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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции и ценности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 

культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 

неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 

Дополнительная образовательная программа объединении “Творческая 

мастерская”, являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами бисероплетения, 

валяния, вышивки, плетения мандалы, гобелена, кумихимо, квиллинга, 

выполнению изделий из фетра и фоамирана, и точечной росписи. Обучение по 

данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации обучащихся. 

Цель настоящей программы:  

 нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам 

декоративно-прикладного искусства: бисероплетения, вышивки: лентами, 

крестом, бисером, валяния из шерсти, плетения мандалы, гобелена, 

кумихимо, квиллинга, а также при изготовлении изделий из фетра и 

фоамирана, и точечной росписи.  

 активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к 

самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению.  

Задачи: 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и 

развитии бисероплетения, вышивок, валяния из шерсти, плетения мандалы, 

гобелена, кумихимо, квиллинга, фетра, фоамирана и точечной росписи. 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения,  

- формирование самосознания личности в контексте национальной 

культуры народов Башкортостана,  

- освоение техники бисероплетения, вышивки: лентами, крестом, бисером, 

валяния из шерсти, плетения мандалы, гобелена, кумихимо, квиллинга и 

техники изготовления изделий из фетра и фоамирана, и точечной росписи; 

Воспитательные – привитие интереса к культуре, к истокам народного 

творчества,  

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к 

прошлому своего народа,  

- воспитание чувства патриотизма через изучение истории и географии 

родного края, 

-воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения,  
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-воспитание коммуникативных качеств, экономного отношения к 

используемым материалам,  

-привитие основ культуры труда. 

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса,  

- развития у детей интереса к национальной культуре башкирского народа 

и народов всего мира. 

Сочетание теоретических знаний, детального изучения, уверенное 

владение техническими приёмами в совокупности с собственными 

эстетическими представлениями позволит выработать индивидуальный 

авторский стиль изделий, подняться на высокий художественный уровень. 

Выполнение коллективных работ играет важную роль в воспитании 

ответственности за качество и мастерство каждого исполнителя, помогает 

сплочению коллектива, содействует воспитанию общительности и дружеской 

помощи, формирует способность к сопереживанию. 

Актуальность данной программы заключается в возможности самим 

обучающимся создавать красоту в процессе изучения основ декоративно – 

прикладного искусства, в тесном сотрудничестве со взрослым развивать свои 

креативные способности.  

Новизна предлагаемого учебного курса и его отличие от существующих 

программ заключается в использовании новых технологий, тесном 

переплетении в содержании элементов народного прикладного творчества с 

новейшими тенденциями современного артдизайна. 

Занятия проходят в виде теоретических, практических занятий, 

дискуссий, конкурсов, бесед, игр.  

Программа снабжена календарно-тематическими планами, в которых 

отражены основные направления деятельности по освоению декоративно-

прикладного искусства: бисероплетения, вышивки: лентами, крестом, бисером, 

мокрого и сухого валяния, плетения мандалы, гобелена, кумихимо, квиллинга и 

изготовления изделий из фетра и фоамирана, и точечной росписи. 

Возраст обучающихся – 6-15 лет. Программа рассчитана на 3 года 

обучения, по 144 часа занятий (2 раза в неделю по 2 часа) на каждую группу, на 

учебный год. В группу на обучение приходят дети, не имеющие специальных 

навыков.  

На 1 году происходит ознакомление обучающихся с материалом, цветом, 

обучение чтению и составлению схем плетения и вышивки; формирование 

основных навыков работы; изучение основных методов и техник работы с 

бисером, вышивки, валянии, плетения мандалы, квиллинга. В воспитательном 

плане решается задача расширения кругозора обучающихся, пробуждение 

интереса к культурной традиции бисероплетения, вышивки, валяния, мандалы 

и квиллинга. 

На 2 году осуществляется обработка полученных практических навыков; 

осуществляется изготовление изделий по готовым схемам, составление 

собственных схем, происходит развитие вкуса, активация творческого 
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мышления. Также во 2 году обучения вводится изучение дополнительных 

материалов как фетр и фоамиран, а также изготовление из них авторских работ. 

Для успешного решения воспитательных задач, укрепления интереса к учебной 

деятельности осуществляется дифференциация заданий по уровню их 

трудности и индивидуальному темпу усвоения материала.  

В 3 году обучения помимо повторения ранее изученных материалов 

осуществляется переход к более сложным и скрупулёзным разделам, 

требующих более длительного по времени исполнения и детальной проработки. 

Для успешной реализации данной программы вводятся такие разделы как 

плетение гобелена, японская техника плетения «кумихимо» и точечная роспись. 

Усвоение материала осуществляется, в основном, по принципу «от 

простого к сложному». Предлагаемый к изучению материал скомплектован по 

нескольким разделам. Разделы представляют собой комплекс подобранных по 

данной теме заданий разного уровня сложности, что дает возможность лучшего 

усвоения материала в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, темпа восприятия ими материала. Следует иметь в виду, 

что порядок изучения разделов программы можно изменять в зависимости от 

сложившейся ситуации (например, наличия в продаже необходимых для 

работы материалов). При появлении у обучающихся затруднений в усвоении 

какой-либо темы, в последовательность организации обучения вносятся 

соответствующие коррективы, дополнения, разрабатываются творчески 

ориентированные методы для более эффективного восприятия данной темы 

детьми.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе освоения данной программы, обучающиеся получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные навыки и умения. 

Стартовый уровень 
Учащиеся должны знать; 

 некоторые сведения из истории бисероплетения, вышивки, валяния 

войлока, плетения мандалы, гобелена, кумихимо, квиллинга, фетра, 

фоамирана и точечной росписи; 

 правила техники безопасности при работе с бисером; 

 правила техники безопасности при вышивании; 

 правила техники безопасности при мокром и сухом валянии; 

 правила техники безопасности при плетении мандалы; 

 правила техники безопасности при плетении гобелена; 

 правила техники безопасности при плетении кумихимо; 

 правила техники безопасности при квиллинге; 

 правила техники безопасности при работе с фетром; 

 правила техники безопасности при работе с фоамираном; 

 правила техники безопасности при точечной росписи; 

 правила организации рабочего места; 

 понятия бисер, рубка, стеклярус, мулине, канва, пяльцы, портновские 

булавки, напёрсток, войлок, игла для войлока, деревянные палочки, 
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кусачки, инструмент для квиллинга, фетр, фоамиран, станки для 

бисероплетения и гобелена; 

 последовательность чтения схем плетения и вышивок, и изготовление 

изделия по образцу; 

 последовательность выполнения мокрого и сухого валяния и 

изготовление изделия по образцу; 

 последовательность плетения мандалы и изготовление изделия по 

образцу; 

 последовательность выполнения квиллинга и изготовление изделия по 

образцу; 

 последовательность выполнения гобелена и изготовление изделия по 

образцу; 

 последовательность плетения кумихимо и изготовление изделия по 

образцу; 

 последовательность выполнения точечной росписи и изготовление 

изделия по образцу. 

Базовый уровень 

 владеть информацией о культуре и об истоках как народного творчества 

родного края, так и других народов населяющих нашу планету; 

 основы композиции, цветоведения, материаловедения; 

 приёмы, технология и секреты мастерства: бисероплетения, вышивки, 

валяния, мандалы, гобелена, кумихимо, квиллинга и при работе с 

фетром и фоамираном и при точечной росписи; 

 при помощи педагога составить схему работы с бисером и выполнить 

изделие по составленной схеме; 

 при помощи педагога составить схему для вышивки и по ней выполнить 

изделие; 

 при помощи педагога изготовить изделие методом сухого и мокрого 

валяния; 

 при помощи педагога выполнить изделие в технике плетения мандалы; 

 при помощи педагога выполнить изделие в технике квиллинг; 

 при помощи педагога выполнить изделие из фетра; 

 при помощи педагога выполнить изделие из фоамирана. 

 при помощи педагога выполнить изделие в технике кумихимо; 

 при помощи педагога выткать гобелен; 

 при помощи педагога составить композицию и оформить поверхность 

изделия в технике точечной росписи; 

Продвинутый уровень 

 качественно, самостоятельно и профессионально выполнять плетенные, 

валянные и тканные изделия, вышивать бисером, крестом, лентами, 

выполнять картины в технике квиллинг и точечной росписи, выполнять 

изделия из фетра и фоамирана при соблюдении всех правил техники 

безопасности; 

 читать готовые схемы плетения, вышивки и квиллинга;  
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 самостоятельно составить схему работы с бисером и выполнить изделие 

по составленной схеме; 

 самостоятельно составить схему для вышивки и по ней выполнить 

изделие; 

 самостоятельно изготовить изделие методом сухого и мокрого валяния; 

 самостоятельно выполнить изделие в технике плетения мандалы; 

 самостоятельно выполнить изделие в технике квиллинг; 

 самостоятельно выполнить изделие из фетра; 

 самостоятельно выполнить изделие из фоамирана. 

 самостоятельно выполнить изделие в технике кумихимо; 

 самостоятельно выткать гобелен; 

 самостоятельно составить композицию и оформить поверхность изделия 

в технике точечной росписи. 

  

Способы определения результативности: 
- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ входного и итогового тестирования;  

- участие в мероприятиях Станции юных техников; 

- диагностика знаний, умений и навыков 

- итоговые выставки по окончанию первого и второго полугодия; 

- участие на выставках разных уровней; 

 

Формы подведения итогов: 

Дипломы и грамоты, в которых отражены достижения каждого 

обучающегося 
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II. Учебный план на 1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Количество часов 

теория 
практик

а 
всего        

1.1. 

I. БИСЕРОПЛЕТЕИЕ---28 

Вводное занятие. История бисера.  

Основы цветоведения. Композиция и орнамент. 

 

2 ч. 

 

       - 

 

2 ч. 

1.2. 

Материалы, инструменты, оборудование. 

Основные способы низания. Плетение в одну 

нить и в две нити. Крепление замков. 

Прикрепление и удлинение нитей. Техника 

безопасности при работе с бисером. 

    1 ч.       1ч. 2 ч. 

1.3. Изготовление украшений: шнуры, браслеты.     2 ч.      14 ч. 16 ч. 

1.4. Изготовление декоративного куста.     1 ч.      7 ч. 8 ч. 

2.1. 

II. ВЫШИВКА ---38 

История вышивки народов родного края, 

разновидности вышивок, орнаменты, 

композиция, цвет. 

Материалы, инструменты, приспособления, 

оборудование. Рекомендации по вышиванию. 

Техника безопасности при вышивании. 

    2 ч.         -    2 ч. 

2.2. 

 

Технология выполнения вышивальных строчек и 

элементов ленточных узоров. 
    2 ч.         -   2 ч. 

2.3. 

 
Выполнение панно в технике вышивка лентами.     2 ч.       8 ч. 10 ч. 

2.4. 

Технология выполнения креста, полукреста, 

тамбурного шва, цветной перевити, кускарной 

вышивки. 

Инструменты и приспособления для вышивки.  

Выбор ткани и ниток. Подготовка к вышивке. 

1 ч. 1 ч. 2 ч. 

2.5. Вышивание крестом. Практическая работа.      1 ч. 9 ч. 10 ч. 

2.6. Технология и приёмы вышивания бисером.      1 ч.       1 ч.               2 ч. 

2.7. Вышивание бисером. Практическая работа.      1 ч.        9 ч. 10 ч. Игра 

3.1. 

III. ВАЛЯНИЕ---30 

Вводное занятие.  

История валяния. Основы цветоведения, 

композиция, материалы, инструменты, 

оборудование. Виды войлока. Техника 

безопасности при работе с войлоком. 

2 ч. - 2 ч. 

3.2. Изготовление бус. 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

3.3. Изготовление топиарий. 1 ч. 9 ч. 10 ч. 
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3.4. 
Выполнение панно из войлока по мотивам 

башкирских народных эпосов. 
1 ч. 9 ч. 10 ч. 

4.1. 

IV. МАНДАЛЫ---30 

Вводное занятие. История мандал. Виды мандал. 

Роль цвета в мандале. Композиция. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности при 

плетении мандал. 

2 ч. - 2 ч. 

 
Изготовление квадратной мандалы 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

4.2. Изготовление восьмилучевой мандалы 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

     4.3. Изготовление шестилучевой мандалы 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

 

5.1. 

V. КВИЛЛИНГ---18 

Вводное занятие. История квиллинга. 

Инструменты, материалы, приспособления. 

Техника безопасности. 

 

 

2 ч. 

 

 

- 

 

 

2 ч. 

5.2. Оформление рамки в технике квиллинг 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

5.3. Выполнение панно в технике квиллинг 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

 ИТОГО: 30 ч. 114 ч. 144ч. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 28 часов 
1.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

ИСТОРИЯ БИСЕРА. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ И 

ОРНАМЕНТ. 2 часа. 

Легенда о бисере. Формы и размеры бусин. Чем и как на Руси 

украшали одежду. Техника работ с бисером. Немного об украшениях: 

браслет, брошь, воротник, диадема, корона, ожерелье, колье, медальон, 

подвески, пояс, серьги. 

Цветовая гамма. Знание свойств цвета. Рекомендуемые сочетания 

цветов. Основная задача при подборе цветовой гаммы - создание цельного 

колорита.   

Узор. Композиция орнамента. Композиция. Орнамент. Ритм. Раппорт. 

Симметрия и асимметрия.  
1.2.  МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.  

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ НИЗАНИЯПЛЕТЕНИЕ ИЗ БИСЕРА «В ОДНУ 

НИТЬ», «В ДВЕ НИТИ». ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УДЛИНЕНИЕ НИТЕЙ, 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ. 2 часа. 

Материалы. Бисер (гладкий, круглый, граненый, цилиндрический, 

рубленный). Бисер стеклянный, пластмассовый, керамический и 

металлический. Размер. 

Стеклярус цилиндрический. Стеклярус витой.  

Бусинки. Форма. Материал. 

Застежки и швензы. Нити. Леска. Проволока. Иглы. Станок. Ножницы, 

сантиметровая лента, линейка, пчелиный воск, клей.  
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Полезные советы. Техника безопасности при работе с бисером. 

Низание на проволоку. Низание сеток. Мозаика. Кирпичный стежок. 

Имитация ткачества. Низание крестиками. Соты. Комбинированное низание. 

Ткачество. Закрепление узелка. Закрепление одной нити. Закрепление двух 

нитей. Удлинение одной нити. Удлинение при плетении на двух нитях. Три 

способа крепления замков.  

 Практика: плетение шнура «спираль»-1 час. 

 
1.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ: ШНУРЫ, БРАСЛЕТЫ. 16 часов. 

-Технология изготовления ожерелья и браслета «Цветы» (0,5 часов). 

Практика: изготовление ожерелья и браслета (3,5 часов). 

-Технология изготовления браслета «Волна» (0,5 часов).  

Практика: изготовление браслета (3,5 часов). 

-Технология изготовления шнура «Оранжевое лето» (0,5часов). 

Практика: изготовление шнура (3,5 часов). 

-Технология изготовления шнура «Солнечный» (0,5 часов). 

Практика: изготовление шнура (3,5 часов). 
1.5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО КУСТА. 8 часов. 

Технология изготовления декоративного куста, цветовое решение 

(1час). 

Практика: низание на проволоку, соединение деталей в единое изделие 

(7 часов). 

 

2. ВЫШИВКА 38 часов.  
2.1. ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ НАРОДОВ РОДНОГО КРАЯ, 

РАЗНОВИДНОСТИ ВЫШИВОК, СИМВОЛЫ, КОМПОЗИЦИЯ, ЦВЕТ. 

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫШИВАНЮ.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 2часа. 

Введение. История. Взаимосвязь вышивки с природой. Народная 

вышивка Республики Башкортостан. Символ. Виды орнамента, формы 

орнамента, комбинированный орнамент. Композиция. Композиционное 

построение вышивки. Определение формы, выбор фона. Цвет. Цветовой тон. 

Насыщенность. Светлота. Сочетание цветов.      

Материалы: лента, тесьма, шнуры, ткани, прокладочные материалы, 

нитки, бисер, бусины, стразы, красители для тканей, клей, бумага; 

Инструменты: иглы, портновские булавки, ножницы;  

Приспособления: напёрсток, распарыватель, нитковдеватель, линейки, 

карандаши, кисточки, сантиметровая лента; 

ОБОРУДОВАНИЕ: пяльцы, выжигатель электрический. 

 
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШИВАЛЬНЫХ СТРОЧЕК И 

ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ УЗОРОВ. 2 часа. 
Технология вышивания лентами. Стежок. Строчка. Шов. Петельный 

способ. Приёмы закрепления нитки (1 час).  

Практика: выполнение швов (1 час): Шов «вперёд иглу». Шов «за 

иглу». Шов «шнурок». Шов «стебельчатый». Шов «петельный». Шов 
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«тамбурный». Шов «крестообразный». Шов «крест». Шов «узелки». Шов 

«длинный стежок». Шов «длинный стежок с завитком». Шов «закрученная 

лента». Шов «захват». Узор «сетка». 

 

2.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАННО.  10 часов. 

Панно «Подсолнухи».  

Технология выполнения панно: подбор материала (2 часа).  

Практика: выполнение панно в технике вышивка лентами, оформление 

готовой работы.  (8 часов). 

 
2.4. ВЫШИВАНИЕ КРЕСТОМ 12 часов 
 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕСТА, ПОЛУКРЕСТА, ТАМБУРНОГО 

ШВА, ЦВЕТНОЙ ПЕРЕВИТИ, КУСКАРНОЙ ВЫШИВКИ БАШКИР. 

ИНСТУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ. ВЫБОР ТКАНИ И 

НИТОК. ПОДГОТОВКА К ВЫШИВКЕ. 2 часа. 

Инструменты и приспособления: иглы, наперсток, сантиметр, 

заостренная палочка, пяльцы, ножницы, а также миллиметровая бумага, 

калька, копировальная бумага. Канва. Цвет и нумерация канвы. Мулине. 

Шерстяные нитки. 

Выбор ткани и ниток. Подготовка к вышивке.  

Подбор рисунка. Подбор ткани. Поиск цветового решения. Подбор 

ниток (мулине, шерсть). 

Выравнивание ткани по основе и утку. Расположение узора. Перевод 

узора. Запяливание ткани. Правильная посадка во время работы.  

 

2.5. ВЫШИВАНИЕ КРЕСТОМ.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 10 часов. 
Технология выполнения вышивки крестом: подбор рисунка, 

композиционное решение, цветовое решение, размещение рисунка (1 час).  

Практика: выполнение вышивки, оформление работы (9 часов). 

 
2.6. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИЁМЫ ВЫШИВАНИЯ БИСЕРОМ. 2 часа. 
Технология вышивания бисером: выбор рисунка, схемы, подбор 

цветовой гаммы (1 час). 

Практика: выполнение приёмов вышивки бисером, способы начала 

нового ряда, закрепление нити. (1 час). 

 
2.7. ВЫШИВАНИЕ БИСЕРОМ.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 10 часов. 

Технология выполнения вышивки бисером: подбор рисунка, 

композиционное решение, цветовое решение, размещение рисунка (1 час).  

Практика: выполнение вышивки бисером, оформление работы (9 

часов). 

 

3. ВАЛЯНИЕ 30 часов.  
3.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  ИСТОРИЯ ВАЛЯНИЯ.  ОСНОВЫ 

ЦВЕТОВЕДЕНИЯ, КОМПОЗИЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
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ОБОРУДОВАНИЕ.  ВИДЫ ВОЙЛОКА.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ С ВОЙЛОКОМ. 2часа. 

Легенда о войлочном изделии. Популярность техники валяния. 

Изделия из войлока. Виды войлока.  

Цветовая гамма и свойства цвета. Узор. Ритм. Симметрия и 

ассиметрия. 

Материалы: мохер, ангора, 100% шерсть, шерсть с включением 

остевого волоса, акрил, синтепон и т.д. 

Инструменты и оборудование: иглы для валяния (фильцевания) разных 

размеров, поролоновая губка (толстая), бусины и бисер для отделки, 

швейные иглы и витки, краски, фломастеры по текстилю, маркеры, нити для 

вышивания, мыло, подстилающий материал (рифленые резиновые коврики, 

бамбуковые жалюзи, воздушно-пузырчатая пленка). 

Фелтинг, фильцнадель, мокрое валяние, нановойлок. 

Техника безопасности при работе с войлоком. 
3.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУС. 8 часов. 

Технология изготовления украшения с использованием метода сухого 

валяния (1 час).  

Практика: подбор цвета, изготовление деталей (фильцевание) методом 

сухого валяния, соединение деталей в единое целое (7 часов). 
3.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПИАРИЙ. 10 часов. 

Технология изготовления топиарий методом мокрого валяния (1 час).  

Практика: формирование основы, подбор цвета и материала, 

изготовление деталей методом мокрого валяния, соединение деталей в 

единое целое (9 часов). 
3.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАННО ПО МОТИВАМ БАШКИРСКИХ НАРОДНЫХ 

ЭПОСОВ.  10 часов. 

Технология выполнения панно смешанным методом валяния (1 час).  

Практика: составление композиции, цветовое решение, поэтапное 

выкладывание рисунка, валяние (9 часов). 

 

4. МАНДАЛЫ 30 часов.  
4.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  ИСТОРИЯ МАНДАЛ. РОЛЬ ЦВЕТА В 

МАНДАЛЕ. КОМПОЗИЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.  ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЛЕТЕНИИ МАНДАЛЫ. 2часа. 

Роль мандалы в жизни человека.  

Значение цветов, используемых при плетении мандалы. Виды мандал. 

Материалы и инструменты: деревянные палочки (шпажки для 

барбекю), кусачки, ножницы, спички (зажигалка), нитки (хлопчатобумажные, 

шерстяные), парафиновые свечи в металлической подставке. Техника 

безопасности. 
4.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КВАДРАТНОЙ МАНДАЛЫ. 8 часов. 

Технология изготовления квадратной мандалы из шерстяных ниток 

(1час).  

Практика: цветовое решение, последовательное обматывание, 

крепление ниток (7 часов). 
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4.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСЬМИЛУЧЕОЙ МАНДАЛЫ. 10 часов. 

Технология изготовления восьмилучевой мандалы из 

хлопчатобумажных ниток (1 час).  

Практика: цветовое решение, последовательное обматывание, 

крепление ниток (9 часов). 
4.4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕСТИЛУЧЕВОЙ МАНДАЛЫ. 10 часов. 

Технология изготовления шестилучевой мандалы из шерстяных ниток     

(1 час).  

Практика: цветовое решение, последовательное обматывание, 

крепление ниток (9 часов). 

 

5. КВИЛЛИНГ 18 часов.  
5.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  ИСТОРИЯ КВИЛЛИНГА. МАТЕРИАЛЫ, 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

КВИЛЛИНГЕ. 2часа. 

С Запада на Восток и обратно. 

Материалы, инструменты и приспособления: инструмент для 

квиллинга - представляет собой длинную ручку с раздвоенным 

металлическим наконечником, нож со сменными лезвиями, длинная 

металлическая линейка, стекло - подложка, двухсторонняя цветная бумага 

плотность не менее 100 г/м2–160 г/м2, линейка-трафарет, клей ПВА, набор 

английских булавок с цветными ушками, ножницы и пинцет. 

Техника безопасности при квиллинге. 
5.2. ОФОРМЛЕНИЕ РАМКИ. 8 часов. 

Технология оформления рамки квиллингом (1 час).  

Практика: составление композиции, цветовое решение, 

последовательное изготовление деталей композиции, приклеивание деталей к 

основе (7 часов). 
5.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАННО В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ. 8 часов. 

Технология выполнения панно. (1 час).  

Практика: составление композиции, цветовое решение, 

последовательное изготовление деталей композиции, приклеивание деталей к 

основе, оформление готовой работы (7 часов). 
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Учебный план на 2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование  темы 

Количество часов 

теори

я 

практи

ка 
всего        

 

1.1. 

I. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФЕТРА---50 

Вводное занятие. История. Виды фетра. Композиция. 

Материалы и инструменты. Инструктаж по техника 

безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами и по правилам поведения на занятиях. 

2 ч. 

 

- 

 

2 ч. 

1.2. 
Изготовление украшений: брошки и колье с 

башкирским орнаментом.     
2 ч. 30 ч. 32 ч. 

1.3. Изготовление чехла для телефона в этно стиле. 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

1.4. Изготовление цветочных мобилей. 2 ч. 8 ч. 10 ч. 

 

2.1. 

II. БИСЕРОПЛЕТЕИЕ---56 

Вводное занятие. Повторение изученного материала. 
2 ч. - 2 ч. 

2.2. 

 

Изготовление  цветов: глициния, хризантема,  

фиалка. 
3 ч. 29 ч. 32 ч. 

2.3. Плетение ожерелья «Косыночка». 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

2.4. Изготовление сувенирных яиц.     1 ч. 
     11 

ч. 
12 ч. 

3.1. 

III. МАНДАЛЫ ---18 

Вводное занятие. Повторение изученного материала. 

 

    2 ч.         -    2 ч. 

3.2. Изготовление мандалы в тибетском стиле. 2 ч. 6 ч. 8 ч. 

3.3. 

 
Изготовление сережек 1 ч. 3 ч. 4 ч. 

3.4. Изготовление медальона. 1 ч. 3 ч. 4 ч. 

4.1. 

IV. ФОАМИРАН---20 

Вводное занятие. История. Основы цветоведения, 

композиция, материалы, инструменты, 

приспособления. Виды фоамирана. Техника 

безопасности при изготовлении изделий из 

фоамирана. 

     2ч.        -    2 ч. 

4.2. 
Изготовление украшений: ромашка, мак, гербера, 

хризантема. 
2 ч. 16 ч. 18 ч. 

 
Итого: 24 ч. 120 ч. 144 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФЕТРА 50часов. 
1.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИСТОРИЯ. ВИДЫ ФЕТРА. КОМПОЗИЦИЯ. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ. 2 часа. 

Введение. История. Формы, размеры, состав, назначение. 

Композиционное и цветовое решение при составлении эскиза изделия. 

Сочетание цветов. 

Материалы: фетр (чистошерстяной (чшрс), полиэстер, вискоза, 

полушерстяной, искусственный, синтетический), моделируемый, акриловый. 

Инструменты: иглы, портновские булавки, ножницы. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами и по правилам поведения на занятиях. 
1.2.ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ: БРОШКА, КОЛЬЕ. 32 часа. 

-Технология изготовления брошки «Хамелеон». (0,5 часов). 

Практика: составление эскиза, перевод рисунка, сборка изделия. 

Декоративная отделка. (5,5 часов). 

-Технология изготовления колье из квадратных модулей.  (0,5 часов). 

Практика: изготовление деталей согласно цветовому решению. 

Компоновка. Сборка. (7,5 часов). 

-Технология изготовления колье из шестиугольных модулей c 

башкирским орнаментом. (0,5часов). 

Практика: Перевод эскиза на основу. Соединение деталей в единую 

композицию. Декоративная отделка. (7,5 часов). 

-Технология изготовления колье «Цветочный коктель». (0,5 часов). 

Практика: Поэтапное изготовление деталей. Сборка изделия. 

Декорирование. (9,5 часов). 
1.3.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕХЛА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА В ЭТНО СТИЛЕ. 6 часов. 

-Технология изготовления чехла для телефона. (1 час). 

Практика: Составление эскиза с башкирскими мотивами, подбор 

цветового решения. Перевод рисунка на основу. Сшивание и декорирование 

изделия. (5 часов). 
1.4.ИЗГООТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ МОБИЛЕЙ. 10 часов. 

-Технология изготовления цветочных мобилей. (2 часа). 

Практика: Поэтапное изготовление деталей. Сборка изделия. (8 часов). 

 

II. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 56 часов. 
2.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. 2 

часа. 

Формы и размеры бисера. Способы плетения. Крепление застежки. 

Полезные советы. 
2.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ: ГЛИЦИНИИ, ХРИЗАНТЕМЫ И ФИАЛКИ. 

32 часа. 

-Технология изготовления цветка глицинии. (1 час). 

Практика: Изготовление деталей-веточек и цветочек. Соединение 

деталей в единую композицию. (11 часов). 
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-Технология изготовления цветка хризантемы. (1 час). 

Практика: Поэтапное выполнение цветка и листьев. Сборка деталей в 

единую композицию. (9 часов). 

-Технология изготовления цветка фиалки. (1 час). 

Практика: Поэтапное выполнение цветов и листьев. Сборка деталей в 

единую композицию. (9 часов). 
2.3. ПЛЕТЕНИЕ ОЖЕРЕЛЬЯ «КОСЫНОЧКА». 10 часов. 

-Технология изготовления ожерелья «Косыночка». (1 час). 

Практика: Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению. (9 

часов). 
2.4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНЫХ ЯИЦ. 12часов. 

-Технология изготовления сувенирных яиц.  (1 час). 

Практика: Подготовка основы, заливка парафином, декоративная 

отделка бисером. (11 часов). 

 

III. МАНДАЛЫ 18 часов.  
3.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА.  (2 

часа). 

 Что такое мандалы. Виды мандал. Назначение. Роль цвета в мандале 
3.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАНДАЛЫ В ТИБЕТСКОМ СТИЛЕ. (8 часов). 

-Технология изготовления мандалы в тибетском стиле. (2 часа). 

Практика: Подготовка каркаса. Плетение мандалы согласно цветовому 

решению. (6 часов). 
3.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕЖЕК. (4 часа).  

-Технология изготовления сережек. (1 час). 

Практика: Подготовка каркаса. Плетение согласно цветовому решению. 

Крепление застежки. (3 часа). 
3.4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДАЛЬОНА. (4 часа). 

-Технология изготовления медальона. (1 час). 

Практика: Подготовка каркаса. Плетение согласно цветовому решению. 

Крепление тесемки. (3 часа). 

 

IV.ФОАМИРАН 20 часов. 
4.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИСТОРИЯ. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И 

КОМПОЗИЦИИ. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

ВИДЫ ФОАМИРАНА. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФОАМИРАНА. (2 часа). 

4.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ: РОМАШКИ, МАКА, ГЕРБЕРЫ И 

ХРИЗАНТЕМЫ. (18 часов) 

-Технология изготовления ромашки. (0,5 часов). 

Практика: Изготовление заготовок. Округление, отщипывание 

лепестков ножницами. Изготовление ленточки с бахромочным краем. 

Изготовление листиков с прожилками. Сборка изделия.  (3,5 часов). 

-Технология изготовления герберы (0,5 часов). 
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Практика: Изготовление листиков по шаблону (24-26 шт.) и 

декоративная отделка. Изготовление сердцевины и чашелистника. Сборка 

изделия. (3,5 часа). 

-Технология изготовления мака. (0,5 часов). 

Практика: Изготовление сердцевины, основы, бахромы из ленточки, 

лепестков и придача им реалистичности при помощи утюга. Сборка изделия. 

(5,5 часов). 

-Технология изготовления хризантемы. (0,5 часов). 

Практика: Изготовление бахромы, середины. Придача формы путем 

обмотки. (3,5 часов). 
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Учебный план на 3 год обучения 

 

№ п/п 

Наименование  темы 

Количество часов 

теори

я 

практи

ка 
всего        

 

1.1. 

I. КУМИХИМО----50 

Вводное занятие. История «кумихимо». Материалы 

и инструменты. Композиция. Разновидности 

шнуров. Значение цвета в «кумихимо». Инструктаж 

по техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами и по правилам 

поведения на занятиях. 

2 ч. 

 

- 

 

2 ч. 

1.2. Плетение шнуров из мулине 2 ч. 30 ч. 32 ч. 

1.3. Плетение кумихимо с бисером 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

1.4. Плетение кумихимо с бусиной внутри.  2 ч. 8 ч. 10 ч. 

 

2.1. 

II. БИСЕРОПЛЕТЕИЕ---20 

Вводное занятие. Повторение изученного 

материала. 

2 ч. - 2 ч. 

 

2.2. 

 

Плетение салфетки. 1 ч. 17 ч. 18 ч. 

3.1. 

III. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ---32 

Вводное занятие. История декорирования. Виды 

декорирования. 

2 ч. - 2 ч. 

3.2. Ваза воспоминаний. 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

3.3. Денежный талисман. 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

3.4. Ваза «Царство Нептуна». 1 ч. 9 ч. 10 ч. 

         

4.1. 

IV. ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ---22 

Вводное занятие. История. Основы цветоведения, 

композиция, материалы, инструменты, 

приспособления.  

2 ч. - 2 ч. 

4.2. Ваза «Восточные мотивы». 1 ч. 19 ч. 20 ч. 

 V. ГОБЕЛЕН---20 
   

5.1. 
Вводное занятие. История. Виды плетения. 

Инструменты, материалы, приспособления. 
2 ч. - 2 ч. 

5.2. Плетение гобелена по мотивам башкирских сказок. 1 ч. 17 ч. 18 ч. 

  21 ч. 123 ч. 144 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I. КУМИХИМО 50 часов. 
1.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИСТОРИЯ «КУМИХИМО». МАТЕРИАЛЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ. КОМПОЗИЦИЯ. РАЗНОВИДНОСТИ ШНУРОВ. 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА. 2 часа. 
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Введение. История японского искусства. 

Материалы: ирис, мулине и т.д. 

Инструменты: станки для плетения разных шнуров и изделий, ножницы. 

Разновидности шнуров: плоские, круглые и объемные изделия. 

Композиционное и цветовое решение при плетении изделия. Значение 

цвета в кумихимо. Сочетание цветов. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами и по правилам поведения на занятиях.   
1.2. ПЛЕТЕНИЕ ШНУРОВ ИЗ МУЛИНЕ: КВАДРАТНОГО, ПЛОСКОГО, 

КРУГЛОГО (ПЛЕТЕНКИ И С СЕРДЕЧКАМИ). (32 часа)  

Технология плетения квадратного шнура. (0,5 часов). 

Практика: Разметка на станке. Подготовка, закрепление и распределение 

ниток согласно разметке. Плетение шнура. (5,5 часов). 

Технология плетения плоского шнура. (0,5 часов). 

Практика: Разметка на станке. Подготовка, закрепление и распределение 

ниток согласно разметке. Плетение шнура. (5,5 часов). 

Технология плетения круглого шнура «плетенка». (0,5 часов). 

Практика: Разметка на станке. Подготовка, закрепление и распределение 

ниток согласно разметке. Плетение шнура. (9,5 часов). 

Технология плетения круглого шнура «сердечки». (0,5 часов). 

Практика: Разметка на станке. Подготовка, закрепление и распределение 

ниток согласно разметке. Плетение шнура. (9,5 часов). 
1.2. ПЛЕТЕНИЕ КУМИХИМО С БИСЕРОМ. (6 часов)  

Технология плетения кумихимо с бисером. (1 час).                                                          

Практика: Разметка на станке. Подготовка и закрепление ниток, 

нанизывание бисера и распределение ниток согласно разметке. Плетение 

шнура. (5 часов)  
ПЛЕТЕНИЕ КУМИХИМО С БУСИНОЙ ВНУТРИ (10 часов).  

Технология плетения кумихимо с бусиной внутри. (2 часа). 

Практика: Разметка на станке. Подготовка внутренней основы, 

подготовка ниток для плетения и их закрепление. Распределение ниток 

согласно разметке.  Плетение шнура с периодическим вставлением бусин. (8 

часов). 

II. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 20 часов. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (2 часа). 

Формы и размеры бисера. Способы плетения и удлинения нитей. 

Полезные советы. 
2.1. ПЛЕТЕНИЕ САЛФЕТКИ (18 часов). 

Технология плетения салфетки из бисера. (1 час). 

         Практика: плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. (17 

часов). 

III. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 32 часа. 
3.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа). 

История декорирования. Виды декорирования. Инструменты и   

материалы. 
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3.2. КУВШИН ВОСПОМИНАНИЙ (10 часов). 

Технология изготовления кувшина воспоминаний. (1 час) 

Практика: Подбор материала. Подготовка основы. Поэтапное 

 приклеивание деталей. Подготовка под покраску и покраска. (9 часов) 
3.3  ДЕНЕЖНЫЙ ТАЛИСМАН (10 часов). 

Технология изготовления денежного талисмана. (1 час) 

Практика: Подготовка материала. Подготовка основы. Поэтапное 

приклеивание деталей. Подготовка под покраску и покраска. Нанесение 

позолоты. Изготовление веточек. (9 часов) 

3.4 ВАЗА «ЦАРСТВО НЕПТУНА» (10 часов). 
Технология изготовления вазы. (1 час) 

Практика: Составление композиции. Подготовка материала. Подготовка  

основы. Поэтапное приклеивание деталей композиции. Подготовка под 

покраску и покраска. Нанесение позолоты. (9 часов). 

 

IV. ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ 22 часа. 
4.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа). 

История. Материалы, инструменты, приспособления. 
4.2. ВАЗА «ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ» (20 часов). 

Технология росписи вазы. (1 час). 

Практика: Подготовка основы к росписи. Составление композиции. 

Поэтапная роспись согласно эскизу. (19 часов). 

V. ГОБЕЛЕН 20 часов. 
5.1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа). 

История. Виды плетения. Инструменты, приспособления, материалы. 
5.2. ПЛЕТЕНИЕ ГОБЕЛЕНА ПО МОТИВАМ БАШКИРСКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК (18 часов). 

-Технология плетения гобелена (1 час). 

Практика: составление композиции, цветовое решение. Подбор 

материала для работы.  Подготовка рамы к плетению. Плетение гобелена 

согласно эскизу (17 часов). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сочетание теоретических знаний, детального изучения, уверенное 

владение техническими приёмами в совокупности с собственными 

эстетическими представлениями позволит выработать индивидуальный 

авторский стиль изделий, подняться на высокий художественный уровень. 

Выполнение коллективных работ играет важную роль в воспитании 

ответственности за качество и мастерство каждого исполнителя, помогает 

сплочению коллектива, содействует воспитанию общительности и дружеской 

помощи, формирует способность к сопереживанию. 

Основным мотивом занятий является естественная потребность детей к 

декоративно-прикладному творчеству, а также социальная значимость 

приобретения личностных качеств, необходимых для вступления в 

самостоятельную жизнь. 

Опорными элементами технологии проведения занятий является: 

-постановка задачи; 

-мотивация творческой деятельности; 

-изложение нового материала; 

-практическая работа обучающихся протекающая под контролем 

педагога; 

-самостоятельная работа; 

-подведение итогов. 

В начале занятия объявляется тема изучаемого материала, отмечается 

её актуальность. Обучающимся объясняется технология выполнения, даётся 

обзорная информация, рекомендуется необходимая литература. 

С целью формирования практических умений у обучающихся в начале 

практического занятия педагог выполняет работу вместе с обучающимися, 

показывает отдельные приёмы, последовательность действий, добивается 

овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями. Овладев 

необходимыми умениями и навыками, обучающиеся приступают к 

самостоятельной работе по принципу «от простого к сложному».  

Необходимо отметить, что для успешного проведения занятий очень 

важна подготовка к ним, заключающаяся в планировании работы, подготовки 

материальной базы и самоподготовки педагога. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются 

следующие:  

Методические: педагог должен в совершенстве владеть различными 

техниками работы с бисером, фетром, фоамираном, вышивки, валяния, 

плетения мандал, квиллинга, точечной росписи, плетения кумихимо и 

гобелена, а также иметь определенную технику педагогических действий.  

Материально – технические: для кабинета, в котором систематически 

проводятся занятия (группа из 10 человек), необходимо специальное 

оборудование, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам: 

-5 столов, 10 стульев, 10 ламп, 1 чайник электрический, утюг, 5 

термопистолетов; 
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-прямоугольные пяльцы, станки для плетения бисером, гобелена, кумихимо и 

валяния, теплая проточная вода, бамбуковые салфетки. 

Особое внимание уделяется вопросам правил техники безопасности, 

которое строго соблюдается во время практических занятий. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Результаты образовательного процесса отслеживаются благодаря 

постоянному текущему контролю.  В учебном кабинете постоянно 

организуются выставки работ обучающихся, которые позволяют показать 

уровень обученности детей, а тем, в свою очередь позволяют самовыразиться 

и самоутвердиться в коллективе.   
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Тест на определение знаний и умений у обучающихся 

1. Из чего изготавливают бисер?  

а) Бумага;   б) Дерево;   в) Стекло;   г) Железо;   д) Пластилин. 

2.  Какого вида бисера не существует? 

а) Рубка (рубленный бисер);   б) Резка (резанный бисер);   в) Стеклярус. 

3.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

а) Веревка;   б) Нитки мулине;   в) Проволока. 

4.  Форма стекляруса:  

а) Круг;   б) Трубочка;   в) Звездочка. 

5.  Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

а) Трос;   б) Леску;   в) Провод. 

6. Для чего применяют бисер: 

а) Украшения одежды;    б) Игры маленьких детей. 

7. Бисер это…… 

а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

б) шарики с отверстием разной формы;   в) круглые или граненые шарики; 

8. Процесс изготовления изделий на станке называется: 

а) прядением;   б) ткачеством;   в) отделкой. 

  9. Композиция это……. 

а) правильное расположение предметов на листе;   б) пейзаж;   в) натюрморт. 

10. По узорам на одежде можно было узнать:  

а) уровень мастерства её владельца;    б) родословную человека, место его 

проживания;     в) вид декоративно-прикладного искусства. 

11. Национальная вышивка была связана с:  

а) обычаями и обрядами; б) прядением и ткачеством; в) отделкой изделия. 

12. Пяльцы - приспособление в виде двух круглых или прямоугольных рам 

предназначены:  

а) предохраняют вышитый узор от стягивания;    б) предохраняют ткань от 

осыпания во время вышивки;    в) для удобства прокалывания ткани иглой во 

время вышивания . 

13. Вышитые изделия утюжат: 

а) с изнаночной стороны, через влажный проутюжильник, в любом 

направлении;    б) во влажном состоянии, на мягкой поверхности, с 

изнаночной стороны, вдоль нитей ткани;     в) с лицевой стороны, через 

влажный проутюжильник, вдоль нитей ткани. 

14.  Как называется процесс получения войлока путем сцепления шерстинок 

между собой в мыльном растворе? 

а) валяние ;    б) вкропление;       в) втирание. 

15. Как называется способ объемного валяния с помощью пробивных игл? 

а) фелтинг;     б) фильцнадель;     в) нуновойлок. 

16. Как называется способ мокрого валяния непряденой овечьей шерсти? 

а) мокрое валяние;     б)фелтинг;    в) нуновойлок. 

17. Какой материал используется для валяния? 



23 
 

а) пух;    б) шерсть;     в) шелк 

18. Как называется расчесанная овечья шерсть, используемая как основа для 

валяния? 

а) сливер;     б) выбеленка;      в) грубая. 

19. Как называется шерсть, которая используется для создания светлого 

фона? 

а) сливер;     б) выбеленка;      в) полутонкая. 

20. Каким свойством обладает натуральное шерстяное волокно? 

а) усадкой;    б) сволачиваемостью;     в) гигроскопичностью. 

21. Что может ускорить процесс валяния? 

а) толщина слоев шерсти   б) скорость валяния     в) теплый мыльный раствор 

22. Из чего готовится мыльный раствор? 

а) мыло;      б) порошок;     в) чистящее средство. 

23. Кумихимо это ……. 

а) древнее китайское искусство; б) древнее японское искусство; 

в) древнее карейское искусство. 

24. Чтобы правильно плести фенечки кумихимо по схемам нужен …… 

а) диск;   б) куб;    в) шар. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№

 п/п 

Наименование  темы Теор Практ 

  Сентябрь 

1

1. 

Вводное занятие. История бисера. Основы цветоведения.  

Композиция. Орнамент. Сочетание цветов. 

 

2 

 

       - 

1

2. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами и по правилам 

поведения на занятиях. 

Материалы, инструменты, оборудование. Основные способы 

низания. Плетение в одну и в две нити. Крепление замков. 

Закрепление и удлинение нитей. Полезные советы. 

1 1 

3. 
Технология изготовления ожерелья и браслета «Цветы». 

Плетение браслета согласно схеме. 
0,5 1,5 

4. Плетение ожерелья. Крепление застежки. - 2 

 
Октябрь 

  

1. 

Технология изготовления браслета «Волна».                                   

Плетение браслета и крепление застежки согласно цветовому 

решению. 

0,5 1,5 

2. Завершение плетения браслета и крепление застежки. - 2 

3. 

Технология изготовления шнура «Оранжевое лето». 

Крепление застежки и плетение шнура согласно цветовому 

решению. 

0,5 1,5 

4. Завершение плетения шнура и крепление застежки. - 2 

5. 

Технология изготовления шнура «Солнечный». 

Крепление застежки и плетение шнура согласно цветовому 

решению. 

0,5 1,5 

6.  Завершение плетения шнура и крепление застежки. - 2 

7. 

Технология изготовления декоративного куста, цветовое 

решение. 

Низание на проволоку. 

1 1 

8. Изготовление деталей. - 2 

9. Изготовление деталей.      - 2 

 
Ноябрь 

  

1. Соединение деталей в единое изделие. - 2 

2. История вышивки народов родного края, разновидности 2 - 
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вышивок, символы, композиция, цвет, материалы, 

инструменты, приспособления, оборудование. Рекомендации 

по вышиванию. 

3. 
Технология выполнения вышивальных строчек и элементов 

ленточных узоров. 
1 1 

4. 
Технология выполнения панно «Подсолнухи», подбор 

материала. 
2 - 

5. Выполнение панно в технике вышивка лентами. - 2 

6. Выполнение панно в технике вышивка лентами. - 2 

7. Выполнение панно в технике вышивка лентами. - 2 

8. 
Завершение выполнения панно в технике вышивка лентами. 

Оформление готовой работы. 
- 2 

9. 

Вышивание крестом. Технология выполнения креста, 

полукреста, тамбурного шва, цветной перевити и кустарной 

вышивки башкир. Инструменты, приспособления для 

вышивания. Выбор ткани и ниток. Подготовка к вышивке.   

2 - 

 
Декабрь 

  

1. 
Технология выполнения вышивки крестом: подбор рисунка, 

схемы, цветовой гаммы. Выполнение вышивки. 
1 1 

2. Выполнение вышивки. - 2 

3. Выполнение вышивки. - 2 

4. Выполнение вышивки. - 2 

5. 
Завершение выполнения вышивки крестом. Оформление 

готовой работы. 
- 2 

6. 

Технология вышивания бисером, выбор рисунка, схемы, 

подбор цветовой гаммы. 

Выполнение приемов вышивки бисером, способы начала 

нового ряда, закрепление нити. 

1 1 

7. 

Технология выполнения вышивки бисером, подбор рисунка, 

композиционное и цветовое решение. Размещение рисунка. 

Практическая работа. Вышивание бисером. 

1 1 

8. Практическая работа. Вышивание бисером. - 2 

 
Январь 

  

1. Практическая работа. Вышивание бисером. - 2 

2. Практическая работа. Вышивание бисером. - 2 

3. 
Завершение вышивания бисером. Оформление готовой 

работы. 
- 2 

4. 

Вводное занятие. Легенда о войлочном изделии. Виды 

войлока. Основы цветоведения, композиция. Материалы, 

инструменты, оборудование. Техника безопасности при 

работе с войлоком. 

2 - 
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5. 
Технология изготовления бус методом сухого валяния. 

Подбор цвета, фильцевание деталей. 
1 1 

6. Фильцевание деталей. - 2 

7. Фильцевание деталей. Нанесение узора на деталях.  - 2 

8. Нанесение узора на деталях. Завершение работы. - 2 

9. 

Технология изготовления топиарии методом мокрого 

валяния. 

Подбор цвета. Изготовление деталей. 

1 1 

 
Февраль 

  
1. Изготовление деталей. - 2 

2. Изготовление деталей. - 2 

3. Мокрая валка. - 2 

4. 
Формирование кроны дерева и ствола. Соединение деталей. 

Заливка основы. Декоративная отделка 
- 2 

5. 

Технология выполнения панно по мотивам башкирских 

народных эпосов смешанным методом валяния. Составление 

композиции, цветовое решение. Выкладывание рисунка. 

1 1 

6. Выкладывание рисунка. Валка. Сушка. - 2 

7. Выкладывание рисунка. Валка. Сушка. - 2 

8. Выкладывание рисунка. Валка. Сушка. - 2 

 
Март 

  
1. Завершение работы над панно. Выравнивание и оформление. - 2 

2. 

Мандалы. Вводное занятие. История мандалы её роль. 

Композиция. Роль цвета в мандале. Материалы и 

инструменты. 

2 - 

3. 

Технология изготовления квадратной мандалы из шерстяных 

ниток. Изготовление каркаса. Плетение мандалы согласно 

цветовому решению. 

1 1 1 

4. Плетение квадратной мандалы. - 2 

5. Плетение квадратной мандалы. - 2 

6. Завершение плетения квадратной мандалы. - 2 

7. 

Технология изготовления восьмилучевой  мандалы из 

хлопчатобумажных ниток. Изготовление каркаса. Плетение 

мандалы согласно цветовому решению. 

1 1 

8. Плетение восьмилучевой мандалы. - 2 

 
Апрель 

  
1. Плетение восьмилучевой мандалы. - 2 

2. Плетение восьмилучевой мандалы. - 2 
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3. Завершение плетения восьмилучевой мандалы. - 2 

4. 

Технология изготовления шестиучевой мандалы из 

шерстяных ниток. Изготовление каркаса. Плетение мандалы 

согласно цветовому решению. 

1 1 

5. Плетение шестилучевой мандалы. - 2 

6. Плетение шестилучевой мандалы. - 2 

7. Плетение шестилучевой мандалы. - 2 

8. Завершение плетение шестилучевой мандалы. - 2 

9. 
Вводное занятие. История квиллинга. Материалы, 

инструменты, приспособления. 
2 - 

 
 Май 

  

1. 
Технология оформления рамки квиллингом. 

Составление композиции, цветовое решение, изгот. деталей. 
1 1 

2. Изготовление деталей. - 2 

3. Изготовление деталей. - 2 

4. Формирование готовой работы. - 2 

5. 
Технология выполнения панно. Составление композиции, 

цветовое решение, последовательное изготовление деталей. 
1 1 

6. Изготовление деталей. - 2 

7. Изготовление деталей. - 2 

8. Формирование готовой работы и её оформление. - 2 

 
Итого: 30 114 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№

 п/п 

Наименование  темы теория практика 

  Сентябрь 

1

1. 

Введение. История. Формы, размеры, состав, назначение.     

Композиционное и цветовое решение при составлении эскиза 

изделия. Сочетание цветов. 

Материалы: фетр (чистошерстяной (чшрс), полушерстяной, 

искусственный, синтетический), моделируемый, акриловый, 

полиэстер, вискоза. 

Инструменты: иглы, портновские булавки, ножницы. 

Инструктаж по ТБ при работе с колющими и режущими 

инструментами и по правилам поведения на занятиях. 

 

2 

 

       - 

1

2. 

Технология изготовления брошки «Хамелеон». 

Составление эскиза, перевод рисунка на основу. 
0,5 1,5 

3. Сборка изделия. - 2 

4. Декоративная отделка - 2 

5. 
Технология изготовления колье из квадратных модулей.                                   

Изготовление деталей согласно цветовому решению. 
0,5 1,5 

6. Изготовление деталей согласно цветовому решению. - 2 

7. Компоновка. - 2 

8. Сборка изделия. Крепление застежки. - 2 

 Октябрь   

1. 

 

Технология изготовления колье из шестиугольных модулей с 

использованием башкирского орнамента. 

Составление эскиза и перевод его на основу.  

0,5 1,5 

2. Изготовление деталей. - 2 

3. Соединение деталей в единую композицию.  - 2 

4. 
Декоративная отделка башкирским орнаментом. Крепление 

застежки. 
     - 2 

5. 
Технология изготовления колье «Цветочный коктейль». 

Поэтапное изготовление деталей.  
0,5 1,5 

6. Изготовление цветочков и спиралевидных дисков - 2 

7. Плетение окантовки из бисера - 2 
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8. Сборка изделия - 2 

 
Ноябрь   

1. Декоративная отделка. Крепление застежки. - 2 

2. 
Технология изготовления чехла для телефона в этно стиле. 

Составление эскиза, подбор цветового решения.  
1 1 

3. Перевод рисунка на основу.  - 2 

4. Сшивание и декорирование изделия башкирскими мотивами. - 2 

5. Технология изготовления цветочных мобилей. 2 - 

6. Изготовление деталей - 2 

7. Изготовление деталей - 2 

8. Сборка изделия - 2 

 
Декабрь 

  

1. Сборка изделия - 2 

2. 
Формы и размеры бисера. Способы плетения. Крепление 

застежки. Полезные советы. 
2 - 

3. 
Технология изготовления цветка глицинии. 

Изготовление деталей-веточек.  
1 1 

4. Изготовление деталей-веточек. - 2 

5. Изготовление деталей-цветочков. - 2 

6. Изготовление деталей-веточек и цветочков. - 2 

7. Соединение деталей в единую композицию. - 2 

8. Соединение деталей. Заливка. - 2 

 
Январь 

  

1. 
Технология изготовления цветка хризантемы.  

Поэтапное выполнение цветка и листьев.  
1 1 

2. Изготовление цветка. - 2 

3. Изготовление цветка. - 2 

4. Изготовление листьев. - 2 

5. Сборка деталей в единую композицию. - 2 

6. 
Технология изготовления цветка фиалки.  

Поэтапное выполнение цветов и листьев.  
1 1 

7. Изготовление цветов. - 2 

8. Изготовление цветов. - 2 

 
Февраль 

  

1. Изготовление листьев. - 2 
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2. Соединение деталей. Заливка. - 2 

3. 
Технология изготовления ожерелья «Косыночка». 

Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению.  
1 1 

4. Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению. - 2 

5. Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению. - 2 

6. Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению. - 2 

7. 
Плетение ожерелья согласно схеме и цветовому решению. 

Крепление застежки. 
- 2 

8. 
Технология изготовления сувенирных яиц.  

Подготовка основы. 
1 1 

 
Март 

  
1. Заливка парафином. - 2 

2. Декоративная отделка бисером. - 2 

3. Декоративная отделка бисером. - 2 

4. Декоративная отделка бисером. - 2 

5. Декоративная отделка бисером. Завершение работы. - 2 

6. 
Что такое мандалы. Виды мандал. Назначение. Роль цвета в 

мандале. 
2 - 

7. 
Технология изготовления мандалы в тибетском стиле. 

Подготовка каркаса.  
2 - 

8. Плетение мандалы согласно цветовому решению. - 2 

9. Плетение мандалы согласно цветовому решению. - 2 

 
Апрель 

  

1. Плетение мандалы согласно цветовому решению. - 2 

2. 
Технология изготовления сережек.  

Подготовка каркаса.  
1 1 

3. Плетение согласно цветовому решению. Крепление застежки. - 2 

4. 
Технология изготовления медальона.  

Подготовка каркаса.  
1 1 

5. Плетение согласно цветовому решению. Крепление тесемки.  - 2 

6. 

Вводное занятие. История. Основы цветоведения и композиции. 

Материалы, инструменты и приспособления. Виды фоамирана. 

Техника безопасности при изготовлении изделий из фоамирана. 

2 - 

7. 
Технология изготовления ромашки. 

Изготовление заготовок.  
0,5 1,5 

8. 
Округление, отщипывание лепестков ножницами. Изготовление 

ленточки с бахромочным краем. Изготовление листиков с 

прожилками. Сборка изделия. 

- 2 

 
 Май 
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1. 
Технология изготовления герберы. 

Изготовление листиков по шаблону (24-26 шт.) и декор.я отделка. 
0,5 1,5 

2. Изготовление сердцевины и чашелистника. Сборка изделия. - 2 

3. 
Технология изготовления мака.  

Изготовление сердцевины, основы, бахромы из ленточки. 
0,5 1,5 

4. 
Изготовление лепестков и придача им реалистичности при 

помощи утюга. 
- 2 

5. Сборка изделия. - 2 

6. 
Технология изготовления хризантемы.  

Изготовление бахромы, середины.  
0,5 1,5 

7. Придача формы путем обмотки. - 2 

 
Итого: 24 120 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№

 п/п 

Наименование  темы 
теория практика 

  
Сентябрь 

1

1. 

Введение. История «Кумихимо». Материалы и инструменты. 

Композиция. Разновидности шнуров. Значение цвета в 

«Кумихимо». Инструктаж по техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами и по правилам поведения 

на занятиях.  

 

2 

 

       - 

1

2. 

Технология плетения квадратного шнура. Разметка на станке. 

Подготовка, закрепление и распределение ниток согласно 

разметке. 

0,5 1,5 

3. Плетение шнура. - 2 

4. Завершение плетения квадратного шнура. - 2 

5. 

Технология плетения плоского шнура. Разметка на станке. 

Подготовка, закрепление и распределение ниток согласно 

разметке. 

0,5 1,5 

6. Плетение шнура. - 2 

7. Завершение плетения плоского шнура. - 2 

8. 

Технология плетения круглого шнура «плетенка». Разметка на 

станке. Подготовка, закрепление и распределение ниток согласно 

разметке. 

0,5 1,5 

 Октябрь   

1.  Плетение шнура. - 2 

2. Плетение шнура. - 2 

3. Плетение шнура. - 2 

4. Завершение плетения круглого шнура «плетенка».      - 2 

5. 
Технология плетения круглого шнура «сердечки».  Разметка на 

станке. Подготовка, закрепление и распределение ниток согласно 

разметке. 

0,5 1,5 

6. Плетение шнура. - 2 

7. Плетение шнура. - 2 



33 
 

8. Плетение шнура.  - 2 

 
Ноябрь   

1. Завершение плетения круглого шнура «сердечки».   - 2 

2. 

Технология плетения кумихимо с бисером. Разметка на станке. 

Подготовка и закрепление ниток, нанизывание бисера и 

распределение ниток согласно разметке. 

1 1 

3. Плетение шнура. - 2 

4. Завершение плетения  кумихимо с бисером. - 2 

5. Технология плетения кумихимо с бусиной внутри. 2 - 

6. 

Разметка на станке. Подготовка внутренней основы, подготовка 

ниток для плетения и их закрепление. Распределение ниток 

согласно разметке.   

- 2 

7. Плетение шнура с периодическим вставлением бусин. - 2 

8. Плетение шнура с периодическим вставлением бусин. - 2 

 
Декабрь 

  

1. Завершение плетения кумихимо с бусиной внутри. - 2 

2. 
Формы и размеры бисера. Способы плетения и удлинения нитей. 

Полезные советы. 
2 - 

3. 
 Технология плетения салфетки из бисера. Плетение салфетки 

согласно схеме и цветовому решению. 
1 1 

4. Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

5. Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

6. Изготовление деталей-веточек и цветочков. - 2 

7. Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

8. Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

 
Январь 

  

1.  Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

2. Плетение салфетки согласно схеме и цветовому решению. - 2 

3. Завершение плетения салфетки. - 2 

4. 
История декорирования. Виды декорирования. Инструменты и 

материалы. 2 - 

5. 
Технология изготовления кувшина воспоминаний. Подбор 

материала. Подготовка основы. 
1 1 

6. Поэтапное приклеивание деталей. - 2 

7. Поэтапное приклеивание деталей. - 2 
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8. Поэтапное приклеивание деталей. - 2 

 
Февраль 

  

1. Подготовка под покраску и покраска. Завершение работы. - 2 

2. 
Технология изготовления денежного талисмана. Подготовка 

материала. Подготовка основы. 
1 1 

3.  Поэтапное приклеивание деталей. - 2 

4. Подготовка под покраску и покраска. - 2 

5. Нанесение позолоты. - 2 

6. Изготовление веточек. Завершение работы. - 2 

7. 
Технология изготовления вазы «Царство Нептуна». Составление 

композиции. Подготовка материала. 
1 1 

8. 
Подготовка основы. Поэтапное приклеивание деталей 

композиции. 
- 2 

 
Март 

  
1. Поэтапное приклеивание деталей композиции. - 2 

2. Подготовка под покраску и покраска.  - 2 

3. Нанесение позолоты. Завершение работы. - 2 

4. 
Точечная роспись. История. Материалы, инструменты, 

приспособления. 2 - 

5. 
Технология росписи вазы «Восточные мотивы». Подготовка 

основы к росписи. 
1 1 

6.  Составление композиции. - 2 

7. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

8. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

9. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

 
Апрель 

  

1. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

2. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

3. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

4. Поэтапная роспись согласно эскизу. - 2 

5. Завершение работы над росписью вазы. - 2 

6. 
История гобелена. Виды плетения. Инструменты, 

приспособления, материалы 
2 - 

7. 
Технология плетения гобелена. Составление композиции, по 

мотивам башкирских сказок, цветовое решение. 1 1 

8. Подбор материала для работы.  Подготовка рамы к плетению. - 2 
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 Май 

  

1. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

2. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

3. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

4. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

5. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

6. Плетение гобелена согласно эскизу. - 2 

7. Завершение плетения гобелена. - 2 

 Итого: 21 123 
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Kumihimo"; Rodrick Owen "Making kumihimo". 
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