
www.sdelalsam.su/
podarki-svoimi-rukami/
3719-podarki-na-23-
fevralya-iz-bisera.html
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4.2  Подарки  к  8
Марта

6 1 5 https://
stranamasterov.ru/node/
155336?c=popular_inf

4.3  Подарки  к
празднику
Пасхальный
сувенир

8 1 7 опрос https://
www.maam.ru/detskijsad/
master-klas-po-
izgotovleniyu-pashalnyh-
suvenirov-pashalnye-
jaichki-iz-bisera.html

                    Раздел 5.Джутовая филигрань (24ч.)
5.1 Знакомство с
техникой
Джутовая
филигрань

4 1 3 https://
www.maam.ru/detskijsad/
master-klas-na-temu-
dzhutovaja-filigran.html

5.2  Создание
деталей  из
джута. (цветов)

6 1 5 https://vplate.ru/
podelki-iz-dzhuta/vse-o-
cvetah/

Изготовление
открыток

5 1 4 https://
stranamasterov.ru/node/
1183549

Изготовление
шкатулки  из
пластиковой
бутылки и джута

9 2 7 https://
zen.yandex.com/media/
shkatulka_podelok/vziala-
djut-i-plastikovuiu-
butylku-poluchilas-
interesnaia-ideia-dlia-
doma-
5e466df7cc6d233fd0f683e
c

                         Раздел 6.Итоговое занятие (4ч.)
Итоговое
занятие.
Выставка работ.

4 1 3 Выставка

Итого: 144 36 108

Содержание программы:
Раздел 1. Вводное занятие

1.1 Введение в образовательную программу. Знакомство с детьми. (2ч.)
 История бисероплитения, джутовая филигрань, виды ДПИ. 
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 Правила  безопасности  при  работе  с  материалом,  колющими  и  режущими
инструментами, с лаком, клеем. 
 Правила  безопасности  и  нормы  поведения  при  (пожаре;  землятресении;
террористическом акте; безопасная дорога и др.)
 Меры предотвращение COVID-19
 Организационные вопросы. 
 Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием.

Раздел 2. Азбука бисероплетения (32ч.)
2.1  Простые  цепочки  «в  одну  нить».   Теория: техника  плетения.  Основы

композиции. Цветоведение. Разбор и зарисовка схемы (4ч.)
 Практика: браслет «зигзаг», «цветок в 8 лепестков». (8ч.)
 Работы повышенной степени сложности: «зигзаг» из 3 – 4 цветов,   цепочка в 7

бисерин.
2.2  Простые  цепочки  «в  две  нити». Теория: техника  плетения  в  две  иголки.

Основные виды: «крестик», «колечки», «лодочки». Разбор и зарисовка схем. Цветовые
сочетания ( 2 – 3 цвета). Способы наращивания и закрепления нити.(2ч.)

 Практика: браслет в одной из выбранных техник.(4ч.)
2.3  Ажурное  плетение.   Теория: техника  ажурного  плетения.  Виды:  «лесенка»,

«сетка», «фонарик».   Разбор и зарисовка схемы. Цветовые сочетания (2 – 3 цвета).
Подбор  материала.  Особенности  выбранной  техники.  Способы  закрепления  и
наращивания нити. Прикрепление замка.(4ч.)

 Практика: браслет или колье в выбранной технике. (10ч.)
 Работы  повышенной  сложности:  «сетка»  на  двух  нитях,  ажурное    полотно  с

зубцами, колье.
Раздел 3.Виды бисерного рукоделия(62ч.)

3.1  Плетение  на  проволоке.  Плоские  фигурки.  Теория: техника  простого
параллельного  плетения.  Подбор  материалов.  Особенности  плетения.   Способы
наращивания  и  закрепления  концов  проволоки.  Плетение  отдельных  деталей.
Создание композиции.(6ч.)

Практика: создание магнитов (8ч.)
Работа повышенной сложности: создание сюжетных картин.
3.2  Плетение  на  проволоке.  Объёмные  фигурки. Теория: техника  объёмного

параллельного  плетения.  Подбор  материалов.  Особенности  плетения.   Способы
наращивания и закрепления концов проволоки.(6ч.)

Практика: плетение объёмных фигурок: «зоопарк», насекомые, животные лесов и
полей. Работа повышенной сложности: создание сюжетных картин и композиций.(22ч)

3.3  Вышивка  бисером. Теория: виды  вышивки  бисером.  Материалы  и
инструменты. Выбор рисунка. Основные приемы вышивки. Способы наращивания и
закрепления нити. Оформление в рамку (4ч.)

Практика: панно  размером  10  x 15  см.  Работа  повышенной  сложности:  панно
большого размера.(16ч)

Раздел 4.Подарки к праздникам (20ч.)
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4.1 Подарки к празднику 23 февраля Теория: возникновение праздника, его суть,
его символы. Варианты использования символов. Разбор схемы. Подбор материалов.
(1ч)

Практика: разработка и выполнение работ, композиций.(5ч.)
4.2 Подарки к празднику 8 Марта. Теория: сувениры и подарки к праздникам.

Выбор изделия. Особенности плетения (1ч.)
Практика: разработка и выполнение работ, композиций.(5ч.)
4.3 Подарки к праздникам. Пасхальный сувенир. Теория: сувениры и подарки к

праздникам. Выбор изделия. Особенности плетения(1ч.)
Практика: разработка и выполнение работ, композиций.(7ч.)

Раздел 5.Джутовая филигрань. (24ч.)
5.1  Знакомство  с  техникой  Джутовая  филигрань. Теория: История  возникновения
техники  джутовой  филиграни,  разнообразие  ниток,  их  виды,  правила  пользования  с
материалами и инструментами. (1ч.)

Практика: выполнения не сложных изделий из джута(3ч.)
5.2 Создание деталей из джута. 
Теория: Основные правила работы. Изготовление поделок в технике джутовая филигрань
(4ч.)
     Практика: Изготовление узоров из джута, цветов, открыток, ваз. (16ч.)

Раздел 6.Итоговое занятие (4ч.)
6.1 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год.   Участие  в

творческом отчёте коллективов Дома детского  творчества.

Учебно-тематический план.
2 год обучения.

Название  раздела,
темы

Количество часов Формы аттестации (контроля)
всего теори

я
практик
а

1 Раздел 1. Вводное занятие (3ч.)
1

1.1
Введение.
Повторение
учебного материала

3 1 2

Раздел 2. Бисероплетение (42ч.)
2

2.1
Плотное полотно 4 1 3 тестирование

Плетение в технике
мозаика

4 1 3

Плетение в технике
кирпичный стежок

4 1 3

браслет, брелок или
кулон  в  любой  из
выбранной техники

4 1 3
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серьги «кирпичный
стежок»  в  технике
«сдвоенные ряды». 

5 1 4

2
2.2

Плетение  на
проволоке и леске

2 1 1 Игра «Поле чудес» по теме
«Волшебный бисер»

Снежинка из бисера 4 1 3
Композиция
орхидея  в  семь
цветков в кашпо

     15 3 12

 
3

3.1
Ткачество бисером       5 2 3 зачёт

Браслет  с
орнаментом

     15 3       12

3
3.2

Вышивка бисером       6 2 4 выставка

Счетная  вышивка
по канве с фоном и
без фона

      6 2 4

Плетения панно
размером 15 x 18 см.
( работа
повышенной
сложности)

    18 3 15

4 Раздел 4.Подарки (36ч.)
4

4.1
Подарки  к
праздникам.
Выполнение
самостоятельных
работ на выбор

18 2 16

4
4.2

Подарки  к
праздникам.
Пасхальный
сувенир  (оплетение
яйца  в  технике
плотное полотно)

18 2 16 взаимоконтроль

5 Раздел 5.Джутовая филигрань (81ч.)
5

5.1
Повторение
основных  базовых
форм из джута. 

6 2 4

5 Изготовление
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5.2 изделий из джута

Салфетница  в
технике филигрань

15 2 13

Фоторамка  из
джута

15 2 13

Брошь  в  технике
филигрань

    9 1      8

Ваза из джута 18 2 16
Пано из джута 18 2 16

Раздел 6.Итоговое занятие (4ч.)
6

6.1
Итоговое  занятие.
Выставка работ.

4 1 3 Тестирование

Итого: 216 39 177

Содержание программы.
2 год обучения.

                                               Раздел 1. Вводное занятие. (3ч.)
1.1  Введение  в  образовательную  программу.  Порядок  и  содержание  работы

кружка. История и современность бисерного искусства.  Инструменты и материалы,
приспособления.  Требования  к  оборудованию  рабочего  места.  Повторение  правил
техники безопасности   и  личной гигиены.  Введение  в  образовательную программу
второго года обучения. Внутренний распорядок, общие правила  безопасности труда.

Раздел 2.  Бисероплетение. (42ч.)
2.1  Плотное  плетение. Теория: Особенности  плотного  плетения.  Его  виды:

«мозаика»,«полотно», «кирпичный стежок». Выбор техники. Разбор и зарисовка схем.
Подбор материала и цветового сочетания (2 – 3 цвета). Наращивание и закрепление
нити.(5ч)

Практика: браслет, брелок или кулон в любой из выбранной техники.(16ч.)
 Работы повышенной сложности: браслет в технике «нечетная мозаика», серьги

«кирпичный стежок» в технике «сдвоенные ряды». 
2.2 Плетение на поволоке и леске Теория: техника плетения, особенности. 
Практика: Плетение снежинки из бисера.  Обьемная орхидея в семь цветков в

кашпо.(16ч)
Раздел 3.Виды бисерного рукоделия. (50ч.)

3.1  Ткачество  бисером.  Теория: материалы,  инструменты,  приспособления.
Ткачество на станке и без станка. Браслет с ровными краями с элементами усложнения

 (браслет с надписью, браслет  3 – 4 сочетаниями, с добавлением бусин  и других
оригинальных материалов). Особенности плетения.   Закрепление нитей.  (5ч.)

 Практика: браслет с орнаментом или надписью.(15ч.)
 Работа повышенной сложности: браслет с декоративными  отверстиями.
3.2 Вышивка бисером. Теория: счетная вышивка по канве с фоном и без фона.

Материалы и  инструменты.  Выбор  рисунка.  Основные  приемы вышивки.  Способы
наращивания  и  закрепления  нити.  Виды  вышивки  бисером.  Материалы  и
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инструменты. Выбор рисунка. Основные приемы вышивки. Способы наращивания и
закрепления нити. Оформление в рамку (7ч.)

Практика: панно размером 15 x 18 см.(23ч)
 Работа повышенной сложности: панно большого размера.

Раздел 4.Подарки к праздникам(36ч.)
4.1 Подарки к праздникам. Теория: сувениры и подарки к праздникам. Выбор

изделия. Особенности плетения(2ч.)
Практика: разработка и выполнение работ, композиций самостоятельно.(16ч.)
4.2  Подарки  к  праздникам.  Пасхальный  сувенир.  Теория: история

возникновения праздника Пасхи, традиции праздника. (2ч.)
Практика: изготовление пасхального сувенира.(16ч.)

Раздел 5.Джутовая филигрань.(81ч.)
5.1 Работа с джутом. Теория:  повторение основных базовых форм из джута. (2ч.)
Практика: выполнять изученные операции и приемы по изготовлению джутовая

филигрань,  совершать  сборку  изделий  с  помощью  клея,  эстетично  и  аккуратно
выполнять декоративную отделку. (4ч.)

5.2  Изготовление изделий из джута. Теория: изготовление поделок в технике
джутовая филигрань. Материалы, инструменты.(9ч.)

Практика: Изготовление изделий (салфетница в технике филигрань, фоторамка
из джута, брошь в технике филинрань, ваза из джута, пано из джута). (66ч.)

Раздел 6.Итоговое занятие. (4ч.)
6.1 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год.   Участие  в

творческом отчёте коллективов Дома детского творчества.
Учебно-тематический план.

3 год обучения.
Название  раздела,
темы

Количество часов Формы  аттестации
(контроля)всего теория практика

1 Раздел 1. Вводное занятие (3ч.)
1

1.1
Введение  в
образовательную
программу

3 1 2

Раздел 2. Плетение на леске(52ч.)
2

2.1
Оплетение
предметов(кабошона,
бусин)

       7 3 4 контрольный срез

Оплетение ручки       9 2 7
Оплетение сосуда     11 2 9

Комплект
украшений(серьги,
браслет, колье)

   25 3 22

3 Раздел 3 Деревья из бисера (52ч.)
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3
3.1

Изготовление
листочки по технике
«Параллельного»
плетения

10 2 8 тестирование

Изготовление
листочки по технике
«Петельного»
плетения

10 2 8

Изготовление
листочки по технике
«Игольчатое»
плетение

10 2 8

Изготовление
листочков  по
технике  низание
«Дугами»

10 2 8

Формирования   и
покраска ствола

12 2 10

4 Раздел 4.Вышивка(39ч)
4

4.1
Вышивка Салфетки 12 2 10

4
4.2

Вышивка шапочки     9 2 7

4
4.3

Вышивка картины 18 2 16 самоконтроль

5 Раздел 5.Изделия из джута(65ч.)
5

5.1
Изделия  из  джута:
Корзинка  для
фруктов

17 2 15

Органайзер 15 2 13
Панно 20 2 18
Салфетка  под
горячее

13 1 12

6 Раздел 6.Итоговое занятие(5ч.)
6

6.1
Итоговое  занятие.
Выставка работ.

5 1 4 защита работ
выставка

Итого: 216 35 181

Содержание программы.
3 год обучения.

Раздел 1. Вводное занятие (3ч.)
1.1  Введение  в  образовательную  программу. Порядок  и  содержание  работы

кружка. Повторение пройденного за 1,2  год обучения. Общие правила безопасности
труда.  Введение  в  образовательную  программу  третьего  года  обучения. Правила
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поведения и требования к учащимся. Организационные вопросы. Знакомство с планом
выставок ДПИ районного и Республиканского уровня.

Раздел 2.  Плетение на леске(52ч.)
2.1  Оплетение предметов.  Теория: техника ажурного оплетения с  элементами

усложнения. Оплетение  вазочки, сосуда «сетка с уголком» или «сеткой с цепочками».
Разбор и зарисовка схем. Цветовое сочетание (2 – 3 цвета).  Особенности плетения.
Закрепление нити. Техника объемного плетения.  (10ч.)

 Практика: оплетение вазы или сосуда, оплётение ручки.(42ч.)
Работа повышенной сложности: оплетение шкатулки. 

Раздел 3 Деревья из бисера.(52ч)
3.1  Деревья  из  бисера.  Теория: Анализ  образцов.  Приемы  бисероплетения,

используемые  для  изготовления  деревьев.  Комбинирование  приемов.  Техника
выполнения.  Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. (10ч.) 

 Практика: Изготовление  деревьев.  Составление  композиции.  Оформление.
Выполнение  отдельных  элементов.  Формирование  ствола.  Сборка  и  закрепление
деревьев в горшке. (42ч.)

Раздел 4.Вышивка(39ч.)
4.1 Вышивка бисером по готовому изделию. Теория: Произвольный рисунок к

вышивки или орнаментальный узор по однотонному фону.  Украшение различными
бусинами, ракушками, пуговицами.(2ч.)

Практика: разработка  и  выполнение  работ,  вышивка  салфетки,  шапочки,
картины.(33ч.)

Раздел 5.Изделия из джута.(65ч.)
       5.1 Изделия из джута. Теория:  Изготовление  украшения, элементы декора  из
джута.

Организовывать  рабочее  место;  экономно  использовать  материал  при
изготовлении джутовая филигрань.(7ч.)

Практика: Изготовление  изделий:  корзинка  для  фруктов,  органайзер,  панно,
салфетка под горячее.(58ч.)

Раздел 6.Итоговое занятие
6.1 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год.   Участие  в

творческом отчёте коллективов Дома детского творчества.
Оформление выставки из творческих итоговых работ.

Ожидаемый  результат.
Прохождение  программы  предполагает  овладение  обучающимися  комплексом

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию. 

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 1-
го года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные
знания и умения:

К концу первого года обучения обучающийся будет знать:
что такое бисер, различать разные виды бисера (круглый, рубленый, стеклярус);
инструменты, материалы и приспособления, необходимые в работе с бисером;
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правила безопасности труда и личной гигиены;
Правила  безопасности  и  нормы  поведения  при  (пожаре;  землятресении;

террористическом акте; безопасная дорога и др.)
Меры предотвращение COVID-19

разные техники бисероплатения ( плетение «в одну нить», « в две нити»,
«лесенкой», «мозаикой», «сеткой» и др.);

виды бисерных украшений (цепочки, браслеты, кулоны, колье, ожерелья и т.д.);
 способы наращивания и закрепления нити; прикрепление фурнитуры;
различные формы работы с бисером (плетение, вышивка, ткачество бисером);
познакомятся  со  свойствами  и  возможностями  бисера  как  материала  для

художественного творчества;
познакомятся  с  основами  знаний  в  области  композиции,  формообразования,

цветоведения;
овладеют  основными  приемами  работы  с  джутом:  скручивание,  плетение,

склеивание;
овладеют основными приёмами изготовления изделий  в двух видах декоративно

– прикладного искусства: бисероплетение, джутовая филигрань.
научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях,

для воплощения собственного замысла в изготовление изделий из бисера и джута.
К концу первого года обучения обучающийся будет уметь:
правильно пользоваться необходимыми инструментами и материалами;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
изготавливать простые украшения из бисера и джута;
работать  со  схемой  будущего  изделия  (разбираться  в  направлении  движения

нитей, подбирать цветовые сочетания, орнамент изделия);
«узнавать» вид плетения в готовом изделии, различать разные виды плетения.

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 2-
го года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные
знания и умения:

К концу второго года обучения обучающийся будет знать:
материал первого года обучения;
основные  техники  бисерного  рукоделия  –  простые  и  сложные,  способы  их

комбинирования;
разные формы работы с бисером;
 способы  сочетания  бисера  с  другими  видами  декоративно  –  прикладного

творчества;
расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведения;
научатся  самостоятельно  решать  вопросы  конструирования  и  изготовления

работ из бисера, джута;
научатся  в  доступной  форме  подчеркивать  красоту  материалов,  форм,

конструкций при создании авторских проектов;
научатся вести поисковую работу по подбору книг,  репродукций, рассказов о

декоративно прикладном искусстве.
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К концу второго года обучения обучающийся будет уметь:
правильно пользоваться необходимыми инструментами и материалами;
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
изготавливать сложные украшения из бисера, джута;
комбинировать несколько разных способов плетения в своей работе;
«читать» схему будущего изделия ( разбираться в направлении движения иголок,

количестве рабочих нитей, расположении бисеринок – «связок» и т.д.);
узнавать виды плетения в готовом изделии;
В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе

3-го года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные
знания и умения:

К концу третьего года обучения обучающийся будет знать:
Бисероплетение:
  материал первого и второго года обучения;
 способы обработки и отделки изделий;
 средства воплощения замысла в изделии;
 требования, предъявляемые к готовому изделию
  особенности различных техник плетения изделий;
 специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
виды бисера;
 этапы творческого проекта;
правила по технике безопасности при работе с материалами и инструментами;
 гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов.
Обучающийся будет уметь:    
Бисероплетение:
  материал первого и второго года обучения;
 способы обработки и отделки изделий;
 средства воплощения замысла в изделии;
 требования, предъявляемые к готовому изделию
  особенности различных техник плетения изделий;
 специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
виды бисера;
 этапы творческого проекта;
правила по технике безопасности при работе с материалами и инструментами;
 гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов.
К концу третьего года обучения обучающийся будет знать:
Джутовая филигрань:
  назначение и методы безопасного использования специальных инструментов;

  приемы изготовления  изделий из джута;
 виды материалов;
  последовательность  плетения;
Обучающийся  будет  уметь:                                                                              

       выполнять  изученные  операции  и  приемы  по  изготовлению  джутовая
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филигрань, совершать сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно
выполнять декоративную отделку;

 использовать  в  практической  работе  образец,  технологическую  карту,
шаблон;

 сравнивать  с  образцом  готовое  изделие  по  заданным  качествам  (точность,
аккуратность);

 организовывать рабочее место;
 экономно использовать материал при изготовлении джутовая филигрань;
 выполнять  различные  виды джутовой филиграни  (отделка  рамки,  добавление

деталей).
Диагностика результативности образовательной программы.
Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется

диагностике  наращивания  творческого  потенциала  обучающихся:  на  вводных,
заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с целью определения
интересов  ребенка,  мотивации к  занятиям в  данном объединении,  уровня  развития
знаний, умений и навыков.

     В качестве диагностики используются:
 устный опрос;
 контрольные работы по пройденным темам (срезовые работы);
 тестирование;
 выставки:
 однодневные  –  которые  проводятся  после  каждого  занятия  с  целью

обсуждения. 
 постоянная – которая представляет лучшие работы обучающихся;
 по  итогам  года  –  на  которой  определяется  полнота  реализации

образовательной программы по данному направлению.

Результаты работы по программе фиксируются в журналах по годам обучения
и в приложении к образовательной программе .

Условия реализации программы.
         Для успешной реализации программы есть необходимые условия:
1. Материалы,  необходимые  для  реализации  программы:  бисер  и  бусы

разного размера и формы; леска рыболовная 0,15 – 0,17 мм; нитки капроновые (белого,
черного, телесного и др. цветов); канва для вышивки; разные виды ткани для основы;
бумага бархатная, картон разной толщины для оформления изделий в рамку; тонкая
медная проволока; нитки мулине; джут разных видов; клей ПВА4 лак прозрачный;
различные оригинальные материалы (пуговицы, ракушки, камешки и тд.) для создания
нетрадиционных бисерных изделий.

2.      Инструменты и  приспособления:  иголки  бисерные  №11 или  №12.
Ножницы,  кусачки,  плоскогубцы;  салфетки из  плотной ткани спокойной расцветки
(для  предотвращения  рассыпания  бисера  по  столу);  сантиметровая  лента  для
измерения  длины  изделий.  Маленькие  баночки  с  крышками  для  хранения  бисера;
простые и цветные карандаши, ластик для составления эскизов; прозрачная калька для
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перевода  рисунка  на  ткань;  крупная  миллиметровка  для  составления  рисунков  в
технике плотного плетения.

3. Кабинет:  соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения
и температурного режима, окно с открывающейся форточкой для проветривания.

4. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и
стеллажи для хранения материалов, поделок, оборудования, литературы.

Список литература.
Литература для педагогов:
1. Баскова  Т.Н.  Бисер.  Уроки  труда  в  начальной  школе,  методическое

пособие – СПб: «Паритет», 2003 .
2. Бисер.  Кружево.  Вязание  крючком.  Сост.  М.  Ивахнова.  М.  Олимп.

Смоленск : Русич, 2000 .
3. Божко Л.А. Бисер. – М., 2000.
4. Гашицкая Р., Левина О. Вышивка бисером, 2001.
5. Лындина Ю.С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». – 2001.
6. Тейлор К. Бисер: 55 современных оригинальных идей. – М., 2000.
7. Фигурки из бисера / ред. Л. Мартынова. – М., 2001.
8. Фигурки из бисера. /Сост. Лындина, 2001.
9. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов н/Д:

“Феникс”, 2000
10. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера.  – Ростов н/Д: “Феникс”,  2005.

(Мир вашего ребенка)
11. Пойда О.В. «Чудесные поделки из всякой всячины своими руками», М.:

Полиграфиздат, 2010. – 112 с., ил.
12. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из джута”.
Литература для детей:
1. Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер - Ярославль: «Академия развития», 2006 .
2. Берлина Н.А. Игрушечки. Бисер, 2003.
3. Белякова. Бисер. Модные украшения, фенечки и фигурки. Ростов н/Д: Издат.

Дом «Рипол Классик», 2007 .
4. Зайцева Н. Бисер, украшения, М., Аст – Пресс, 2000 .
5. Кит Никол. Искусство вышивки: секреты мастерства. (Перевод с английского

Ю. Плискиной), 2004.
6.  Пойда  О.В.  «Чудесные  поделки  из  всякой  всячины  своими  руками»,  М.:

Полиграфиздат, 2010. – 112 с., ил.
7. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига

Пресс», 2002.
8.  Коллекция  идей.  Журнал  для  нескучной  жизни.  —  М.:  ЗАО  «Эдипресс-

конлига», 2004.
9.  Маслова  Н.В.,  Волшебство  филиграни.  Подарки,  сувениры,  украшения.

«Астрель», 2008.

Интернет ресурсы
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1. https://www.syl.ru/article/378968/djutovaya-filigran-idei-podelok-tehnika-  
rabotyi-sovetyi-nachinayuschim

2. http://sdelala-sama.ru/podelki/3238-filigran-iz-dzhuta-shemy-podrobnaya-  
tehnologiya.html

3. https://geoinzh.ru/dzhutovyie-filigrannyie-uzoryi/  
4. http://ashanet.ru/article/378968/djutovaya-filigran-idei-podelok-tehnika-rabotyi-  

sovetyi-nachinayuschim
5. https://myhobby.guru/svoimi-rukami/dzhutovaya-filigran-shemy-uzorov-  

trafarety.html
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Приложение 1
1. «Занятие-игра "Поле чудес"по теме "Волшебный бисер"» 

Занятие проводится с обучающимися  2-го года обучения,  младший и средний
 школьный возраст с 8 – 12 лет.

Форма занятия: игра – « Поле чудес».
Тема: «Волшебный бисер».
Цель:  Способность  формированию  стойкого  интереса  к  бисероплетению,

заинтересованности  в  самостоятельном  совершенствовании  умений  и  навыков  в
данном виде декоративно- прикладного искусства.

Задачи: 
 обобщение  и  систематизация  пройденного  материала  первого  год

обучения и первого полугодия второго года обучения по программе « Сувенир»
с обучающимися младшего и среднего школьного возраста в форме игры « Поле
чудес».

 Расширение знаний детей по истории появления бисера и бисероплетения;
 Воспитания трудолюбия и усидчивости.
 закрепление знаний о материалах и инструментах, используемых в работе

с бисером;
Форма организации занятия: 
Индивидуально-групповая.
Методы: игровой.
Приёмы: Игра-« Поле чудес» поощрение.
Дидактический  материал:  Выставка  книг  по  работе  с  бисером,  выставка

готовых изделий из бисера.
Этапы работы:
Организационный
Приветствие.
Тема, постановка цели и задач.
Подготовительный
Беседа вступление. 
Читает стихотворение « Ода о бисере» 
Основной
Игра « Поле чудес».
Итоговый
Подведение итогов занятия. 
Поощрение детей призами за игру.
Ход занятия:
Организационный этап
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Приветствие,  проверка  подготовленности  детей  к  игре.  Обозначение  темы,
постановка цели и задач.

Подготовительный этап
Педагог:  Здравствуйте  ребята!  Сегодня  у  нас  необычное  занятие,  игра  «  Поле

чудес».  Наша цель – это вспомнить с  вами закрепим те знания и умения,  которые
приобрели в ходе наших занятий во II полугодии.

Но прежде,  чем приступить к  игре  коснёмся  истории возникновения  бисера  и
бисероплетения.  Бисероплетение является древнейшим народным искусством, когда
то  оно  было  забыто  в  нашей  стране  и  вот  теперь  люди  вспомнили  о  нём,  стали
совершенствовать техники плетения, придумать сами новые схемы плетения. И вот на
свет  появились  новые  изделия  из  бисера  -  игрушки,  цветы,  различные  насекомые,
животные.

Вот наверно поэтому это прикладное искусство получило такой широкий размах в
настоящее  время.   Бисероплетению  стали  посвящать  стихи.  Одно  из  таких
стихотворений сейчас вам прочитает ___________________.

«Ода бисеру»
Из бисера колье, серёжки украсят женское лицо,
А вот – гердан, браслеты, брошки, цветы, пасхальное яйцо…
Какие вещи – загляденье! От них исходит чудо-свет.
Недаром, бисероплетение так популярно сотни лет.
Ценился бисер средь народа, он украшал наряд и быт.
Менялись вкусы, стиль и мода, но бисер всё же не забыт.
Он может вышивкой стать гладкой, цветком прекрасным и жгутом.
И остаётся он загадкой – волшебной, сказочной притом.
Преподаватель знакомить детей с условиями игры.
Последовательность в ходе игры
Итог занятия: Суперигра, награждение.
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                                                                                                  Приложение 2

Мастер-класс  по  бисероплетению:  Жгут-кормилец.  Плетение  двумя
иглами

Нам понадобятся:
 бусины 6 мм;
 бисер чешский №10 (в данном случае);
 нитки для бисероплетения + воск для вощения нити;
 иголки №11-12;
 фурнитура (колечки, замочек, удлинитель);
 ножницы.

 Берем вощеную нить - можно сразу побольше, потому как плести будем на двух
иглах. И приблизительно в середине этой нити набираем: бусину, бисерину, бусину,
бисерину, бусину, бисерину, бусину, бисерину.

 Замыкаем их в кольцо, пройдя иголкой в первую набранную бусину.

 Получаем вот такой "крестик":
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 На каждую иголку набираем бисерину, бусину, бисерину, затем берем еще одну
бусину и пронизываем ее иголками с двух сторон:

 Подтягиваем наше плетение:

 Еще раз  набираем на  каждую иголку отдельно бисерину,  бусину,  бисерину,  а
затем еще одну бусину проходим с двух сторон так,  чтобы иголки шли друг другу
навстречу.

 Таким образом плетём 15-17 см. Теперь нам надо сделать закругление у колье,
поэтому мы будем набирать на одну иголку так же как и раньше - бисерину, бусину,
бисерину... А на другую - 2 бисерины, бусину, 2 бисерины.

 И снова входим в еще одну бусину иголками навстречу друг другу. Плетём так 8-
10 колечек-"крестиков".
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 Потом снова возвращаемся к набору:  бисерина,  бусина,  бисерина -  на каждой
игле с пронизыванием еще одной бусины иглами навстречу друг другу.

 Так и плетем, пока не получим нужную длину:

 Теперь нам надо оплести нашу основу.  Для этого набираем 7 бисерин №10 и
проходим сверзу вниз иголкой в бисерину, бусину и следующую по ходу плетения
бисерину так, как это показано на фото:

 Набираем еще 7 бисерин. Проходим в бисерину, бусину и следующую бисерину
уже снизу вверх.
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 Когда  мы доходим  до  того  места,  где  у  нас  набраны не  по  одной,  а  по  две
бисерины между бусинами,  то  там  набираем не  7,  а  6  бисеринок  в  оплетку.  Если
набрать 7, то плетение начнёт топорщиться.

Когда закончится плетение с двумя бисеринами между бусинами, возвращайтесь
к оплетению 7-ю бисеринками. С другой стороны основание колье оплетается точно
также.
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 Когда  оплетается  конечная  бусина,  надо  набрать  не  7,  а  8  бисеринок,  чтобы
плетение не стянулось, и оплетка не начала ездить вокруг бусины, стремясь съехать в
ту или иную сторону.

Теперь нам надо прикрепить колечко. Для этого мы проходим иглой 4 бисерины
из оплетки концевой бусины:

 Нанизываем  бисерину,  колечко.  И  проходим  иглой  обратно  в  бисерину  и  4
бисерины оплетки, следующие по ходу плетения.

27



Подтягиваем  плетение,  после  чего,  сделав  круг  по  бусине,  возвращаемся  и
повторяем  проход  через  колечко  еще  раз.  Можно  и  третий,  если  получится.  Для
надёжности.

Теперь  нам надо  сделать  оплетку  поверх  бусин.  Для  этого  выходим иглой из
первой бусины, набираем 7 бисеринок и проходим иглой в следующую "центровую"
бусину  снизу  вверх,  если  ваша  нитка  вверху,  или  сверху  вниз,  если  ваша  нить
оказалась внизу... В общем, как на фото

 Подтягиваем наше плетение. Наша нить оказалась опять вверху, набираем еще 7
бисеринок и проходим иглой снова снизу вверх.

 Так и продолжаем нанизывать бисеринки и проходить через бусины снизу вверх,
подтягивая постоянно нашу работу.
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 Теперь нам надо сделать последнюю оплётку - в обратную сторону. Для этого
нанизываете  на иглу 3 бисеринки,  проходите в 4-ю бисерину предыдущей оплетки
снизу вверх:

 Нанизываете еще 3 бисеринки и проходите иглой сверху вниз через "центровую"
бусину.

 И  снова  нанизываете  3  бисеринки  и  проходите  в  4-ю  бисерину  предыдущей
оплетки.

 Затем набираете еще 3 бисеринки и проходите сверху вниз через "центровую"
бусину

 Получаем в конце концов вот такое творение:
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