
                                                                     

 



Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная программа "Умелые ручки” является дополнительной общеразвивавающей 

программой и относится к художественной направленности.   

 Данная программа направлена на формирование и  развитие творческих способностей, художественно-эстетического 

вкуса, творческих способностей, воображения и фантазии детей.  

Актуальность: В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности 

России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. А бисероплетение  и вышивка в технике « 

канзаши» - один из старинных и достаточно распространенных видов народного творчества, который в последние годы 

входит в моду, становится популярным, поднимается из полузабытья. Появляются более совершенные и сложные приемы 

изготовления оригинальных изделий из бисера. Изделия, изготовленные вручную из бисера(картины, вышитые бисером, 

тканые изделия, украшения, бижутерия)  высоко ценятся в современном мире. Оригинальные и всегда уникальные 

изделия из бисера и лент позволяют учащимся самовыразиться, подчеркнуть особенности своего характера, реализовать 

свой творческий потенциал. Поэтому кружок «Умелые ручки» является актуальным и необходимым, отвечает 

потребностям и запросам учащихся. 

       Данная программа актуальна и в том, что занятия бисером и лентами  вырабатывают умение видеть прекрасное. Дети 

учатся планировать свою работу, распределять время. Процесс выполнения изделий из бисера требует от них ловких 

действий, а в ходе систематического труда  рука приобретает уверенность и точность, а  пальцы становятся гибкими, что 

оказывает решающее воздействие на становление красивого и ровного  почерка. Такой труд способствует развитию 

сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности 

в выполнении действий. Большое влияние оказывает работа с бисером  на умственное развитие учащихся, на развитие их 

мышления, воображения и внимания.     

Новизна, педагогическая целесообразность: 

     Новизна программы заключается в том, что программа  нацелена не только на обучение бисероплетения, но и  на 

достижение ребёнком такого уровня, который позволит ему создавать высокохудожественные изделия. Обучающиеся 

наряду с изучением  народного декоративно-прикладного искусства и созданием изделий из бисера, лент также получат 

знания по основе дизайна интерьера.  

Цель:  создание условий для творческого развития личности через освоение ею бисерного искусства и приобретения 

навыков работы с лентами , приобщение детей к ценностям прикладного творчества, а также активизация познавательной 

и творческой деятельности, подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи:- углубление и расширение знаний об истории и развитии вышивки в стиле канзаши, бисероплетения, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения . 



- развитие творческих способностей, образного мышления, внимания, фантазии, формирование эстетического 

художественного вкуса, мелкой моторики, координации движений. 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работ, экономичного отношения к используемым материалам, привитие овнов культуры 

труда.       

Отличительные особенности образовательной программы: 

     Отличительной особенностью программы является формирование разносторонне развитой личности на основе 

изучения русской культуры. Так как  проблема приобщения к народному творчеству актуальна в настоящее время. Не 

только дети, но и взрослые не знают  традиции своего народа и не стремятся изменить ситуацию к лучшему.  Изучая 

декоративно- прикладное творчество по данной программе учащиеся будут  изучать  истоки  нашей истории и культуры,  

изготавливать  поделки из бисера и лент с использованием народного творчества. А знакомство с общими чертами 

народного искусства способствует решению трудных педагогических задач в области эстетического воспитания. 

         В процессе усвоения программы дети получат знания по экономике: научатся определять  себестоимость своего 

труда,  быть экономными и бережливыми с материалами для работы. На занятиях у них воспитывается трудолюбие, 

желание доводить до конца начатое дело, взаимопомощь и взаимовыручка. Большое значение уделяется воспитанию 

целеустремлённости, желанию получать всё больше новых знаний и умений в искусстве бисероплетения и плетения из 

лент. Дети учатся радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей.  

     Подача материала осуществляется в процессе практических занятий,  в игровой форме с включением мультимедийных 

презентаций. Также программой предусмотрена  познавательно-досуговая   деятельность, посещение выставок, 

экскурсии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 16 лет. 

Сроки реализации программы: 

          Курс программы рассчитан на 2 года обучения. На занятия отводится  62   часов  в год с режимом работы:  по 

1ч.25мин  1 раза в неделю. Обучение начинается с изготовления простейших поделок из плоских игрушек на проволоке, 

затем – изготовление объёмных игрушек и цветов методом параллельного плетения, изготовление украшений, сувениров 

и подарков. Техника плетения постепенно усложняется, расширяются теоретические знания детей в области рукоделия, 

формируются умения выполнять изделия из бисера и лент различными способами и методами. 

    В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный: 

рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого 

характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная 



игра, проблемнопоисковый, ситуационный, экскурсии. 

  Способы проверки знаний: 

Промежуточный контроль: 

-самоанализ достижений: чему новому научились, способы плетения бисером, какие работы были на выставке, 

конкурсе; 

-игры-викторины, игра «Домино»  на выявление теоретических знаний по программе; 

-контрольные задания, решение кроссвордов; 

- интерактивные тесты; 

- тестовый контроль, представляющий собой проверку  теоретических знаний с использованием карточек-заданий по 

темам изучаемого курса. 

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

Ожидаемые результаты: 

В конце изучения курса  обучающиеся  

должны знать: основные приёмы бисероплетения и способы плетения с лент,  последовательность изготовления изделий 

из бисера и лент,  

уметь: гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, составлять композиции согласно правилам, свободно 

пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по бисероплетению, вышивки в стиле «канзаши»  

инструкционно-технологическими картами. 

Результат реализации  программы:  Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, как 

на базе ДДТ, так и районные, региональные, международные, использование поделок-сувениров в качестве подарков. 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

1. Введение. Инструменты и материалы. История вышивки в стиле «Канзаши», бисероплетения.  

Знакомство с задачами и планом работы объединения на год. Правила поведения на занятиях. Организационные 

вопросы. Основные и дополнительные инструменты, необходимые для работы. Знакомство с правилами ТБ при 

работе с  ножницами, выжигателем, клеевым пистолетом и иголками, проволокой. Знакомство с примерными 

образцами изделий, которые могут быть сделаны по программе кружка в этом году. Беседа «История возникновения 

бисера, вышивки лентами. Бисероплетение – один из старинных видов рукоделия». 

2.   Декоративные цветы и деревья из бисера и лент. Основы цветоведения. 

Теоретические сведения. Различные техники  плетения деревьев на проволоке.  Анализ модели. Выбор материалов.  

Освоение техники изготовления цветов из атласных лент. Беседа «История украшений из атласных лент», «Что такое 



канзаши?» Понятие о цвете. Цветовой круг. Основные цвета. Тёплые и холодные. Хроматические и ахроматические. 

Основные  и дополнительные. Закон парности цветов. 

Практическая работа: Индивидуальная работа по схемам, низание петельчатым способом «Дуги», параллельное 

низание бисера «Лист» Сборка и оформление изделия. 

3. Плоское параллельное плетение на проволоке. Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления деревьев из бисера: петельное и параллельное плетение. Анализ образцов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем.   

Практическая работа: Выполнение деревьев из бисера на проволоке. Выполнение индивидуальных и коллективных 

работ: панно: «Маки» из атласных лент, букеты цветов, сувенирные шкатулки из атласных лент. 

4. Цветы из бисера и лент. 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения и плетения на проволоке, используемые для 

изготовления цветов и деревьев из бисера: петельное и параллельное плетение. Анализ образцов. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение.   Зарисовка схем. Беседа об оформлении интерьера квартиры с помощью 

изделий из бисера:  декоративных элементов, панно, цветов и др. 

Практическая работа: Изготовление цветов. Составление композиции. Оформление. Применение. 

5. Изготовление сувениров и подарков памятным датам.  

Повторение основных приемов бисероплетения и вышивки в стиле «Канзаши». Показ готовых изделий. 

Демонстрация готовой «Георгиевской ленточки» . Инструктаж последовательности выполнения. Приготовление 

основы для поделки. Поэтапное выполнение и оформление поделки.  

Практическая работа: Символ воинской славы «Георгиевская ленточка», сувенирная шкатулка из атласных лент. 

6. Творческая работа по пройденным темам.  

Работа по выбору на свободную тему. Коллективная работа. Оформление выставки в кабинете. 

7.  Итоговое занятие.  

Обсуждение с учащимися проделанной работы за год. Награждение самых лучших. Мониторинг. 

Ожидаемые результаты 4 года обучения 

  Предметные 

Должны знать:    

 Историю бисероплетения и вышевки в стиле «Канзаши»; 

 Виды бисера и сферы его применения; 

 Правила поведения; 

 Технику безопасности при работе с ножницами ,выжигателем ,клеевым пистолетом, иглами,  проволокой; 



 Основные приёмы бисероплетения; 

 Основы цветоведения; 

Должны уметь:  

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Соблюдать правила безопасной работы; 

 Правильно и компактно хранить материалы и инструменты; 

 Самостоятельно выполнять простые  изделия из бисера по схеме; 

 Правильно закрепить первоначальную  бисеринку и заканчивающуюся нить; 

 Наращивать нить (леску, проволоку). 

 Обрабатывать атласную ленту. 

 Склеивать ленту. 

Личностные: 

     Проявление познавательного интереса в области бисероплетения и вышивки в стиле «Канзаши»; 

 формирование уважительного отношения друг к другому, педагогу; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 самостоятельно высказывать свои чувства, ощущения, возникающие в результате практической работы на занятиях; 

                                                                                          

                                                         Учебный план четвёртого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов  Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

 1 
 Декоративно прикладное искусство. 

Вводное занятие 
 1  1   

Тестирование и диагностика общего 

развития детей 

 2 Панно из атласных лент  10 1   9 

Участие в фестивале «Мне через сердце 

виден мир» Участие в интернет 

конкурсах. 

 3 Петушок из атласных лент  5  1  4 Участие в международном конкурсе.    

 4 Дерево из бисера «Яблоня»  14  1  13 
Организация выставки. Участие в 

фестивале « Мы Все свои»  
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 5 Изготовление цветов из бисера в корзине  11  1  10 
Участие в празднике « Возьмёмся за 

руки друзья».  

6 Панно изрезанных ниток 6 1 5 Участие в международном конкурсе.    

7 Изготовление «Мышки из ниток иклея» 5 1 4 Участие в международном конкурсе.    

8 Изготовление «Георгиевской ленты» 2 1 1 Участие в международном конкурсе.    

9 
Изготовление «Шкатулки из атласных 

лент» 
6 1 5 Участие в международном конкурсе.    

                                                                            
            Календарно-тематическое планирование кружка «Умелые ручки» четвёртый год обучения. 

№ 

п/п 

   Месяц Число 

Время 

проведени

я занятий 

Форма       

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Место 

проведения  

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 04.09.21 13.20-14.00  

 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

 1 

 Организационные 

вопросы Повторение 

правил техники 

безопасности. 

Каб. № 1  Фронтальный опрос 

2 
 

 04.09.21 14.10-15.00 

Практическая 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка. 

 1.25 

Розы из атласных 

лент. Изготовление 

лепестков для 

цветка. 

 Каб.№1 

Текущий контроль. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по заданным 

образцам. 

3    11.09.21 13.20-14.00  
Практическое 

занятие 
 1 

 Розы из атласных 

лент. Изготовление 

лепестков для 

цветка. 

  Каб.№1 

 Использование 

инструментов и 

материалов 

необходимых для 

изготовления изделия. 
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4    11.09.21  14.10-15.00 
Практическое 

занятие 
 1.25 

  Розы из атласных 

лент. Изготовление 

лепестков  для 

цветка. 

 Каб. №1 

Использование 

инструментов и 

материалов 

необходимых для 

изготовления изделия. 

5 
 

 18.09.21 13.20-14.00 

 

Практическое 

занятие 

 1 

 Розы из атласных 

лент. Изготовление 

лепестков для 

цветка. 

  Каб.№1 

 Использование 

инструментов и 

материалов 

необходимых для 

изготовления изделия. 

6 
 

 18.09.21 14.10-15.00 
 Практическое 

занятие 
 1.25 Сборка цветов   Каб.№1 

 Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления изделия 

7 
 

 25.09.21  13.20-14.00 
Практическое 

занятие 
 1     Сборка цветов   Каб.№1 

Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления изделия 

8 
 

 25.09.21 14.10-15.00  
Практическое 

занятие   
 1.25 Сборка цветов   Каб.№1 

Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления изделия 

9 Октябрь 02.10.21 13.20-14.00 
Практическое 

занятие   
 1 

Изготовление 

корзины для роз 
    Каб.№1 

 Вырезание деталей из 

лент создание 

отдельных элементов 

10 
 

 02.10.21  14.10-15.00 
Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление 

корзины для роз 
    Каб.№1 

Вырезание деталей из 

лент создание 

отдельных элементов 
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11 
 

 09.10.21  13.20-14.00 
Практическое 

занятие 
 1 

Сборка цветов в 

композицию 
  Каб.№1 

  Текущий 

контроль.  Сборка и 

окончательная 

отделка  изделия 

   12 
 

 09.10.21 14.10-15.00 
Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление 

петушка из 

атласных лент 

 

   Каб.№1 

  Вырезание деталей 

из лент создание 

отдельных элементов 

13 
 

16.10.21  13.20-14.00 
Практическое 

занятие   
 1 

 Изготовление 

петушка из 

атласных лент 

 

  Каб.№1 

  Вырезание деталей 

из лент создание 

отдельных элементов 

14 
 

 16.10.21  14.10-15.00 

Коллективно 

творческое 

задания по 

подгруппам  

 1.25 

Изготовление 

петушка из 

атласных лент 

 

    Каб.№1 

. Подбор материалов и 

инструментов для 

изготовления изделия 

15 
 

 23.10.21  13.20-14.00 
Оформление 

выставки 
 1 Сборка изделия  Актовый зал 

Проведение выставок 

детских работ. 

Участие в фестивале 

«Мне через сердце 

виден мир»  

16 
 

23.10.21 14.10-15.00 
Оформление 

выставки 
1.25 

Оформление работы. 

Выставка и оценка 

работ 

 Актовый зал 

Проведение выставок 

детских работ. 

Участие в фестивале 

«Мне через сердце 

виден мир» 

II четверть. 
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17 Ноябрь 13.11.21 13.20-14.00 

Разбор 

схемы 

плетения. 

1 

        Приёмы      

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления 

«Яблони из бисера». 

      Каб.№1 

Технология 

параллельного 

плетения, низание 

дугами. 

 18 
 

 13.11.21  14.10-15.00 

Зарисовка  

схемы 

плетения  

 1.25 

Плетение веток из 

бисера. Нанизывание 

бисера петельчатым 

способом. 

      Каб.№1 

  Технология 

параллельного 

плетения, низание 

дугами. 

19 
 

20.11.21 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
 1 

  Плетение веток из 

бисера.       

Нанизывание бисера 

петельчатым 

способом 

      Каб.№1 

  Технология 

параллельного 

плетения, низание 

дугами. 

 
 

20 
 

20.11.21   14.10-15.00 
Практическ

ая работа   
 1.25 

Плетение веток из 

бисера.       

Нанизывание бисера 

петельчатым 

способом. 

     Каб.№1 

  Технология 

параллельного 

плетения, низание 

дугами. 

21 
 

 27.11.21 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
 1 

Плетение веток из 

бисера.       

Нанизывание бисера 

петельчатым 

способом 

     Каб.№1 

   Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 

22 
 

27.11.21 14.10-15.00 
Практическ

ая работа   
 1.25 

Плетение листьев 

для дерева 

петельчатым 

способом. 

      Каб.№1 

   Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 
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23 Декабрь 04.12.21 13.20-14.00 
Практическ

ая работа   
 1 

Плетение листьев 

для дерева 

петельчатым 

способом. 

     Каб.№1 

 Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 

24 
 

04.12.21  14.10-15.00 
Практическ

ая работа   
 1.25 

Плетение листьев 

для дерева 

петельчатым 

способом. 

      Каб.№1 

  Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 

25 
 

11.12.21  13.20-14.00 
Практическ

ая работа   
 1 

Сборка кроны 

дерева. 
     Каб.№1 

 Сборка и отделка  

изделия. 

26 
 

11.12.21  14.10-15.00 
 Практичес

кая работа  
 1.25 

Сборка кроны 

дерева. 
      Каб.№1 

  Сборка и отделка  

изделия. 

27 
 

18.12.21  13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
 1 

Сборка кроны 

дерева. 
       Каб.№1 

  Сборка и отделка  

изделия. 

28 
 

 18.12.21  14.10-15.00 
Практическ

ая работа  
 1.25 

Оформление ствола 

дерева гипсом. 
      Каб.№1 

  Сборка и отделка  

изделия. 

29 
 

 25.12.21  13.20-14.00 
  Практичес

кая работа  
 1 

Покраска ствола 

акриловой краской. 

Покрытие лаком. 

      Каб.№1 
  Сборка и отделка  

изделия. 
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30 
 

 25.12.21 14.10-15.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела   

 1.25 Оформление работы       Каб.№1 
  Сборка и отделка  

изделия. 

III четверть.   

  
    

31 Январь 15.01.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
 1 

Изготовление цветов 

из бисера в корзине 
     Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 32 
 

 15.01.22 14.10-15.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела   

 1.25 

Плетение из бисера  

заготовок для 

цветов, круговым 

плетением 

     Каб.№1 

 Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 33 
 

 22.01.22 13.20-14.00 

  Коллектив

ные 

творческие 

дела   

 1 

Плетение из бисера  

заготовок для 

цветов, круговым 

плетением 

   Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 34 
 

 22.01.22 14.10-15.00 

 Выставка 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

 1.25 

Плетение из бисера  

заготовок для 

цветов, круговым 

плетением 

  Каб.№ 

Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 

 35 
 

 29.01.22 13.20-14.00 

Инструктаж 

по техники 

безопасност

и  

 1 

Плетение из бисера  

заготовок для 

цветов, круговым 

плетением 

   Каб.№1 

 Технология 

петельчатого 

плетения, низание 

дугами. 

 36 
 

29.01.22 14.10-15.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела   

 1.25 

Плетение из бисера  

заготовок для 

цветов, круговым 

плетением 

   Каб.№1 

 Выполнение 

последовательности 

работы. 
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37 Февраль  05.02.22 13.20-14.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела  

 1 

Изготовление 

лепестков для  

цветов из бисера  

   Каб.№1 

 Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

  38 
 

 05.02.22 14.10-15.00 

  Коллектив

ные 

творческие 

дела  

 1.25 

Изготовление 

лепестков для  

цветов из бисера 

   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 39 
 

 12.02.22 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
 1 

Изготовление 

лепестков для  

цветов из бисера 

   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 40 
 

 12.02.22 14.10-15.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела  

 1.25 Сборка цветов .    Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 41 
 

 19.02.22 13.20-14.00 

  Коллектив

ные 

творческие 

дела  

 1 Сборка цветов.    Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 42 
 

19.02.22 14.10-15.00 

Коллективн

ые 

творческие 

дела   

 1.25 Оформление работы   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 43 
 

26.02.22 13.20-14.0 0 

Коллективн

ые 

творческие 

дела   

 1 Оформление работы   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 
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 44 
 

26.02.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа   
 1.25 

Панно из резаных 

ниток 
  Каб.№1 

  Повторить технику 

безопасности с 

ножницами 

45 Март 05.03.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
1 

Панно из резаных 

ниток 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

46 
 

05.03.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа  
1.25 

Панно из резаных 

ниток 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

47 
 

12.03.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
1 

Панно из резаных 

ниток 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

48 
 

12.03.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа  
1.25 

Панно из резаных 

ниток 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

49 Апрель 02.04.22 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
1 Оформление работы Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

50 
 

02.04.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа  
1.25 

Мышка из ниток и 

воздушного шара 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 
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51 
 

09.04.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
1 

Мышка из ниток и 

воздушного шара 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

52 
 

09.04.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа  
1.25 

Мышка из ниток и 

воздушного шара 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

53 
 

16.04.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
1 

Мышка из ниток и 

воздушного шара 
Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

54 
 

16.04.22 14.10-15.00 
Творческий 

проект 
1.25 

Оформление работы. 

Оценка и выставка 

работ. 
Каб.№1 

Итоговый. Участие в 

фестивале, выставке. 

55 
 

23.04.22 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
 1 

Изготовление 

Георгиевской 

ленточки из 

атласных лент 

 Каб.№1 

Промежуточный. 

контроль Участие в 

параде посвященному 

дню 9 Мая. 

56 
 

 23.04.22 14.10-15.00 
 Практичес

кая работа   
 1.25 

Изготовление 

Георгиевской 

ленточки из 

атласных лент 

 Каб.№1 

 Промежуточный 

контроль Участие в 

параде посвященному 

дню 9 Мая. 

57 Май  14.05.22 13.20-14.00 
 Практичес

кая работа  
 1 

Организационные 

вопросы 

Повторение правил 

техники 

безопасности. 

Изготовление 

шкатулки из 

атласных лент. 

 Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 
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58 
 

14.05.22 14.10-15.00 
Зарисовка 

схемы. 
 1.25 

Расчёт и построение 

изделий. Оклеивание 

формы по кругу 

лентами. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

59 
 

 21.05.22 13.20-14.00 
Практическ

ая работа   
 1 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

60 
 

 21.05.22 14.10-15.00 
Практическ

ая работа  
 1.25 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

61 
 

 28.05.22 13.20-14.00 
Практическ

ая работа  
 1 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

62 
 

 28.05.22 14.10-15.00 

Оформлени

е итоговой 

выставки  

 1.25 

Оформление работы. 

Оценка и выставка 

работ. 

 Актовый зал 

Итоговый 

контроль. Организаци

я выставки. 

                                                                     

Содержание программы 5 года обучения 

Введение 

Цели и задачи кружка 5 года обучения. Формы и методы работы. Организационные вопросы. Повторение изученного 

материала. Правила поведения на занятиях. Повторение правил техники безопасности. Полезные советы. Современные 

направления бисероплетения и плетения из лент. 

1. Декоративные украшения из бисера и атласных лент. 

Теоретические сведения. Различные техники  плетения браслетов на леске.  Анализ модели. Выбор материалов. Беседа 

«История украшений». Расширение и углубление знаний при создании украшений из бисера и лент. Приемы в технике 

«плотного» плетения.  

Углубление знаний  о цвете, цветовом круге. Основные цвета. Тёплые и холодные. Хроматические и ахроматические. 

Основные  и дополнительные. Закон парности цветов. 
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Практическая работа: Изготовление простых украшений (браслет, брошь, заколка) на основе изученных приёмов. 

Изготовление  украшений из бисера и атласных лент,  браслеты на основе простых цепочек.  Сборка и оформление 

изделия. 

2. Техника параллельного плетения на проволоке. 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления плоских игрушек из 

бисера: петельное, игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение.   Зарисовка схем.   

Практическая работа: Выполнение , брелков, букеты цветов на проволоке с целью закрепления метода плоского 

параллельного плетения на проволоке. 

       3.Изготовление сувениров.  

Повторение основных приемов плетения из лент. Показ готовых изделий.  

 Инструктаж последовательности выполнения. Приготовление основы для поделки. Поэтапное выполнение и 

оформление поделки. Ажурное плетение из бисера. Изучение новой техники плетения из бисера «монастырское». 

История, материалы и инструменты, виды оплетки. 

Практическая работа: оплетение шкатулок, вазочек, плетение  браслетов. Выполнение цветов различным способом и 

составление композиций на выставку. Изготовление цветов в технике «канзаши». 

4.Творческая работа по пройденным темам. Творческие проекты. 

Работа по выбору на свободную тему. Коллективная работа. Оформление выставки в кабинете. Обсуждение  темы 

проекта. Выбора и основание проекта. Эскизы и рисунки будущего проектируемого изделия. Анализ и выбор 

конструкции. Выбор материалов. План работы по изготовлению изделия. Разработка рекламы. Самооценка проекта. 

Практическая работа: самостоятельная творческая работа по проектированию изделия. Защита творческих проектов в 

кружке,  в районных и междунородных конкурсах. 

5.Итоговое занятие.   Обсуждение с учащимися проделанной работы за год. Награждение лучших  кружковцев. 

                                                                                       Ожидаемые результаты 5 года обучения 

 Предметные    Должны знать:    

 Основные приёмы бисероплетения и плетения лентами; 

 приемы и способы вышивания; 

  основы цветоведения; 

 технику безопасности при работе с ножницами, иглами,  проволокой, выжигателем; 

Должны уметь:  

  самостоятельно изготавливать изделия из бисера и лент по схемам  и по своему замыслу; 



 выполнять более сложные композиции из цветов; 

 уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 самостоятельно планировать и организовать свой труд; 

 вышивать маленькие картины; 

   Личностные: 

 Проявление познавательного интереса к новым технологиям в области бисероплетения и участию в конкурсах и 

выставках; 

 формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре других народов через декоративно – 

прикладное  искусство; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

                                                                            Учебный план пятого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов  Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

 1 
 Декоративно прикладное искусство. Вводное занятие 

Содержание, цели и задачи второго года обучения 
 1  1   

Тестирование и диагностика 

общего развития детей 

2 Топиарий из атласных лент  8 1   7 

Участие в фестивале «Мне через 

сердце виден мир» Участие в 

интернет конкурсах. 

 3 Изготовление панно из страз «Лебеди»  7  1  6 
Участие в международном 

конкурсе.    

 4 Изготовление виноградной лозы из бисера  16  1 15 

Организация выставки. Участие в 

фестивале « Мы Все свои»  

5 Изготовление пиона из атласных лент.  12  1  11 
Участие в празднике « Возьмёмся 

за руки друзья».  

6  Изготовление сувениров 18  1 17    

 
 

Итого за год       
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                   Календарно-тематическое планирование кружка «Умелые ручки» пятый год обучения. 

№ 

п/п 

   Месяц Число 

Время 

проведени

я занятий 

Форма       

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь __.__.22 
 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Тематическое  

занятие. 

Презентация . 

 1 

 Организационные 

вопросы Повторение 

правил техники 

безопасности. 

Каб. № 1  Фронтальный опрос 

2 
 

__.__.22 
 

Практическая 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка. 

 1.25 

Топиарий  из 

атласных лент. 

Изготовление  

цветков для 

топиария. 

 Каб.№1 

Текущий контроль. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по заданным 

образцам. 

3   __.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

   Изготовление 

цветов для топиария. 
  Каб.№1  Текущий контроль. 

4   __.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление цветов 

для топиария 
 Каб. №1 Текущий контроль 

5 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление цветов 

для топиария  . 
  Каб.№1 

 Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 
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6 
 

__.__.22 
 

Творческая 

мастерская 
 1.25 

Изготовление цветов 

для топиария 
  Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

7 
 

__.__.22 
 

Творческая 

мастерская 
 1 

Сборка изделия в 

композицию 
  Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

8 
 

__.__.22 
 

Творческая 

мастерская 
 1.25 

Сборка изделия в 

композицию 
  Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

9 Октябрь __.__.22 
 

Тематическое  

занятие. 

Презентация   

 1 Оформление работы     Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

10 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1.25 

Панно из страза 

лебеди 
    Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

11 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

Работа со стразами, 

выкладывание по 

контуру. 

  Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 
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   12 
 

__.__.22 
 

Тематическое  

занятие. 

Презентация   

 1.25 

Работа со стразами, 

выкладывание по 

контуру 

 

   Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

13 
 

__.__.22 
 

  Практическо

е занятие 
 1 

Работа со стразами, 

выкладывание по 

контуру 

 

 

  Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

14 
 

__.__.22 
 

Тематическое  

занятие. 

Презентация   

1.25 

Работа со стразами, 

выкладывание по 

контуру 

 

      Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

 15 Ноябрь __.__.22 
 

Творческая 

мастерская 
 1 

Работа со стразами, 

выкладывание по 

контуру 

      Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

16 
 

__.__.22  
Практическое 

занятие 
 1.25 Оформление работы         Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 
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17 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление из 

бисера виноградной 

лозы  

     Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

18 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление 

заготовок для 

кистей винограда 

     Каб.№1 

     Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

19 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

 Изготовление 

заготовок для кистей 

винограда 

      Каб.№1 

      Текущий контроль 

(наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

20 
 

__.__.22 
 

Презентация  1.25 

    Изготовление 

заготовок для кистей 

винограда 

     Каб.№1 
 Текущий 

(наблюдение) 

21 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление 

заготовок для 

кистей винограда 

      Каб.№1 

  Текущий контроль 

(наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 
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22 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление 

заготовок для 

кистей винограда 

     Каб.№1 

 Текущий контроль 

(наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

23 Декабрь __.__.22 
 

 Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление 

заготовок для 

кистей винограда 

      Каб.№1 

  Текущий контроль 

(наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) Вырезание 

деталей, создание 

отдельных элементов 

24 
 

__.__.22 
 

 Практическое 

занятие 
 1.25 

Изготовление 

заготовок для кистей 

винограда 

       Каб.№1 
      Текущий      

(наблюдение) 

25 
 

__.__.22 
 

Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление 

листьев для 

виноградной лозы 

      Каб.№1 
 Текущий      

(наблюдение) 

26 
 

__.__.22 
 

  Практическо

е занятие 
 1.25 

Изготовление 

листьев для 

виноградной лозы 

      Каб.№1 
      Текущий      

(наблюдение) 

27 
 

__.__.22 
 

Творческая 

мастерская 
 1 

Изготовление 

листьев для 

виноградной лозы 

      Каб.№1 
 Итоговый (выставка 

работ) 
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28 
 

__.__.22 
 

 Практическое 

занятие 

Тематическое  

занятие. 

Презентация . 

 1.25 

Изготовление 

листьев для 

виноградной лозы 

     Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 29 
 

__.__.22 
 

 Практическое 

занятие 
 1 Сборка изделия      Каб.№1 

 Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 30 
 

__.__.22 
 

 Практическое 

занятие 
 1.25 Сборка изделия    Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 31 Январь __.__.23 
 

 Практическое 

занятие 
 1 Оформление работы  Каб.№1 

 Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 32 
   

 Практическое 

занятие 
 1.25 Оформление работы    Каб.№1 

Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

 33 
 

__.__.23 
 

 Практическое 

занятие 
 1 

Изготовление пиона 

из атласных лент 
   Каб.№1 

  Текущий контроль( 

наблюдение за 

ребёнком во время 

занятий) 

34 
 

__.__.23 
 

Коллективные 

творческие 

дела  

 1.25 

Изготовление 

лепестков для 

цветка 

   Каб.№1 

 Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 
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  35 
 

__.__.23 
 

  Коллективны

е творческие 

дела  

 1 

Изготовление 

лепестков для 

цветка 

   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 36 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1.25 

Изготовление 

лепестков для 

цветка 

   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 37 Февраль __.__.23 
 

Коллективные 

творческие 

дела  

 1 

Изготовление 

лепестков для 

цветка 

   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 38 
 

__.__.23 
 

  Коллективны

е творческие 

дела  

 1.25 
Изготовление 

лепестков для цветка 
   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 39 
 

__.__.23 
 

Коллективные 

творческие 

дела   

 1 

Изготовление 

лепестков для 

цветка 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 40 
 

__.__.23 
 

Коллективные 

творческие 

дела   

 1.25 Сборка цветов   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

 41 
 

__.__.23 
 

 Презентация. 

Практическое 

занятие 

 1 Сборка цветов   Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 
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42 
 

__.__.23 
 

 Практическое 

занятие 
1.25 Сборка цветов Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

43 
 

__.__.23 
 

  Оформление 

выставки 
1 

Сборка цветов 

 

Каб.№1 
Итоговый. Участие в 

выставке. 

44 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1.25 Оформление работы Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

45 Март __.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1 

Изготовление 

заколок из атласных 

лент 

Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

46 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
1.25 

Изготовление 

заколок из атласных 

лент 

Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

47 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1 

 Изготовление броши 

к 9 Мая из 

Георгиевской ленты 

Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

48 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1.25 

Изготовление броши 

к 9 Мая из 

Георгиевской ленты 
Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 
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49 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1 

Изготовление 

броши к 9 Мая из 

Георгиевской ленты 
Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

50 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
1.25 

Изготовление 

броши к 9 Мая из 

Георгиевской ленты 
Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

51 Апрель __.__.23 
 

Творческий 

проект 
1 

Изготовление 

ободка из атласных 

лент 
Каб.№1 

Итоговый. Участие в 

фестивале, выставке. 

52 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1.25 

Изготовление ободка 

из атласных лент 
 Каб.№1 

Промежуточный. 

контроль Участие в 

параде посвященному 

дню 9 Мая. 

53  
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа   
 1 

Изготовление  ободка 

из атласных лент 
 Каб.№1 

 Промежуточный 

контроль Участие в 

параде посвященному 

дню 9 Мая. 

54 
 

__.__.23 
 

 Практическая 

работа  
 1.25 

Организационные 

вопросы 

Повторение правил 

техники 

безопасности. 

Изготовление 

шкатулки из 

атласных лент. 

 Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

55  
 

__.__.23 
 

Зарисовка 

схемы. 
 1 

Расчёт и построение 

изделий. Оклеивание 

формы по кругу 

лентами. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/


56  
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа   
 1.25 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

57 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

58 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1.25 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент. 

  Каб.№1 

  Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

59 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1 

Декорирование 

шкатулки цветами из 

атласных лент 

   Каб.№1 

Текущий (Наблюдения 

за ребёнком во время 

занятия) 

60 
 

__.__.23 
 

Оформление 

итоговой 

выставки   

1 .25 

Декорирование 

шкатулки цветами 

из атласных лент 

  Актовый 

зал 

Итоговый 

контроль. Организац

ия выставки. 

61 
 

__.__.23 
 

Практическая 

работа  
 1 

Оформление 

работы. Оценка и 

выставка работ 

   Каб.№1 

Текущий 

(Наблюдения за 

ребёнком во время 

занятия) 

62 
 

__.__.23 
 

Оформление 

итоговой 

выставки   

 1.25 

Оформление 

работы. Оценка и 

выставка работ 

  Актовый 

зал 

Итоговый 

контроль. Организац

ия выставки. 

 
ИТОГО      
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