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Программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

разработана для учащихся 5-7-х классов. Программа состоит из четырех 

направлений декоративно-прикладного творчества, которые тесно переплетаются 

между собой,  это: макраме, бисероплетение, изонить,канзаши. 

Цель программы: 

Создание условий для творческого и нравственного развития детей, 

ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение 

ими техник художественных ремѐсел и включение их в сферу декоративно-

прикладного искусства, создание оптимальных условий для развития личности 

ребенка на основе национальных ценностей и традиций 

Задачи программы. 

1. Познакомить с одним из видов древнего рукоделия - плетение из бисера, 

изонитью, узелковым плетением-макраме. и канзаши- изготовление цветов из 

атласных лент. 

2. Формировать знания по основам композиции, цветоведения . 

3.  Обучать навыкам и умению работать с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями, соблюдая правила техники безопасности. 

4. Учить работать на высоком художественном уровне, ориентироваться в задании 

на восприятие образа и творческого воображения. 

5. Обучать планировать свою деятельность, оформлять готовые изделия работать 

самостоятельно. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- Проявление интереса к историческим традициям своего края и России. 

- Отзывчивое отношение к одноклассникам и проявления готовности оказать им 

посильную помощь. 

- Испытание потребности в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

- Принятие мнения и высказывания других людей, уважительное отношение к ним; 

- Выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, опираясь 

на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения. 

- Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих 

для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

- Развитие положительного мотива к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту 

ситуацию...). 

- Формирование положительных изменений в эмоционально-волевой сфере (" 

Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу 



усилием воли концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися 

субъективного открытия: ("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой 

проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

- Определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривание последовательности действий. 

- Высказывание своего предположения (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Работать по предложенному учителем плану. 

- Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 

задачи на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного 

выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Иметь представление о композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме. 

- Традиции декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

- Умение частично самостоятельно читать простейший чертѐж (эскиз). 

 

Программа рассчитана на 99 часов за 3 года. 

 

Содержание программы 5-6 классов 

1-11 урок- макраме. Изучение узлов узелкового плетения  



Азбука макраме. Азы.Теория: Техника безопасности. Организация рабочего 

места. Первичная диагностика. Беседа об истории макраме. Материалы для 

плетения. Вспомогательные материалы. Приспособления для плетения. Беседа 

«Какие бывают узлы». Подготовка материала к работе: нарезка, закрепление 

кончиков нитей, Крепление нитей. Простая навеска. Узлы из одной нити. Узел 

«Капуцин», узел «Восьмерка» Узлы из двух нитей. Левый петельный узел, правый 

петельный узел.Узел «Фриволите», «Горизонтальный репсовый узел». 

Диагональный репсовый узел. Витая брида. Дугообразные бриды. 

 Плоские узлы. Витая цепочка с направлением витков слева направо. 

Витая цепочка с направлением витков справа налево. 

китайский узел «Лотос».  Сетка из ажурных колец, сетка из двойных плоских 

узлов. Разновидности ромбов из брид. Выставка образцов. 

          12-22 урок-бисероплетение.  

Чтение и выполнение схем различных цветов. Составление из них композиции. 

     Вводное занятие. 

1. Беседа “Из истории бисероплетения”. 

2. Беседа “Правила работы с бисером” 

3. Низание в одну нить. Параллельное низание. 

1. Теоретические занятия: зарисовка схем изделий. 

2. Практические занятия: цепочка “в крестик”, “колечки”, наплетение на 

цепочку “колечки”, “полотно”, “мозаика”. 

3. Плетение простых цветов: колокольчик, лилия. 

4. Составление композиций из простых цветов. 

       22-33 урок –изонить.  
Выполнение образцов углов, окружности. Создание творческого проекта.  

 Особенности национальной вышивки. История изонити.Инструменты и 

материалы. Правила безопасной работы. 

- Изображение и заполнение угла. 

- Заполнение мотивов, используя правило заполнения углов (морковь, рыбка). 

-Проект «Удивительные уголки» 

- Изображение и заполнение окружности с хордами различной длины. 

- Заполнение мотивов, используя правило заполнения окружности  (солнышко, 

цыпленок на полянке, цветы» 

Выставка творческих работ. 

Тематический план 

  

Тема    занятий 

1 Вводное занятие. Комплектование группы. 



Техника безопасности. Оборудование 

2 Техника макраме. Расчет нитей. 

Основа. Крепление нитей на основу. 

3 Узлы из одной нити. Узел «Капуцин», узел «Восьмерка». 

4 Узлы из двух нитей. Левый петельный узел, правый 

петельный узел. 

Узел «Фриволите», «Горизонтальный репсовый узел» 

5 Диагональный репсовый узел. Витая брида. Дугообразные 

бриды. 

6 Плоские узлы. Витая цепочка с направлением витков слева 

направо. 

Витая цепочка с направлением витков справа налево. 

7 Китайский узел «Лотос» 

8 Сетка из ажурных колец 

9 Сетка из двойных плоских узлов 

10 

11 

Разновидности ромбов из брид 

Выставка образцов. 

12 

13 

История бисероплетения. Тайны «волшебной» бусинки. 

Изделия из бисера. Материалы и инструменты. 

14 

15 

Технология бисероплетения. Работа с книгами и схемами. 

Используемая литература. Запись и чтение схем.  

16 

17 

Основные технологические приѐмы. Низание в одну нить. 

Параллельное низание. Изготовление и сборка элементов.  

18 

19 

Плетение простых цветов. Колокольчик.  

20 

21 

Плетение простых цветов. Лилия. 

 Составление композиций из простых цветов.  

22 

23 

Особенности национальной вышивки. История изонити..  

Материалы и инструменты. Инструктаж по технике 

безопасности 

24 Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение 

угла. 

25 Вышивание «Морковь» 

26 Вышивание «Рыбка» 

27 Работа над проектом «Удивительные уголки 

28 Защита проекта 

29 Изображение окружности. Заполнение нитью окружности. 

Схемы элементов изонити. 

30 Солнышко 

31 Практика. «Цыплѐнок на полянке» 

32 Цветы 

33 Выставка творческих работ 

 

 

 



Содержание программы 7-х классов. 

1. Вводное занятие. (1 час) 

Теоретические сведения: цель, задача работы объединения. Режим работы. История 

развития декоративно - прикладного творчества, история возникновения канзаши. 

Современные направления креативного рукоделия. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Правила техники безопасности. 

1.Основной острый лепесток (11 часов) 

Теоретические сведения: виртуальная экскурсия в мир канзаши, технология 

изготовления острого лепестка, двойного лепестка. Атласная лента, ее 

разнообразие. Фурнитура и ее разнообразие. Материалы и инструменты для 

изготовления канзаши (острый лепесток). 

Практическая работа: ткань и ее виды, шаблон, деталь лепестка, сборка цветка с 

острыми лепестками, двойными острыми лепестками. Коллекция цветов канзаши 

«Времена года». Резинка, заколка для волос и правила их изготовления. 

Знакомство с правилами экономного расходования ленты. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

3.Основной круглый лепесток (10 часов) 

Теоретические сведения: видео- урок «Круглый лепесток», технология 

изготовления. Знакомство с видами и свойствами шелковой ткани различного вида. 

История шелка, обработка. Фурнитура. 

Практическая работа: лента, ткань, шнуровка, шаблон, деталь. Приемы и способы 

работы с лентой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента. Знакомство с правилами 

экономного расходования ленты. 

Понятия: круглый лепесток, симметрия, правила безопасной работы. 

4. Изготовление пат (тычинок) (2 часа). 

Теоретические сведения: технология изготовления пат (тычинок). Материалы и 

инструменты для изготовление пат (тычинок). 

Практическая работа: подбор ниток, красок, нарезка ниток, изготовления смеси 

для пат, сушка, сборка цветов с использование пат. Изготовление композиций. 

Понятия: пат, сушка, колорит, цвет, насыщенность. 

5. Изготовление декоративного листа (3 часа) 

Теоретические сведения: технология изготовления декоративного листа. 

Материалы и инструменты для изготовления зеленых декоративных листов. 

Практическая работа: подбор лент разных размеров, подбор ткани, изготовление 

шаблонов, раскрой деталей листов, сборка веточек, сборка бутонов. Оформление 

рамочек для фотографий. 

Понятия: отделка, зеленушка, объем. 



6.Оформление ободка (3 часа) 

Теоретические сведения: видео -урок - «Работа с бисером», история бисера, 

технология обработки ободка. Материалы и инструменты для изготовления ободка. 

Практическая работа: подбор лент, бисера, фурнитуры, изготовление шаблонов, 

раскрой деталей цветов, листиков, бутонов, сборка отдельных изделий. 

Изготовление ободков для волос. 

Понятия: разновидность бисера, бутон, стиль, переплет. 

7. Оформление картины (4 часа) 

Теоретические сведения: музеи страны, выставка личных картин педагога, 

технология изготовления картин. Материалы и инструменты для изготовления 

картин. 

Практическая работа: подбор ткани, рамок, бисера, пайеток, изготовление 

шаблонов, раскрой деталей цветов в технике «Цумами – канзаши», сборка цветов с 

круглыми лепестками, двойными круглыми лепестками. 

Понятия: картинная галерея, гобелен, форма, растяжка, сюжет. 

8. Итоговое занятие (1 час) 

Итог за прошедший учебный год. Мониторинг качества знаний воспитанников 

( выставка, презентация, мастер-класс). 

 

Тематический план 

 

№ раздела № 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

1 1 Вводное занятие «Путешествие в страну «Канзаши» 

2  Основной острый лепесток 

 2.1. Острый лепесток 

 2.2. Изготовление резинки для волос 

 2.3. Изготовление двойных острых лепестков 

 2.4. Изготовление заколок для волос 

 2.5. Изготовление коллекции цветов «Времена года» 

 2.6. Зачет 

3  Основной круглый лепесток 

 3.1. Круглый лепесток 

3.2 Изготовление заколки для волос 



3.3 Двойной круглый лепесток 

3.4 Ободок. Мини -зачет. 

3.5 Выставка работ 

4  Изготовление пат (тычинок) 

4.1. «В чем изюминка цветка? 

4.2. «Мир красок» 

5  Изготовление декоративного листа 

5.1. Мини -тест. «Зеленая планета» 

5.2 «Это очень просто!» 

6  Оформление ободка 

6.1. «Бусинка» 

6.2 «Ободок моей мечты» 

7  Оформление картины 

7.1. «В мире красоты» 

7.2. Картина в рамке 

8  Итоговое занятие (Выставка детских работ) 

Экскурсия в музей ДПТ 

  ИТОГО: 33 часа 

 

 

 

 
 


