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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что русские 

народные ремесла (бисероплетение, валяние, сутажная вышивка), которые 

представляют собой достаточно сложное и многогранное культурное явление, 

считаются наиболее древними произведениями народного декоративно-

прикладного искусства. Культурный текст народных ремесел отражает 

этническую историю, мистическую сакральность в знаково-символическом 

письме, обращенного к современникам и к будущему поколению. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства содержат в себе 

возвышенное, поэтически насыщенное восприятие жизни, красоты, добра, 

природы. В настоящее время во всем мире отмечается возникновение интереса 

различных этносов к своим корневым традициям в культуре в ответ на 

происходящие процессы глобализации. 

В исследовании рассматривается богатый материал сохранившихся 

археологических находок, музейных образцов и собраний частных коллекций 

исторических предметов крестьянского бытового убранства,   русских 

народных костюмов и предметов, а также русских народных костюмных 

комплексов и предметов  быта, запечатленных в    иллюстрациях и 

фотографиях XIX – начала XXI веков, в полотнах известных русских 

художников. 

Смысловое поле русского народного костюмного комплекса представляет 

собой феномен культуры, который позволяет оказывать благоприятное влияние 

на решение задач сохранения лучших образцов, имеющихся в области 

духовной и материальной культуры, традициях народа, выражать эстетические 

идеалы и неповторимое своеобразие русского менталитета, являющиеся 

основой нашей национальной культуры. 

Традиционная культура народа в условиях глобализации в современном 

художественном пространстве России имеет большое значение. Ярким 

примером служит орнаментация предметов бытового убранства и костюма 
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народной вышивкой с использованием сутажа и бисера, которая имеет 

многовековое происхождение. 

Современный   мастер не должен оставаться     равнодушным к тому,    

что  веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры. 

Элементы декора и конструкции традиционного народного костюма делают 

современную, во многом универсальную, одежду национальной по духу, 

подчёркивают стиль и индивидуальность. Это делает костюм органичным и 

самобытным. 

Из сказанного следует, что сохранение традиций является важной чертой 

современного образования. Особое значение приобретает посещение музеев, 

выставок и ярмарок, где представлены авторские изделия современных 

последователей народного декоративно-прикладного искусства. Знакомство 

ребёнка с истоками художественных промыслов воспитывает понимание 

исторических связей прошлого и настоящего. 

Одной из значимых проблем современного образования является 

снижение доли ручного труда школьников. В условиях цифровизации 

образования эта тенденция нарастает. Понимая необходимость внедрения 

инновационных подходов, важно оценивать и риски отказа от традиции. 

Ручной труд («ремесло») представляет собой особый вид деятельности, в 

рамках которой развивается т. н. «ручной интеллект», выступающий, в свою 

очередь, элементом общих когнитивных и творческих способностей человека. 

Понимание этого обстоятельства приводит педагога к идее вовлечения 

школьников в творческий ручной труд – при создании чего-то руками, через 

сенсорное восприятие, эксперименты, формируется творческое мышление 

ребёнка. 

Решение вопросов преодоления описанных противоречий приводит к 

переосмыслению всей системы преподавания декоративно-прикладного 

искусства в условиях дополнительного образования детей и определяет выбор 

темы выпускного квалификационного исследования: «Разработка и апробация 

образовательной программы по декоративно-прикладному искусству 
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(бисероплетение, валяние, сутажная вышивка) для воспитанников системы 

дополнительного образования». 

Объектом выпускной квалификационной работы является декоративно-

прикладное искусство как предмет в системе дополнительного образования 

детей. 

Предмет выпускной квалификационной работы – проект образовательной 

программы по направлениям: бисероплетение, валяние, сутажная вышивка. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и апробация 

образовательной программы по декоративно-прикладному искусству. 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих основных 

задач: 

1. изучение традиций русского декоративно-прикладного искусства; 

2. изучение особенностей русского декоративно-прикладного искусства 

на современном этапе; 

3. разработка проекта рабочей программы по декоративно-прикладному 

искусству; 

4. анализ результатов работы по разработанной программе. 

Инструментарий: анализ литературы, анализ документации организации, 

сравнение, синтез, наблюдение, проектирование, беседы и интервьюирование 

воспитанников, обобщение. 

В качестве теоретической основы исследования использованы труды 

отечественных авторов, посвященные декоративно-прикладному искусству и 

особенностям его преподавания в системе дополнительного образования детей. 

Данным вопросам посвящены работы Т. П. Алексеевой, И. В. Баклановой, 

И. А. Бобровицкой, М. В. Мартыновой, И. П. Работновой, Е. Ю. Сафоновой, 

Л. В. Шокоровой и других исследователей. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка источников и литературы. 

Практическая значимость: разработанная программа может быть 

использована в деятельности педагогов дополнительного образования детей. 
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Структура исследования отражает логику, содержание, результаты 

научного исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка источников и литературы, приложений.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

 

1.1 Традиции русского декоративно-прикладного искусства 

 

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что уже в далекие 

первобытные времена декоративно-прикладное искусство существовало. Своё 

оно применение находит и в современной жизни, поэтому и называют его 

прикладным. Суть декоративно-прикладного искусства заключается в 

украшении (декорировании) и создании различных предметов, которые 

необходимы человеку в быту (одежда, посуда, мебель). В Древней Руси 

существовало огромное множество различных видов ремёсел и их подвидов, 

которые подразделялись по назначению материалов и вещей, из которых они 

изготавливались (кожа, ткань, камень, дерево, глина и др.), а также по технике 

исполнения (чеканка, резьба, вышивка, вязание, валяние и т. д.) Многие из 

ремёсел сохранились и до наших дней. 

Современное декоративно-прикладное искусство является миром, 

богатым своими традициями, помогающими изучать духовные процессы, 

которые происходят в культуре и обществе на протяжении многих веков. В 

основе народного творчества лежит большой запас накопленных навыков, 

умений, знаний, которые передаются людьми из поколения в поколение. 

Народные умельцы воспринимают этот мир непосредственно и эмоционально. 

Их произведения воплощают некую жизненную цель. Можно говорить о 

неповторимой философии творческого процесса целого народа. Мастер 

обладает таким образом мышления, который помогает фантазии превращаться 

в норму видения, поэтому он фиксирует образ именно так, как он чувствует и 

понимает его. Древнерусские художники – иконописцы стремились к тому, 

чтобы идеи, заложенные в их работах, были ясны и понятны каждому человеку. 

Искусство выступало в качестве носителя надежды и добра, служило силой 

духовного единения народа, являлось способом преобразования внутреннего 
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мира человека [6, c. 71]. 

Декоративно-прикладное искусство, зарождаясь и  развиваясь, накопило 

самое лучшее в сокровищнице народного опыта. Традиции декоративно-

прикладного искусства служат неисчерпаемым источником вдохновения и для 

современного мастера. Для семнадцатого века в России характерны такие виды 

промыслов, как: кожевенно-скорняжный, слесарно-кузнечный, токарный, 

иконописный, вышивальный, вязальный, ткачество, пенько-прядильный, 

деревообработка, гончарно-керамический и другие виды ремесел [12, c. 147]. 

Такое разнообразие было связано с множеством этнических групп, которые 

населяли Россию, их культурно-бытовыми традициями и особым 

географическим положением. 

Традиционный русский народный костюмный комплекс входит в 

семиотическую сферу русской национальной культуры и как символ и как знак 

творческого художественного выражения. Образно-стилистическая структура 

русского костюма ёмко и зримо отражает этические, эстетические и 

художественные представления народа, его историю, менталитет, систему 

ценностей, уровень материальной и духовной культуры. 

В русском костюме кроются большие перспективы по изучению 

народного быта и культуры, характеристик традиционного художественного 

творчества, этнокультурного самосознания, менталитета народа, процесса 

культурно-исторического развития нации в целом. 

В традиционной культуре любой искусственно созданный предмет имеет 

как утилитарные, так и символические свойства. Каждый предмет имеет тот 

или иной семиотический статус, определяемый конкретным соотношением 

«вещности» и «знаковости». Семиотический статус предмета прямо 

пропорционален «знаковости» и обратно пропорционален «вещности» [20, 

c. 243].  

Русский костюм можно рассматривать как культурный текст, при этом 

необходимо иметь в виду, что он является отражением характерной картины 

мира, так как «...все объективные формы культуры, будь то фольклорные 
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тексты, памятники материальной культуры или социальные институты, имеют 

общее поле значений, реализуют общую смысловую парадигму, которой 

руководствуются в своей жизни члены данного коллектива. А это в свою 

очередь означает, что выявление содержания того или иного текста 

предполагает реконструкцию соответствующих уровней или фрагментов 

картины мира» [20, c. 243]. 

Костюм является исторически сложившейся символической системой, 

которая состоит из взаимосвязанных элементов. Ю.М. Лотман пишет: 

«Особенность структурного изучения состоит в том, что оно подразумевает не 

изучение отдельных элементов в изолированности или механической 

соединенности, а определение соотношения элементов между собой и 

отношения их к структурному целому. Оно неотделимо от изучения 

функциональной природы системы и её частей» [17, c. 29]. 

Составные части одежды, головные уборы, украшения, обувь, косметика, 

прическа, аксессуары, являющиеся элементами в системе русского костюма, 

приобретают новые значения, каковые они бы не имели, существуя в 

отдельности от целого. Одежда всегда отражает образ жизни, манеру поведения 

в различных ситуациях и среде, хороводах, вечеринках, свадьбах, праздниках, и 

т. д. Каждый элемент народного костюма имеет определённую форму 

использования в образе жизни крестьянина. В зависимости от топографии в 

костюме украшения могут представляться маркерами верхнего, среднего или 

нижнего миров, притом, что образы, которые использовались при его создании, 

ассоциировались с Вселенной. Трактовка символов не является поиском каких-

либо этнографических параллелей, а служит для выяснения древнего значения, 

которое возможно уже забыто самими носителями этой традиции, а также для 

определения причин возникновения тех или других символов и символических 

систем, их места в культуре этносов [13, c. 417]. 

Крестьянский костюм содержит знаки, которые указывают на 

принадлежность его владельца к христианской вере. Являясь выражением 

общественного сознания, будучи тесно связанным с исторически сложившейся 
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средой, укладом национальной жизни, различными религиозными 

верованиями, народный костюм выступал в качестве носителя личных, 

классовых и морально-этических установок, являлся отражением тех 

общественных обстоятельств, в которые он был включён. 

Исследователями отмечаются различные подходы к формированию 

будничного и праздничного костюмов. Будничная одежда выполняет 

утилитарную функцию, праздничный же костюм символизирует единство 

духовной жизни личности и коллектива в целом, сопричастность людей каким-

либо общезначимым событиям. Праздничный наряд выполняет сложные 

социально-культурные функции, он превосходит будничную одежду качеством 

материала, орнаментально-декоративным оформлением, количеством и 

качеством деталей и украшений. Особенно это выражается в женских 

праздничных костюмах, которые обычно были пышно задекорированы, несли в 

себе магически-религиозное содержание, имели значимую для крестьян 

символику, характеризовались ярко выраженной национальной самобытностью 

и поэтому имели наибольшую эстетическую и художественную ценность. 

Красивый наряд молодой крестьянки демонстрировал не только её вкус, 

достаток, но говорил и о её трудолюбии, склонности к рукоделию, служил 

своеобразным средством привлечения жениха [13, c. 418]. 

Богатая декоративность и величавая торжественность форм праздничной 

одежды способствовали утверждению человека, с одной стороны, в уважении к 

семье, коллективу, традициям, а с другой, в собственной личностной 

самооценки. 

Высокий уровень эстетического воздействия предметов народной одежды 

может быть объяснен их непосредственной близостью к человеку, к его 

повседневной жизни, ежеминутностью использования, и, следовательно, 

массовостью восприятия. Таким образом, народность крестьянского 

костюмного комплекса можно объяснить тем, что он является феноменом 

духовной и практической деятельности народа, выражением его интересов и 

потребностей, сложившихся стереотипов восприятия, психологии и мышления, 
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эмоциональных и ценностных ориентаций и структур. В данном случае народ 

выступает в качестве объекта и субъекта, создателя и хранителя этого 

понятного, необходимого и памятного ему вида декоративно-прикладного 

творчества [38, c. 172]. 

Народный костюм в совокупности самобытных, устойчивых идейно-

художественных принципов, в единстве природного и народного, 

коллективного и индивидуального концентрированно выражает русский 

национальный характер, систему народных эстетических представлений и 

этических воззрений. 

Продуманная и ценностно ориентированная творческая деятельность по 

созданию русского народного костюмного комплекса, формирующая его 

восприятие, в конечном итоге служила преобразованиям жизни, просвещала и 

воспитывала человека. В свете этого русский народный костюм являлся 

важным средством общения (коммуникативная функция), давал большое 

количество информации о его владельце (информативная функция) и тем 

самым способствовал культурному взаимопониманию как в крестьянской 

среде, так и в контактах с представителями из других этнических и социальных 

групп населения, передавал художественный и исторический опыт от одного 

поколения к другому. Национальное своеобразие русского народного 

костюмного комплекса усиливалось благодаря взаимодействию в одном образе 

влияния различных этнических групп, в результате чего интернациональное и 

общечеловеческое могло приобретать яркое национальное выражение. Таким 

образом, процесс создания русского народного костюма является эстетическим 

преобразованием жизненного опыта в художественный образ, осуществляемый 

талантом мастера сквозь призму русского народного мировоззрения, 

устойчивого эстетического идеала с крепкой опорой на традицию [38, c. 205]. 

Художественный образ костюма, как и всякое другое художественное 

высказывание, передает общечеловечески значимую духовную информацию, 

является специфической формой освоения в искусстве мира во всем его 

многообразии и богатстве, гармоничном единстве природного и человеческого. 



 12 

Весь ансамбль народного костюмного комплекса сохранял в своем образе 

модель древнейшего представления человека о мире, в котором частное и целое 

взаимосвязаны. Все элементы костюма были исполнены глубочайшего смысла, 

насыщались многозначной символикой, которая была обусловлена 

синкретическим и мифологическим характером крестьянского мышления. В 

совокупности выстраивалась достаточно устойчивая целостная образно-

идейная концепция, которая воплощала в себе идею и космического человека, 

антропоморфной природы и плодородия земли, что в сознании крестьянина 

было непосредственно связано с плодородием женщины [38, c. 211]. 

Одна из важнейших особенностей художественного народного 

мышления – метафоричность, т. е. соединение природных и культурных 

явлений по обобщающему свойству или признаку. Особенно ярко народная 

фантазия воплощается в орнаментике костюма, в формах и названиях женских 

головных уборов, в семантической общности архитектурно-пластических и 

декоративных решений крестьянского костюма, избы и древнерусского храма  

[63, c. 250]. 

Объективно-практическое отношение русского народа к природе, 

присущее ему единство человека с общественной группой (семьей, родом, 

общиной, классом и проч.) послужило основой формирования традиционной 

идейно-образной структуры народного искусства, полифонического единства 

ее архитектурных, пластических, живописных, поэтических средств и способов 

воплощения. 

Целостный образ русского национального костюма в этом случае 

представлял собой взаимопроникающее единство субъективного и 

объективного, эмоционального и рационального, конкретного и абстрактного, 

индивидуального и коллективного, частного и целого, меняющегося и 

устойчивого, импровизационного и стереотипного. Это слияние, 

осуществляемое с помощью специфических для искусства русского народного 

костюма средств (материал, колористика, силуэт, орнаменталистика, 

композиция, способы носить и сочетать детали костюма и т.д.) создает 
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художественный образ, как различных частей костюма, так и образ целостного 

костюмного комплекса, представляющий содержательное единство [17, c. 26]. 

Большие различия в климатических, географических и исторических 

условиях огромной территории России являются причиной возникновения 

большого разнообразия локальных художественных особенностей русского 

народного костюма. При всём разнообразии он не потерял семантическое 

единство и цельность национального образа. Стиль как художественно-

эстетическая и социально-историческая категория характеризуется в народном 

костюме устойчивой системой художественно выразительных средств и 

определяется его идейно-образным содержанием. 

Стиль каждого костюма характеризуется сложной и многозначной 

структурой, в каждом конкретном случае отражающей национальные и 

региональные особенности, локальные этнические типологические черты, 

обусловливающиеся принципами конструктивной организации всех элементов 

художественного языка костюма. 

Общерусский стиль предусматривает общность стилевых признаков всех 

этнических локальных костюмных комплексов, которая коренится в социально-

исторических условиях, в мировоззрении русского крестьянина, в его 

творческом методе, в закономерностях художественно-исторического развития. 

Общими стилевыми признаками всех комплексов русского народного костюма 

являются: материал, прямой крой, принцип подобия форм составных частей, 

значительная длина и полнота одежд, изобилие различных украшений, 

мистическое и религиозное содержание и символика [34, c. 87]. 

История социального бытования русского народного костюма 

свидетельствует о том, что первоначально – с момента появления его 

национальных особенностей, т. е. с XIV-XVI вв. – русским был присущ 

общенародный эстетический идеал внешнего облика человека, его одежды, 

манер. Петровская реформа начала XVIII века заставила представителей 

высшего класса заимствовать западно-европейские образцы ношения платья, 

тем самым отказавшись от исконно русского эстетического представления. В то 
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же время крестьянский костюм смог сохранить подлинную народность связи с 

тем, что реформа не коснулась крестьянства. В костюмах мещан и купечества 

до второй половины XIX века также оставались общие черты с крестьянской 

одеждой [34, c. 93]. 

Ношение традиционного русского наряда в высшем свете впоследствии 

определялось модой, мотивами идеологического порядка. 

Для женского костюма характерно большое разнообразие форм. 

Выделяются два типа женских костюмов: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой 

(понёвой, андараком). В Центральной части России женская рубаха, как и 

мужская, шилась из пестрядинной или отбеленной домотканины, а в Сибири 

чаще из привозных тканей. Женская рубаха украшалась вышивкой более 

обильно, нежели мужская. Русский сарафан был очень разнообразен по своему 

крою. Исследователи выделяют глухой сарафан, сарафан из прямого 

полотнища (круглый), сарафан из косоклинных (кошеных) полотнищ и сарафан 

на кокетке. Шили их из крашеной и пестрядинной домотканины, набивной 

хлопчатобумажной ткани, шёлка, атласа, парчи и были украшены вышивкой на 

груди, отделывались разноцветными тканями и атласными лентами, 

кружевами, на них пришивались оборки по подолу, а также золотые и 

серебряные галуны и шнуры. Стиль украшения женских костюмных 

комплексов был продиктован местными традициями [37, c. 81]. 

Так, например, женский костюм сибирячки в XVIII – XIX вв. в основном 

был представлен всего двумя наиболее часто встречающимися костюмами. 

Самым распространенным в Сибири был комплекс, который состоял из рубахи 

и сарафана (сарафанный комплекс), который могла носить большая часть 

переселившихся из европейской части России, в том числе и старообрядцы 

(поляки, кержаки, бухтарминцы) [42, c. 108]. 

У русских старожилов Сибири – чалдонов, самым распространенным был 

женский костюмный комплекс, который состоял из рубахи и юбки (сибирская 

пара или комплекс с юбкой,). Некоторые исследователи этот комплекс относят 

к более позднему варианту женского костюма, который возник под городским 
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[42, c. 109], другие же исследователи считают данный комплекс 

самостоятельной локальной традицией в районах, не получивших 

распространение сарафанного комплекса [43, c. 60]. 

Женская рубаха, при всём её многообразии, по типу кроя 

исследователями разделяется на: цельнокроеную и составную. Цельнокроеная 

туникообразная рубаха, называвшаяся в Сибири «пропускнушкой» и 

«становиной», имела более древнее происхождение. В XIX веке на Русском 

Севере её уже называли «старушечьей» рубахой, а западносибирскими 

чалдонками её использовали в качестве обрядовой (погребальной) или 

повседневной рабочей одежды. Составные рубахи были представлены двумя 

частями: верхняя часть, которую называли «подставой», «приставкой» или 

«рукавами», её шили из дорогих нарядных, нередко китайских, тканей, либо из 

дешёвой домотканины нижней «становины» или «станушки». Составные 

рубахи были поликовыми или бесполиковыми (со слитными поликами), либо 

«на кокетке» (или «на перелинке»). Из составных рубах у чалдонок самыми 

распространенными были рубахи «с перелинкой», «на кокетке» [43, c. 61]. 

Особенность кроя туникообразной рубахи состояла в том, что основа 

стана в них представляла собой перегнутое по утку полотно с пришитыми по 

сторонам двумя прямыми или четырьмя косыми боковинами (бочками). Рукав в 

такой рубахе был вшит в пройму, которая образовывалась из центрального 

полотна и более коротких боковин. Рукав в туникообразной рубахе по крою 

чаще был кошеным, нежели прямым. Ворот у рубахи имел стоячий воротник 

или просто обшивался полоской ткани – «голошейкой» [42, c. 117]. 

Особенностью раскроя чалдонской составной рубахи «на перелинке» 

являлось то, что рубаха кроилась из трёх частей: верхней перелинки (или 

кокетки), «рукавов» (или средней «приставки») и нижнего стана. При этом 

верхнюю и среднюю части кроили из дорогих покупных тканей, а стан 

выполняли из дешевой хлопчатобумажной ткани или из холста. Кокетку рубахи 

изготавливали на подкладке – подоплёке, которую шили из холстины. 

Приставку шили из покупной ткани и закладывали в складки под размер 
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перелинки. Варианты складок было разнообразными: равномерными по спинке 

и груди, в виде двух групп встречных складок на груди с гладкой серединой. 

Ворот у рубахи обшивали, как правило, высоким плотным воротником, 

который изготавливали из сложенной пополам полосы ткани. Рукав рубахи на 

кокетке чаще всего кроили скошеными [42, c. 119]. 

Декор женской рубахи у чалдонок не отличался особым многообразием. 

В тех местах, где чалдонки соседствовали со старообрядцами, они перенимали 

их традицию украшения рубахи позументом и тесьмой. На рубахе конца XIX – 

начала XX вв. для украшения использовалась вышивка крестиком на канве. 

Вышивками украшали воротники, планки разрезов манжеты и горловины 

рубахи. Иногда можно было встретить вышивку вдоль края кокетки, которая 

была заимствована у старообрядческой рубахи [42, c 121.]. 

Юбку (сукманку, андарак) считают тем самым элементом костюма 

западносибирских чалдонок, благодаря которому отличали данную традицию 

от общепринятого российского сарафанного костюмного комплекса. В Сибири 

для изготовления повседневной и праздничной юбок наряду с домоткаными 

использовали покупную хлопчатобумажную ткань – ситец, миткаль или 

коленкор,. Праздничная юбка сибирячек шилась из дорогой китайской ткани – 

голи,  тафты или парчи [42, c. 123]. 

Особенности декорирования и раскроя сибирской юбки, при всем 

разнообразии используемой ткани, были однотипными и аналогичными 

общепринятым в России. Юбку шили из нескольких (от четырёх до восьми, в 

зависимости от ширины) полос ткани. Иногда было незначительное удлинение 

полос в сторону спинки. Верх юбки закладывали в равномерные складки и 

обшивали поясным «гашником», в который был продернут самодельный шнур. 

Подол юбок изнутри (особенно у дорогой праздничной юбки) обшивали 

цветной или однотонной хлопчатобумажной тканью. Специальные элементы 

декора у юбки не использовались. Суконные и хлопчатобумажные сукманки и 

андараки украшали пришиванием к краю подола полос тесьмы, плиса или 

кружев. К подолу праздничной парчовой или тафтяной юбки пришивали 
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несколько рядов кружев или ряд позумента [42, c. 129]. 

Поясной фартук или передник был обязательной частью «сибирской 

пары». У чалдонок передник прикрывал лишь нижнюю часть костюмного 

комплекса. Повседневный передник шился из холстины или дешевой 

хлопчатобумажной ткани. Праздничный фартук делался из белой холстины, 

яркой покупной ткани. Раскраивали передник из одной или двух (в зависимости 

от ширины) полос ткани. Верхний край передника был заложен в складки, 

затем прятался под обшивку из той же ткани, к которой были пришиты две 

длинные завязки. Длина передника кроилась примерно до колен. Украшение 

передника зависело от ткани и назначения. Повседневный передник, как 

правило, был без украшения. Праздничный передник из отбеленного холста 

или хлопчатобумажной ткани украшали пришиванием вязанного кружева, 

оборок или вышивкой на канве или по счету нитей, различными нашивками и 

оборками из богатых привозных тканей [42, c. 133]. 

На рисунке 1 представлены традиционные костюмы молодой женщины 

из Тульской и Воронежской губерний, из Тверской области (Приложение 4, 

рис. 1) [51, с. 18]. 

Пояс на русском мужском или женском костюме всегда был 

непременным и обязательным элементом. В мужском костюме он 

символизировал достоинство, а в женском являлся символом женской чести. 

Если у женщины не было пояса на одежде (например, на распашном сарафане), 

то она обязательно должны была повязать пояс под одеждой. 

Пояс служил обязательным завершающим штрихом в женском и 

мужском традиционном костюме. Чаще всего в Сибири можно было встретить 

тканые пояса. У чалдонов встречались пояса, которые ткали на дощечках. Чаще 

всего пояса ткали из шерсти различных цветов – гаруса, состоятельные 

крестьяне могли позволить себе дорогие пояса из шёлка. Особо состоятельные 

чалдонки в начале XX века с праздничными «городскими» костюмами могли 

носить широкие пояса из хорошо выделанной кожи. Так же встречались пояса, 

сшитые из ярких тканей – «шитики» [34, c. 76]. 
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Важное место в женском костюмном комплексе занимает убранство 

головы. Девушки и женщины никогда не должны были появляться на людях с 

непокрытой или неприбранной головой. Для девушек было обязательным 

заплетание волос в одну косу, богато украшенную специальными накосниками 

или лентами, в знак девичьей чистоты. Женщины всегда прятали волосы, 

которые заплетались в две косы и обвивались вокруг головы, под платком или 

другим головным убором (кички, кокошники, сороки и т. д.) [34, c. 78]. 

Мужской костюм состоял из рубахи, портов и пояса (тканого, плетеного 

или кожаного). В Центральной части России рубаху чаще всего шили из 

льняного домотканого однотонного или пестрядинного (в мелкую клетку) 

полотна, которое вышивали или отделывали контрастной тканью по подолу, 

вороту рубахи и низу рукава. Мужская рубаха, распространенная в Сибири, 

была менее разнообразной, чем женская. В основном это были туникообразные 

цельнокроеные рубахи, различающиеся покроем бочков (прямыми или 

кошеными), фасоном рукава, видом воротника. Кроме цельнокроеной рубахи в 

Сибири можно было встретить составную мужскую рубаху «на перелинке», у 

чалдонов такие рубахи не были распространены [17, c. 40]. 

Тип ворота зависел от назначения мужской рубахи. На повседневной 

рабочей рубахе чалдонами чаще всего делался вырезной ворот без воротника с 

левым косым или прямым разрезом. Ворот обшивался руликом (полоской) из 

той же ткани, из которой была сшита рубаха. В праздничной рубахе к вороту 

мог быть пришит стоячий воротничок, разрез ворота мог быть закрыт планкой. 

Повседневная рубаха шилась из домотканого полотнища или дешевой 

хлопчатобумажной ткани (ситца), праздничная рубаха шилась из покупной 

фабричной или китайской ткани [17, c. 41]. 

Декорирование в мужских рубахах у чалдонов использовалось только для 

изготовления праздничной одежды. Белые или однотонные рубахи могли 

украшаться вышивкой на воротнике, планке по подолу рубахи и низу рукава. 

Вышивка часто исполнялась крестом по канве нитками двумя цветов. Красную 

рубаху могли вышивать одной черной нитью. Шитые из дорогой шелковой 
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ткани рубахи, как правило, ничем не украшали. 

В зависимости от предназначения, материала и способа ношения, 

мужские штаны носили несколько названий. У сибирских мужчин наиболее 

частыми названиями были порты, штаны или шаровары. Порты шились из 

простой домотканой, отбеленной или крашеной холстины. Порты, сшитые из 

белого льняного полотна были праздничными или погребальными штанами. 

Если их носили под верхними штанами, то они именовались подштанники. 

Крашеные порты использовались как рабочая или повседневная одежда. Порты 

из пестрядинной ткани считались праздничной одеждой. Шаровары можно 

было использовать в качестве верхней одежды, их шили из сукна, плиса или 

покупных тканей. Шаровары служили в качестве теплых и праздничных 

штанов, которые носили в зимний период [74, c. 95]. 

Русский народ считал традиционный костюм не просто предметом первой 

необходимости, а важным средством нравственного и эстетического 

воспитания. Костюм служил средством передачи и сохранения народных 

традиций. Вышивке костюма придавался глубокий символический смысл. В 

вышивках использовались как общинно-земледельческие (растительные 

орнаменты, животные), так и свастические (солярные) символы. 

В зависимости от назначения костюмного комплекса, преобладала та или 

иная функция. В будничном костюме обрядовая функция была сведена к 

минимуму, в праздничном или свадебном – она была главной. Богатая вышивка 

и множество головных, нагрудных, нашейных и других украшений, например, в 

свадебном костюме были продиктованы требованием к защите человека от 

внешнего воздействия в обрядовых переходах, а также эстетическими 

пристрастиями. Вплоть до ХХ века в свадебном русском костюме сохранялись 

следы древнерусского костюма [74, c. 96]. 

Русский головной убор (тесно связанный с прической) – часть костюма, 

наиболее ярко отражающая возрастные и социальные изменения. Возрастные 

различия встречались в головном уборе, начиная с детского возраста. Головной 

убор украшали вышивками из жемчуга, рубленого перламутра, бисера, цветных 
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стекол, ювелирных вставок, золотным шитьём, блёстками, позументом, 

золотным кружевом, сутажной тесьмой и т.д. [31, c. 82] 

Русскую народную вышивку относят к наиболее древним произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. В народной вышивке 

отразилась этническая история, мистическая сакральность знаково-

символического письма, которое обращено, в конечном итоге, не только к 

современникам, но и к будущему поколению. Вышивка является возвышенным, 

поэтически насыщенным восприятием жизни, природы, добра и красоты. 

Русская народная вышивка выступает в качестве основного декора русского 

народного костюмного комплекса. 

В вышивке часто использовались нити из золота, серебра и жемчуга в 

качестве символа божественной святости, отсюда и наименования драгоценных 

нитей: золото волоченое, серебро волоченое, золото пряденое, золото кованое, 

битное золото, полузолотье и др. [15, c. 329] 

Художественное шитье является русским по своему происхождению, 

несмотря на то, что само явление золотного шитья было заимствовано из 

Византийской культуры. Материалы для вышивания ввозили из стран Запада и 

Востока, узоры и приемы шитья копировались с византийских образцов. Тем не 

менее, необходимо отметить, что это не было слепым подражанием, а являлось 

творческим процессом переработки и осознания образов. 

Самыми распространенными видами украшения на ткани являлись: 

– вологодское кружево – русское кружево, плетёное на коклюшках 

(деревянных палочках). Вологодское кружево было распространено в 

Вологодской области с XVI–XVII веков. Все главные изображения сцепного 

вологодского кружева выполняются плотной непрерывной, одинаковой по 

ширине, плавно извивающейся тесьмой, они чётко видны на фоне узорных 

решёток, которые украшены насновками в виде розеток и звёздочек; 

– древнерусское лицевое шитьё – вид декоративно-прикладного 

искусства, который был распространён в Древней Руси. Его сюжетные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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изображения близки к образному и художественному строю икон и фресок, 

сочетаются с литургическими и вкладными надписями; 

– елецкое кружево – вид русского кружева, плетёного на коклюшках. 

Существует с начала XIX века. Центром елецкого кружевоплетения является 

город Елец (Липецкая область); 

– крестецкая строчка (или крестецкая вышивка) – известный народный 

промысел, который развивается с 1860-х годов в Крестецком уезде (ныне 

Крестецкий район Новгородской области). Вышивка выполняется на ткани из 

льна, нити основы и утка подрезаются и выдёргиваются из ткани, образуя 

просветы, наподобие сетки. Эта ткань используется для создания 

разнообразных вышивок и узоров. Крестецкой вышивкой украшаются 

различные предметы одежды, полотенца, рушники, занавески; 

– мценское кружево – вид русского кружева, которое плетётся на 

коклюшках. Этот вид кружевоплетения развит в городе Мценске Орловской 

области; 

– оренбургский пуховый платок – вязаный платок из пуха оренбургских 

коз и основы (хлопчато-бумажная нить, шёлк или др.). Пуховязальный 

промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. Палантин (паутинка) – 

это очень тонкий, как паутина, платок. Тонкие паутинки имеют, как правило, 

очень сложный узор и применяются в качестве украшения. Тонкость изделия 

нередко определяют по двум параметрам: проходит ли изделие через кольцо и 

помещается ли в гусином яйце; 

– павловопосадский набивной платок – набивной шерстяной платок 

традиционно черного или красного цвета; характеризуется объёмным 

цветочным узором. Производство было создано в середине XIX века в городе 

Павловский Посад; 

–торжокские золотошвеи – древнейший вид русской вышивки, народный 

художественный промысел, известный в Торжке с XIII века и получивший 

особое развитие в XVIII веке. Традиционные изделия – вышитые золотыми или 

серебряными нитями по сафьяну (обувь), бархату, сукну (костюм, церковное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
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облачение). Для торжокского золотого шитья наиболее характерен 

растительный орнамент с мотивами веток розы; основной узор украшается 

завитками, блёстками, усиками [22, c. 63]. 

Составной частью народного костюма являются ювелирные украшения. 

С самых древних времён с самого раннего возраста женщины стремились 

подчеркнуть свою красоту, используя украшения. Украшали волосы, шею, 

руки, пальцы, уши, ноги. Костюм девушки считался незавершённым без 

украшения. «Одеться не успела, а серёжки надела», – говорит фольклорный 

источник [21, c. 79]. 

Самые первые ювелирные украшения появились за несколько десятков 

тысячелетий до нашей эры, когда древние предки современного человека, еще 

практически не умея обрабатывать материалы, использовали подаренные 

природой камешки и ракушки, перья и семена. Археологи считают, что сначала 

ювелирные изделия не несли в себе функции украшения, они являлись 

оберегами, их целью было защитить своего хозяина от опасностей на охоте и в 

бою, привлечь удачу и заслужить расположение богов. Помимо этого 

ювелирные украшения определенного типа указывали на особый статус своего 

владельца. Самым популярным видом первых украшений были подвески, 

браслеты и бусы, т. е. всё, что можно было собрать из подручных материалов, 

нанизав отдельные элементы на гибкую лозу или жилы животных [37, c. 65]. 

На Руси первым ювелирным украшением ребёнка являлись нитки бус-

оберегов или же подвески-талисманы, которые защищали малыша от злых 

духов. Примерно к семи годам каждый ребёнок получал своё второе ювелирное 

изделие – серьги. Девочки полагалось носить серьги в каждом ухе, мальчики же 

носили одну серьгу. Кольца из золота или серебра были только у именитых 

граждан, простолюдинам же приходилось довольствоваться простыми 

кольцами из меди или латуни. 

В девичьем и женском костюмах различным съемным украшениям 

(серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески) отводилась 

большая роль. Во всех районах России они имели свою особую цветовую гамму 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
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и изготавливались из различных материалов. Крупнейшим центром 

распространения ювелирных изделий по всей стране была Нижегородская 

ярмарка, на которую свозились изделия почти всех ювелирных промыслов 

России [37, c. 68]. 

Серьги являлись самым популярным украшением. Серьги были 

чрезвычайно разнообразными. Это и цельнолитые массивные «голубцы» из 

жемчуга, скани и эмали, которые появились в XVII веке, и ажурные 

металлические со вставками из стекла и шумящими круглыми подвесками, и 

всевозможные «двойчатки» и «тройчатки» с металлическими гравированными 

бусинами, кусочками стекла, сердолика, мелким жемчугом. Большой интерес 

представляют самодельные серьги, которые были распространены в южных 

губерниях. Они делались из гусиных перьев, пуха, бусин, бисера и 

разноцветных шерстяных нитей. На севере России самыми распространенными 

были серьги из низаного жемчуга и перламутра, «бабочки», плоские, в виде 

розетки, грушевидные и другие [51, c. 170]. 

Бисероплетение, в старину на Руси называвшиеся «низанием», 

насчитывает не одну сотню лет. Русские народные украшения из бисера 

поражали своим изяществом и красотой, и о них в Средние века с восхищением 

писали даже итальянские мастера. 

Настоящим «бисерным бумом» считается начало XIX века, когда стали 

изготавливать дешёвый фабричный бисер, и изделия из него могли позволить 

себе даже бедные крестьянки. Женщины носили украшения не только для 

красоты, они служили оберегами, целью которых было защитить женщину, 

всегда почитавшуюся у славян как мать и хозяйка дома. 

Русские народные украшения из бисера разнообразны и многочисленны. 

Наибольшее распространение имели те украшения, которые женщины носили 

на шее. Именно они не только украшали, но и защищали важные части тела – 

горло и грудь. В будние дни женщины носили узкие полоски из бисера – 

цепочки, а по праздникам позволяли себе надевать широкие ажурные 

воротники,  ожерелки, ряски, хрестовки. заборочники, подшейники, пёрла, 

http://oberegi-svoimi-rukami.html/
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монисто или намисто, пясы, гайтаны, гривны [50, c. 29]. 

С начала XIV века Большое распространение получили пясы, 

представляющие собой массивную подвеску на кольце – швензе с 

колокольчиками по нижнему краю. Кольцо – швензу крепили к лентам 

головного убора, либо к уху. В дальнейшем их стали делать из бисера. 

Излюбленными украшениями женщин являлись шейные и нагрудные 

украшения: «языки», жерелки, «грудки», ожерелья, мониста, цепочки и 

гайтаны. 

Гайтаны – изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые 

спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX 

– начале XX века в юго-восточной части России, у народов Поволжья, 

Приуралья и Сибири. Гайтаны изготавливали нанизыванием бисера вручную на 

одну или несколько нитей (иногда до 30), и затем ткали на специальном станке, 

используя нитяную основу. Бисеринки набирались на суровую вощеную нитку, 

конский волос или тонкую проволочку. Переплетения нити с нанизанными по 

счету бисеринками позволяли мастерицам создавать яркие, красочные узоры с 

чередованием геометрических, стилизованных растительных или зооморфных 

орнаментов. Мастерицы сами придумывали эскизы для украшений или 

заимствовали из узоров плетеных, тканых и вышитых изделий. 

Первоначально гайтаном назывались шнурки, на которых как мужчины, 

так и женщины носили нательный крест. Само слово «гайтан» имеет 

церковнославянское, точнее, латинское происхождение. Именно так 

указывается в словаре В.И. Даля [51, c. 74]. 

Гайтан из бисера был особенно распространен в XIX веке в южнорусских 

губерниях. На трансформацию простого шнурка, видимо, повлияло тесное 

знакомство с украинскими соседями, у которых самым популярным в 

Закарпатье было шейное украшение гердан. Слово «гердан» происходит от 

тюркского – «шея». То есть гайтан и гердан – очень похожие украшения с 

небольшими различиями. 
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Гайтан из бисера представлял собой широкую (иногда до 10 см) 

бисерную ленту, которую надевали на шею, спустив концы на грудь и затем 

соединив вместе. Иногда можно встретить и наспинные гайтаны. 

На рисунке 2 представлены поддушно-шейные украшения, вышитые 

бисером из Воронежской области и гейтан – шейно-нагрудное украшение, 

вышитое блестками, бисером и бусинами из Калужской губернии (Приложение 

4, рис. 2) [51, с. 82]. 

Иногда место соединения дополнительно украшалось медальоном или 

ромбом с орнаментом, кистями и подвесками из образка или бисера. Крестики 

на таких гайтанах из бисера никогда не носили, так как нательный крест 

обычно прятался под рубахой. 

Для русских народных украшений из бисера характерен геометрический 

орнамент, в котором также как и в вышивке, отдавалось предпочтение 

солярным знакам и символам плодородия – ромбы, кресты и «репьи» – 

сочетание ромба и косого креста с загнутыми концами, выступающими за 

границу ромба. 

Мастерицы в русских губерниях изготавливали два вида гайтанов: 

плетеные полностью из бисера и широкие тканые ленты, которые обильно 

расшивались жемчугом. 

Гердан из бисера по форме не отличался от гайтана, но всегда был 

исключительно плетеным. Кроме этого, исследователи бисероплетения 

утверждают, что в западных областях Украины, где появился первый гердан, 

было распространено плетение из очень мелкого бисера. Поэтому гердан из 

бисера имеет плотный узор, в основном с растительным орнаментом, особенно, 

на центральном медальоне. 

Другим излюбленным старинным женским украшением из бисера 

является монисто. Это широкое ожерелье, скрепляющееся сзади застежкой, в 

древности делалось из множества монеток, обычно, серебряных. Отсюда 

произошло и само название этого нагрудного украшения. По ширине монисто 

можно было судить о достатке женщины. В южнорусских губерниях и на 

http://ozherele-iz-bisera.html/
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территории Украины такое украшение иногда носило название «намисто» [48, 

c. 25]. 

В начале XIX века в моду вошло монисто в виде плетеной сетки из 

бисера, на которую крепились более крупные бусины или различные наборные 

бисерные украшения – подвески: ромбы, шарики, кресты, листочки и т. д. 

Именно эти детали отличали монисто от ошейника или зажельника. 

Монисто (намисто) и гайтан создавались по одним правилам плетения. 

Например, намисто слева, гайтан справа, т. е. украшения всегда плели в 

комплекте, а не просто так, по отдельности каждое. 

Однодворки носили крупные «янтари» или стеклянные бусы, 

охватывающие шею в несколько рядов. Женщины в северных районах России 

носили ожерелья типа ошейника или воротника, которые плотно облегали шею 

и представляли собой широкие сетки с нанизанным перламутром, жемчугом и 

белым бисером, либо полосы холста, которые были расшиты этим же 

материалом с вставками из цветного стекла и лент. 

В XIX веке были очень популярны бусы из янтаря и всевозможные 

металлические цепи с объемными, кольчатыми или плоскими звеньями из 

гладкой рубчатой или филигранной проволоки. Наибольшее распространение 

получили стеклянные бусы. Самым любимым цветом бус считался зелёный. 

Знатные женщины могли позволить себе бусы, которые составлялись из 

различных материалов – золота, серебра, жемчуга, из драгоценных и 

полудрагоценных камней [82, c. 71]. 

Пользовались любовью и русских красавиц и гривны – разновидность 

шейных украшений. Билоновые гривны, изготовленные из сплава меди и 

серебра, могли позволить себе только состоятельные дамы. Простой народ 

предпочитал медные или бронзовые гривны, которые иногда покрывались 

серебром. 

Народное творчество не только хранит древние традиции, оно всегда идет 

в ногу со временем, трансформируясь и отвечая запросам современного 

человека, оно и сегодня является импульсом для творческого вдохновения, 
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является ценным источником различных способов изготовления и 

многообразия форм. Народное творчество, обращенное к каждому из нас, 

служит посредником между людьми. 
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1.2 Современная трактовка русского декора и орнамента 

 

В настоящее время возникает интерес этносов к своей корневой традиции 

в культуре как ответ на глобализацию. 

В наши дни мастерство вышивки, бисероплетения и валяния из шерсти 

различных предметов и одежды переживает свое новое рождение. 

Русский стиль, который не раз возвращался в моду, используется 

многими дизайнерами. Основа любого стиля это крой, то есть конструкция и 

декор. При этом от народного искусства берется то, что может подчеркнуть 

остроту силуэта, основу пластического образа и выразительности форм. 

Традиционный русский костюм, а также традиции русского декоративно-

прикладного искусства предлагают большие возможности для дизайнеров в 

использовании традиционных технологий, декора и орнамента. 

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда, так как это 

возможность познакомиться с бытом, традициями, эстетикой народа. Это 

возможность почерпнуть дизайнерские, оформительские идеи. Это 

возможность обратиться к самым разным видам рукоделия, которые вполне 

применимы и в современной одежде. 

Система формирования стиля и новых направлений в моде, зависящая от 

творчества художников–модельеров складывалась в течение ХХ века. Уже нет 

многих известных модельеров, но остались их «дома моды», где рождаются 

новые идеи; остались их работы, их идеи. 

Многие известные модельеры использовали русскую тематику в своих 

коллекциях. Скромная девушка в простом сарафане с вышивкой и в платке с 

традиционным национальным узором всерьез и надолго завоевала сердца 

модных дизайнеров. Например, такие русские дизайнеры ХХ века, как Надежда 

Ламанова, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Анна Бородулина, Алена 

Ахмадулина; европейцы и не только – Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Карл 

Лагерфельд, Кензо, Валентино и Дольче Габбана. Эти и многие другие 

дизайнеры неоднократно использовали русские мотивы и образы, которые 
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позволяют выделиться из «серой» толпы. Например, платья и блузки прямого 

кроя, сарафаны и длинные юбки-колокол, с кружевом, вышивкой (цветными 

нитями, бисером, золотом, камнями и лентами в различных техниках) и 

красочным орнаментом, рубашки-косоворотки и только натуральные ткани – 

всё это делает наряд уникальным и неповторимым. 

При создании нового образа в своих коллекциях и использовании русских 

мотивов дизайнеры одежды не обязательно используют все правила старинного 

наряда, достаточно нескольких акцентов на этом стиле и образ будет 

самобытным и законченным. 

Всемирно известный законодатель моды Ив Сен Лоран создавал 

коллекции, где отчетливо прослеживался русский стиль, это пышные боярские 

юбки с высокой талией, расписные платки, жилеты и пальто с набивным 

рисунком. Во многом его вдохновлял театр, например, просмотр «Русских 

сезонов» Дягилева. 

Первый всемирно известный русский модельер коллекции и идеи, 

которой, заинтересовали мир моды – Надежда Ламанова. Ее платья хранятся в 

Эрмитаже – как произведения искусства. 

Это имя – Надежда Ламанова – в начале ХХ века было знакомо в России 

каждому. Платья Ламановой, представленные на выставке с полагающимися 

аксессуарами – обувью, поясами, шляпами и бусами, скатанными из хлебного 

мякиша, – соперничали с одеждой лучших французских Домов. Она получила 

Гран-при «за костюм, основанный на народном творчестве». Это видно по ее 

работам, в которых она использовала традиционный рубашечный крой, 

выразительность цветового решения, элементы вышитого декора присуща 

стилевая узнаваемость, простота и удобство. 

Современные дизайнеры одежды предлагают не менее интересные идеи и 

зачастую обращаются к этническим мотивам, как к источнику новых идей. 

Так, например, известный российский дизайнер Денис Симачев 

использует яркие краски, принты в русском стиле и оригинальные силуэты. Он 

активно применяет русские узоры, хохломскую роспись. При этом изделия 
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пронизаны духом высокой моды. 

Вячеслав Зайцев, пожалуй, самый «русский» дизайнер. Его коллекции 

пропитаны русским стилем, роскошью дворянства, но при этом каждая 

коллекция современна и по-своему неповторима. Например, его коллекция 

«Осень-зима 2014-2015 года» была изготовлена из Павловопосадских набивных 

платков. А также в некоторых изделиях использован традиционный крой для 

создания модного и современного силуэта. 

Алену Ахмадуллину привлекает русский стиль. Ее коллекции не уходят 

слишком в концептуальную трактовку русского стиля. Она создает 

современную одежду, добавляя «градус русскости»: пышные, объемные 

наряды, богато украшенные вышивками, фольклорными принтами. 

Национальная одежда, является своеобразной книгой, научившись читать 

которую, мы можем лучше узнать традиции, обычаи и историю своего народа. 

Изучение традиций изготовления русского народного костюма, являющегося 

частью духовного и материального наследия страны, способствует воспитанию 

уважительного отношения к нашей истории и присвоению национальных 

ценностей, развитию у подрастающего поколения чувства гармонии и красоты, 

способности впитывать богатый мир художественных образов. Приобщение 

детей к народному искусству является ценным источником эстетического и 

нравственного воспитания, утверждения уважения к труду, художественному 

наследству своих предков [55, c. 58]. 

В современных украшениях также прослеживаются народные традиции. 

Русские ювелирные стили представлены финифтью, сканью, резьбой по кости 

(якутская, холмогорская, хотьковская) и бисероплетением. Украшения имеют 

широкий спектр – бывают крупными или мелкими, в виде узорчатой брошь или 

подвески на виски, волосы или грудь, могут быть простыми либо 

многосоставными. Ярким примером многосоставности служат комплекты 

тонких браслетов на руки или ожерелья – монисты, собранные из большого 

количества мелких монет. 

Для изготовления современных украшений используются всевозможные 
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материалы: драгоценные или полудрагоценные камни, янтарь, жемчуг, 

кристаллы Сваровски, бисер. Традиционные народные материалы тоже активно 

применяются: это натуральная или искусственная кожа, пёрышки, дерево, 

металл, ракушки и т.д. Украшения изготавливают из витражного стекла или 

холодного фарфора. В качестве фурнитуры для украшений используют 

различные сплавы из меди, латуни, бронзы. 

Любые фантазии дизайнера помогает реализовать современный материал 

– полимерная глина. Высокая податливость материала и широкий цветовой 

спектр помогают создать изысканные украшения любой формы и цвета. 

В настоящее время очень популярны различные жгуты из бисера, а 

использование цветов и других предметов из полимерной глины позволяют 

создавать невероятные колье, поражающие своим художественным 

разнообразием и вкусом. В русских народных украшениях используют технику 

росписи на агате, перламутре или других камнях, которые представляют собой 

ценность в своем природном воплощении, а слегка обработанные, становятся 

высокохудожественными произведениями искусства. Дизайнеры, нанося 

миниатюрные картины или целые сюжеты, добавляют им изысканности и 

утонченности. 

Использование натуральной кожи находит своё воплощение в мужских 

браслетах. В современности они актуальны для ношения часов. 

Ювелирные бренды «Sergey Gribnyakov», «AQUAMARINE», 

«Kabarovsky», «Сорокин», «Эстет», «Калина Золотая», Пушкинский 

ювелирный завод, БЮЗ «КАРАТ» «Елизавета», «SOKOLOV»и другие бережно 

хранят народные традиции и применяют их в современных украшениях. 

С трепетом храня народные традиции, дизайнеры сочетают самобытность 

и современность, делая каждое украшение неповторимым. 

Компания SOKOLOV – известный российский ювелирный бренд, 

имеющий представительства    и целую   сеть фирменных магазинов в 

Германии и    Швейцарии.     Все украшения    SOKOLOV являются   

посланниками русской культуры, особенно изящно это делает коллекция 
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RUSSE. 

Использование французского слова (фр. Russe – русский) в качестве 

названия коллекции позволяет провести аналогию со знаменитыми Русскими 

сезонами Дягилева, которые впервые были поставлены Дягилевым именно во 

Франции. В то время русский балет вызвал огромный восторг у парижских 

зрителей, а затем и по всему миру. Коллекция RUSSE сегодня, наряду с 

другими украшениями SOKOLOV, представлена в восемнадцати странах мира. 

Сезоны Дягилева принесли русской культуре огромную популярность за 

пределами России, а украшения RUSSE от SOKOLOV способствуют 

распространению моды на всё русское за пределами сцены – эти произведения 

искусства могут сопровождать своих владелиц везде и всегда. 

Коллекция RUSSE представлена кольцами и серьгами ручной работы, 

которые радуют своей самобытностью, а так же способностью легко сочетаться 

с другими аксессуарами в костюмном комплексе. Украшения прекрасно 

дополняют любой образ, особенно, в русском стиле. 

Кольца, как и прежде, являются не только просто красивой безделушкой, 

но и обладают мистическим символизмом. Как и во времена Древней Руси, 

кольцам отводится роль оберегов. В коллекции большое количество украшений 

расписано «под хохлому». В кольцах и серьгах используются фианиты 

различных цветов. 

Все украшения RUSSE от SOKOLOV изготавливаются из камней, бисера, 

шерсти, серебра, меди, сутажной тесьмы. 

Основными цветами коллекции RUSSE являются белый, синий, красный. 

Со времён Древней Руси белый цвет символизировал чистоту облаков, синий и 

голубой – само небо. Красный у предков современных русских людей был 

цветом Сварога, олицетворением огня и жизни. Изображение ягод рябины на 

кольцах так же отсылает нас к далёкому прошлому: древние славяне считали 

рябину символом скромности и женского начала. Именно с тех времён рябина 

стала частью народного творчества и поверий, дошедших до наших дней. 

Коллекция славится серьгами – матрешками, которые дарят образу 

https://www.alltime.ru/jewellary/filter/brand:sokolov/
https://www.alltime.ru/jewellary/rings/filter/brand:sokolov/stone:fianit-inset/collection:russe/
https://www.alltime.ru/jewellary/filter/brand:sokolov/color:white-case/collection:russe/
https://www.alltime.ru/jewellary/filter/brand:sokolov/color:blue-case/collection:russe/
https://www.alltime.ru/jewellary/filter/brand:sokolov/color:red-case/collection:russe/
https://www.alltime.ru/jewellary/sokolov/94011117_s/112916/
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актуальные русские нотки. Серьги – снегири особенно эффектно смотрятся 

зимой Красивая роспись, традиционные узоры, качественная эмаль делают 

украшения SOKOLOV уместными везде и всюду. 

В коллекции два направления – основное и Limited Edition. Украшения 

RUSSE Limited Edition воспевают золотой век в истории России – эпоха 

роскошных балов, пышных женских платьев, красивой военной формы. 

Коллекция RUSSE от компании SOKOLOV совмещает в себе прекрасные 

мотивы русской культуры, нашедшие свой отклик в современности. 

Татьяна Чернявская, автор коллекции RUSSE в своих изделиях 

переосмысливает форму матрёшки, находит современный подход к сочетанию 

орнаментов и контрастных вставок. 

Это и есть узнаваемый русский стиль в новом прочтении. 

Загадочная русская душа вдохновляла Ralph Lauren, Chanel, Kenzo и 

многие другие модные бренды на создание коллекций в стиле a la Russe. 

Известная российская компания AQUAMARINE предлагает свою трактовку 

этого направления. 

Одна из последних коллекций называется «Русская забава». 

С трепетом созданные миниатюрные украшения сочетают в себе 

современность и самобытность. Серебряные и текстильные серьги, булавки и 

подвески в форме зимних стильных атрибутов – варежек, валенок и сапожков – 

излучают необыкновенный русский шарм и очарование. Искусно выполненные 

вышитые узоры поднимают настроение своими яркими и жизнерадостными 

красками. 

Изумительные и знакомые всем символы наполняют эти украшения 

особым притягательным волшебством. Сочная рябина обозначает скромность и 

женственность, птица принесет с собой свободу и легкость, а снежинка 

призвана навечно охранять женское счастье. 

Рынок украшений в России, возможно, один из самых перспективных – 

об этом говорит хотя бы количество новых имен, которые появляются каждый 

год. Сегодня есть множество примеров локальных марок, без которых сложно 
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представить отечественную ювелирную индустрию – Avgvst, Copine Jewelry, 

Qari Qris, «Сахарок». Но есть и другие, заслуживающие внимания, имена. The 

Village собрал семь интересных марок, у которых можно найти красивые и 

актуальные украшения. 

Славятся русские народные текстильные украшения, выполненные в 

техниках лоскутного шитья, прорезной аппликации, сутажной вышивки. 

Сутажная вышивка в изготовлении украшений применяется не только в 

России. Начиная с 1997 года, израильские ювелиры-дизайнеры Дори Чендери, 

Михаль Нагрин и Рина Мор укоренили в сознании потребителей ювелирных 

украшений уникальную технику сутажной вышивки, дали ей новую жизнь и 

заставили весь мир признать факт рождения нового направления в ювелирном 

производстве. 

Сегодня опять, как и много веков назад, становится модной сутажная 

вышивка. Вышивка из сутажной тесьмы не оставляет равнодушной ни одну 

современную женщину своими изящными линиями и уникальностью. 

Отмечающееся в последнее время в сознании россиян возвращение к 

национальным и общечеловеческим духовным ценностям требует 

целенаправленной деятельности по формированию знания и эстетического 

вкуса путем популяризации веками проверенных образцов декоративно-

прикладного искусства. 

Одно из главных мест в российской культуре прошлого отводится именно 

декорированному русскому народному костюму, вобравшему за свою 

многовековую историю высочайшие достижения народных мастеров, ставшему 

своеобразным этническим символом, бесценным памятником духовной и 

материальной культуры народа. 

Большая роль в решении выдвигаемых временем вопросов экологии 

культуры принадлежит исполнителям русской народной музыки, песен и 

танцев. Их сценические костюмы должны быть воплощением эстетики 

народного костюма и тем самым способствовать широкому распространению в 

молодежной среде. 
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Задаче приобщения к народным традициям в костюме и украшениях 

отводится декоративно-прикладному искусству, преподаваемому в системе 

дополнительного образования детей. Этому будет посвящена следующая глава. 
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ГЛАВА 2 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1 Подходы к разработке образовательной программы по 

направлениям: бисероплетение, валяние, сутажная вышивка 

 

В рамках выпускной квалификационной работы нами была поставлена 

проблема: какой должна быть образовательная программа по декоративно-

прикладному искусству, соответствующая современным требованиям качества 

образования. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей способствует их 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 

выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности». 

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что 

одной из значимых проблем современного образования является снижение 

доли ручного труда школьников. В условиях цифровизации образования эта 

тенденция нарастает. Понимая необходимость внедрения инновационных 

подходов, важно оценивать и риски отказа от традиции. 

Ручной труд («ремесло») представляет собой особый вид деятельности, в 

рамках которой развивается так называемый «ручной интеллект», 

выступающий, в свою очередь, элементом общих когнитивных и творческих 

способностей человека. Понимание этого обстоятельства приводит педагога к 

идее вовлечения школьников в творческий ручной труд – при создании чего-то 

руками, через сенсорное восприятие, эксперименты, формируется творческое 
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мышление ребёнка. 

Решение вопросов преодоления описанных противоречий приводит к 

переосмыслению всей системы преподавания декоративно-прикладного 

искусства в условиях дополнительного образования детей и определяет выбор 

темы выпускного квалификационного исследования: «Разработка и апробация 

образовательной программы по декоративно-прикладному искусству 

(бисероплетение, валяние, сутажная вышивка) для воспитанников системы 

дополнительного образования». 

Приступая к разработке программы, на основе анкетирования 

воспитанников, мы постарались выявить знания о русском национальном 

костюме и головных уборах и их предпочтения в выборе декора. 

Анкетирование показало слабый уровень знаний воспитанников о 

традициях русского национального костюма. На основе выявленных 

предпочтений воспитанников нашей художественной школы в выборе декора, 

мы решили разработать программу с использованием трех направлений 

декоративно-прикладного искусства: бисероплетение, валяние, сутажная 

вышивка. 

Занятия по изготовлению народных костюмов, головных уборов и 

различных видов украшений направлены на формирование художественного 

вкуса детей, приобщение к традициям народного творчества. 

Приступая к разработке программы, мы старались построить её так, 

чтобы дать воспитанникам ясное представление об отличительных чертах 

русского народного костюмного комплекса, его многообразии, способах 

изготовления. Приобщение к процессу создания различных изделий по законам 

красоты может доставить детям эстетическое наслаждение и радость. Создание 

собственными руками полезных и красивых предметов способствует 

появлению интереса к работе и приносит удовлетворение результатами труда 

[75, c. 37]. 

На занятиях изделия выполняются детьми в индивидуальной и 

коллективной форме. Благодаря индивидуальной работе можно увидеть 
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творческие возможности каждого из воспитанников, их предпочтения, степень 

развития художественного вкуса. Коллективный труд способствует 

формированию коммуникативных навыков совместной деятельности, которые 

способствуют выполнению масштабных работ. 

Формирование художественного вкуса и практическая деятельность 

сопрягаются в их содержательном единстве. Воспитанники овладевают азами 

дизайна, получают знания по моделированию и конструированию. У детей 

формируется эстетическое восприятие, совершенствуются представления о 

декоративно-прикладном искусстве. Воспитанники учатся экономному 

расходованию используемых материалов, развивают профессиональную 

компетентность. 

В основе воспитательно-образовательного процесса разработанной 

программы лежат традиции русского народа, музейная и народная педагогика, 

богатая русская культура, являющаяся полноценной составляющей российской 

и мировой культуры. 

Так необходимое сегодня нравственное совершенствование общества 

должно строиться на преемственности положительного опыта 

предшествующих поколений. Становление и развитие личности может 

происходить только в динамике её конкретных и частных отношений к 

общечеловеческим ценностями, которые аккумулируют в себе 

культурологические ценности, вырабатываемые человечеством на протяжении 

всей истории его существования. 

В основу разработки программы нами были положены следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманизации образования, сущность которого заключается в 

том, что развитие личности ребёнка является главным смыслом всего 

педагогического процесса. Этот принцип предполагает бережное отношение к 

каждому ребёнку. В соответствии с этим принципом взаимодействие в связке 

«педагог – воспитанник» на занятиях народным творчеством строится на любви 

и уважении к каждому ребёнку, знании его возрастных особенностей и 
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непреклонной вере в его возможности. 

2. Принцип народности, который предусматривает активное обращение к 

народной культуре с опорой на этнокультуру. 

3. Следующий принцип – принцип системности и последовательности – 

обеспечивает взаимообусловленность и взаимосвязь всех компонентов 

программы, а также способствует соблюдению установки от «простого – к 

сложному», «от частного – к общему». 

4. Принцип широкого использования игры в качестве педагогического 

фактора развития личности ребёнка, который способствует созданию ситуации 

успеха для каждого ребёнка. Этот принцип предполагает активное 

использование русских народных игр во время проведения занятий, а также 

образно-игровую подачу изучаемого материала, которая обеспечивает игровой 

характер деятельности воспитанников. 

5. Принцип индивидуализации и дифференциации в обучении, который 

предусматривает психолого-педагогический подход к изучению каждой 

личности детей, их отношений в коллективе сверстников с целью создания 

условий, которые бы обеспечивали максимальное раскрытие всех природных 

задатков детей при знакомстве с народным творчеством. 

6. Принцип творческого самовыражения предусматривает организацию 

плодотворного взаимодействия педагога и воспитанников на занятиях 

декоративно-прикладного искусства, способствующего активному вовлечению 

каждого из воспитанников в интересную и соответствующую его 

возможностям деятельность. Благодаря применению данного принципа у 

ребенка появляется возможность реализовать свои лучшие качества в любом 

виде деятельности, т. е. способствует формированию активной, созидательной 

позиции. 

7. В структуру построения учебно-тематического плана и организации 

образовательного и воспитательного процессов заложен принцип цикличности. 

Использование данного принципа соответствует логике изучения 

традиционной народной культуры, что способствует обеспечению 
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эффективности усвоения программы [70, c. 142]. 

Успешной реализации программы способствует использование 

разнообразных методов и форм обучения. 

Кроме традиционных методов (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный) на занятиях широко используются информационно-

поисковые методы – метод проблемного изложения, методы организации 

учебно-исследовательской деятельности, ИКТ, проектный метод, которые 

способствуют формированию познавательной активности обучающихся. 

Для контроля полученных знаний программой предусмотрено 

использование тестовых технологий, конкурсов, итоговых выставок, игровых 

форм, организации деловых игр, имитирующих профессиональную 

деятельность методом погружения в определенную историческую эпоху, 

изготовление эскизов головных уборов, предметов одежды и украшений. 

Изучение материала сочетается с разнообразными видами учебно-

познавательной деятельности, к которым относятся: 

– анализ полученной информации; 

– использование дополнительной литературы и других источников 

информации; 

– выполнение набросков и эскизов, образцов моделей украшений и 

различных элементов костюма, его отделки и орнамента; 

– подготовка и выступление с устными сообщениями; 

– выполнение проектов и рефератов. 

Занятия программы имеют комплексный, комбинированный характер. В 

учебно-познавательной деятельности воспитанников используются 

индивидуальные и коллективные формы работы над созданием изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Применяемые коллективные формы творчества: 

– фронтальная (одновременная) работа, направленная на достижение 

общей цели; 

– групповая работа (на принципах дифференциации); 
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– межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

Обучение построено на использовании существующих народных 

традиций, национально-культурных обычаев, региональных особенностей, 

учёте социально-экономических изменений в жизни современного российского 

общества. 

Труд воспитанников в рамках данной программы носит творческий 

характер, способствует получению и активному применению знаний, 

формированию художественной и технологической культуры. 

В основе дидактических принципов разработанной программы лежит: 

– воспитывающее обучение; 

– научность материала; 

– наглядность изучаемого материала; 

– принцип активности и сознательности; 

– принцип последовательности и систематичности; 

– прочность усвоения знаний; 

– доступность. 

Обучение созданию изделий декоративно-прикладного искусства 

осуществляется в процессе выполнения различных видов творческих работ с 

применением разных технологий, обладающими своими выразительными 

особенностями, способствующими развитию творческих способностей 

воспитанников, самовыражению и становлению их индивидуальности. 

В процессе обучения используется определённая система, включающаяся 

в себя применение научных знаний, изучение истории по принципу «от 

простого к сложному», наглядность, доступность, связь с природой и 

социумом. При построении занятий используется синтез теории и практики. 

Обучение является интегрированным. Основные знания постоянно 

дополняются новыми. Для этого используются методы: экологический 

(изучается традиционное народное творчество), полихудожественный 

(комплексный подход в освоении искусства), региональный компонент. Связь с 

окружающим миром рассматривается через личное отношение к искусству, 
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понятие о красоте – через изучение культуры разных народов. 

Задачей эстетического воспитания является помощь ребёнку в раскрытии 

своих способностей, конечной же его целью становится умение воспринимать 

добро как прекрасное. Духовно-нравственное воспитание и развитие 

творческих способностей обучающихся во многом зависят от 

профессионализма и личных качеств педагога, от его вкуса, действий, эмоций, 

креативности, наблюдательности, а также от умения применять различные 

методы обучения (разъяснение, анализ, упражнение, поощрение). 

Каждое конкретное занятие имеет образовательные, воспитательные и 

развивающие цели. Занятие проходит по заранее намеченному плану: 

активизация мышления воспитанников, обеспечение заинтересованности в 

выполнении работы, создание благоприятной среды (психологический 

микроклимат, эстетика, достаточный уровень материального обеспечения 

занятий), подведение итогов, рефлексия. 

В структуре организации занятий используются практические, словесные, 

наглядные методы обучения, способствующие формированию культуры и 

самовыражению личности, способности самостоятельно находить несколько 

решений при выполнении работы. Эстетическое воспитание предполагает 

анализ произведений искусства, предметов и явлений, разъяснение 

эстетических задач (определение жанра искусства, стиля и т. д.). 

Изучение народной культуры и организация разнообразных видов 

деятельности способствует развитию познавательной активности, творческих 

способностей, трудовых навыков, доброжелательности, чувству патриотизма. 

Эмоциональная и нравственная привлекательность, универсальность и 

общедоступность декоративно-прикладного искусства способствуют 

применению его педагогических возможностей в процессе образования в 

организациях дополнительного образования детей. Занятия строятся на 

принципе единства образовательной и культурной деятельности, личной 

заинтересованности обучающихся, в вариативности, разновидности и 

доступности самого обучения. 
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В результате своей деятельности педагог расширяет запас знаний 

обучающихся о культуре русского народа, повышает свой личный уровень 

владения различными техниками при изготовлении изделий. Использование 

сутажной вышивки, валяния и бисероплетения в национальном костюме 

пробуждают интерес к народным промыслам и ремеслам России, к изучению 

культуры родного края, обогащению духовного мира каждого обучающегося, 

развитию навыков самостоятельной деятельности. 

Творческая направленность занятий и использование большого 

разнообразия видов деятельности, применение инновационных методов, 

индивидуальных и коллективных форм творческой деятельности, передовой 

опыт, создание благоприятного психологического микроклимата на занятиях, 

сотрудничество и сотворчество педагога и обучающихся, применение 

современных методических и дидактических материалов, использование 

системного подхода в процессе образования способствуют успешному 

освоению программы. Обучение декоративно-прикладному искусству является 

активным процессом формирования и развития творческой личности, 

направленным на осмысление и освоение этнокультурного наследия, 

сохранение, возрождение и развитие традиционных промыслов и ремёсел 

России. 

На занятиях используется прослушивание классической и народной 

музыки, народных песен, (с созидающими установками) для гармонизации 

выполнения монотонных заданий, упражнений, для создания позитивного 

эмоционального настроя в группе. 

На занятиях используются игровые методики на совершенствование у 

воспитанников глазомера, зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой 

моторики и т. д. 

При длительной нагрузке во время занятий, для снятия утомляемости 

используются здоровьесберегающие технологии: например, обучающимся 

можно предложить выполнить несложную гимнастику для глаз (комплекс 

упражнений по методикам профессоров Э.С. Аветисова и М. Норбекова), 
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которая занимает около 3-х минут. Можно использовать игры-упражнения для 

укрепления зрения и шейного отдела позвоночника под названием «Пишем 

носом, пишем глазками» (методика профессора Л.И. Латохиной). Упражнения 

выполняются в 2 этапа: сидя прямо сначала «прописываются» в пространстве 

зачитываемые педагогом 7-10 слов только глазами, а затем – носом. В конце 

упражнений обучающиеся, по желанию, выполняют и называют все слова в 

заданном порядке. 

Методика проведения занятий по освоению программы состоит из 3-х 

основных этапов: 

1 этап – создание мотивации: 

- сообщение темы и цели занятия; 

- подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы); 

- ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить, его 

характеристиками; 

- подготовка эскиза или зарисовка схемы изделия; 

- подготовка материала и инструмента. 

2 этап – практический. 

3 этап – контрольный. Показ обучающимся выполненной работы. Оценка 

правильности и качества работы педагогом. 

Изучение теоретических тем и выполнение практических заданий 

предполагает приобретение: 

1 год обучения обучающиеся знают: 

 название и назначение материалов (сутажная тесьма, бисер, 

стеклярус, нитки, проволока, шерсть и т.д.); 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(иглы, ножницы); 

 правила безопасности труда при работе указанными 

инструментами. 

обучающиеся умеют: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 
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материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления; 

 подбирать детали для работы. 

На первом году обучения обучаемые получают элементарные навыки 

работы с сутажной тесьмой, бисером и шерстью, получают начальные знания 

предмета, овладевают техникой изготовления украшений и различного декора 

костюма, педагог прививает интерес к дальнейшей работе с материалами, 

пробуждает желание совершенствоваться. 

По окончании 2-го года обучения обучающиеся знают: 

 название материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила планирования и организации труда. 

обучающиеся умеют: 

 самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

учителем плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

 работать парами, осуществлять попеременно функции контролера и 

мастера. 

Второй год обучения предполагает закрепление обучающимися умений и 

навыков работы, которые они получили в течение первого года обучения; 

продолжение овладения более сложными приемами и техниками работы. 

Знакомятся со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях. Именно на 

этом этапе проявляется творческая активность обучаемых на занятиях, 

способность мыслить, сочинять, создавать необычные затейливые вещи на 

основе полученных ранее знаний. 

По окончании 3-го года обучения обучающиеся знают: 

 название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
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 правила планирования и организации труда. 

обучающиеся умеют: 

 выполнять работу по самостоятельно составленному плану; 

 работать в команде (3-4 человека), распределяя обязанности с 

помощью педагога, осуществлять взаимоконтроль; 

 выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и 

основные этапы их изготовления, устанавливать последовательность 

выполнения технологических операций (планирование), сличать 

промежуточные результаты с образцами (самоконтроль); 

 проявлять элементы творчества на всех этапах; 

 соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами; 

 эстетично оформлять изделия. 

Результатом 3-го года обучения является изготовление детьми более 

сложных работ на основе составленных эскизов (колье, ожерелий, браслетов и 

т. д.). В этой деятельности проявляются миросозерцание и миропонимание 

окружающей природы, самоутверждение в обществе, самобытность и 

мастерство подрастающего поколения. 

В конце учебного года, по окончании обучения дети оформляют 

итоговую выставку. Каждый воспитанник с помощью педагога разрабатывает 

эскиз, выбирает цветовую гамму тесьмы, бисера, нитки, шерсти, определяет 

сюжет, работает с различными источниками информации. Весь 

технологический процесс изготовления изделия от замысла до практического 

воплощения обучаемые представляют на защите творческой работы. 

Сверхзадачей разработанной программы является формирование 

устойчивой потребности детей к саморазвитию в постоянном творческом 

общении с людьми, в появлении интереса к декоративно-прикладному 

искусству, культуре в целом. Обучение обязательно носит воспитательный 

характер. 

Контроль и наблюдение за знаниями, умениями, навыками 

воспитанников является обязательным условием образовательного процесса и 
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осуществляется на протяжении всех лет обучения. 

Большое воспитательное значение придается подведению итогов работы, 

анализу и её оценке. Даже небольшие критические замечания не по существу 

лишают обучающихся радости, могут вызвать нежелание довести работу до 

конца, поэтому оценка должна носить максимально объективный 

обоснованный характер. 

Наиболее приемлемыми формами оценки являются организованные 

совместные просмотры выполненных работ, выставки. Выставки-просмотры 

приучают воспитанников способности объективно оценивать свои изделия и 

изделия других мастеров. 

По завершении обучения по разработанной программе, педагог 

определяет уровень сформированности у детей запланированных знаний, 

умений и навыков. Для этого используются следующие формы контроля: 

– текущий контроль (систематическое наблюдение за каждым ребенком в 

отдельности позволяет определить уровень его личной теоретической и 

практической подготовки); 

– анализ развития умений и навыков обучающихся в течение учебного 

года (сравнение уровня практических умений и навыков в начале и конце 

учебного года); 

– периодический (проводится после изучения каждого раздела 

программы); 

– проведение отчетных выставок и праздников обучающихся в течение 

года; 

– проведение итогового (обобщающего) занятия (выставка работ 

обучающихся). 

Приведем примеры итогового тестирования. 

Итоговое тестирование. 1 год обучения: 

1. Когда появилась техника валяния из шерсти? а) 8000 лет назад, б) в 

начале нашего века, в) 100 лет назад. 

2. Основные инструменты для валяния из шерсти: а) иглы для валяния, 
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губки, ножницы, б) трафарет, шерсть, губки, в) шерсть, иглы для валяния, 

губки. 

3. Основные ошибки при валянии: а) глубокие уколы иглой, 

б) неправильный выбор иглы, в) уколы иглой перпендикулярно (прямо), 

г) валяние по шаблону. 

4. Как определить хорошо ли сваляно изделие? а) сердцевина изделия 

сваляна плотно, б) изделие мягкое, детали могут двигаться, в) не видно на 

поверхности полосок направленной шерсти. 

5. Что такое «сливер»? а) тонкая мягкая цветная шерсть, б) грубая 

неокрашенная шерсть, с) специальная щетка для валяния. 

6. Когда появилось искусство декупажа? а) 20 лет назад, б) в средние века 

в VI веке, с) 100 лет назад. 

7. Декупаж в переводе с французского означает: а) разрезать, б) плести, 

с) рисовать. 

8. Как зовут дизайнера, придумавшего куклу-тильду? а) Томми 

Финтайбер, б) Тони Финнангер, с) Тесса Фикрайтер. 

9. Какими должны быть припуски на швы? а) не менее 5 мм, б) зависит от 

ткани, с) более 1 см. 

10. Как правильно располагать выкройку на ткани? а) посередине ткани, 

б) начиная с краев, равномерно располагая выкройки, с) все равно. 

11. Как называется шов для незаметного зашивания? а) наметочный, б) 

невидимка, с) потайной. 

Итоговое тестирование. 2 год обучения: 

1. Как называется наполнитель для набивания изделия в виде 

синтетических шариков? а) синтепух, б) холлофайбер, с) синтепон. 

2. Какие цвета считаются контрастными? (2 варианта) а) красный и 

зеленый, б) розовый и голубой, с) фиолетовый и желтый. 

3. Какие есть способы раскладки шерсти? Назвать не менее двух. 

4. Методы акварельной живописи шерстью (2 варианта): а) вытягивание 

шерсти, б) склеивание, в) щипание, г) запутывание. 
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5.Что означает объемный декупапаж? а) только на объемных предметах, 

б) с рельефом на любой поверхности, в) с рельефом только на объемных 

предметах. 

6.Основной материал для создания рельефа? а) полимерная глина; 

б) текстурная паста в) пластилин. 

7. Как правильно создавать эффект потрескавшейся краски с 

применением металлизированных акриловых красок? а) кракелюрный лак 

наносится на металлическую краску, затем обычная краска, б) металлическую 

краску можно использовать и поверх кракелюрного лака, в) можно и так и так. 

8. Нуждается ли фетр в обязательной обработке краев? а) да, б) нет. 

9. От какого английского слова происходит название клатч? а) схватить –

 держать, б) нести, в) поймать. 

10. Как называется воротничок округлой формы? а) Вини Пух, 

б) Алладин, с) Питер Пэн. 

Викторина по технике безопасности: 

1. С чего начинаем работу? – убираем волосы; – подготавливаем рабочее 

место, аккуратно разложив те материалы и инструменты, которые понадобятся, 

лишнее не достаем. 

2. Назовите основные правила безопасной работы с ножницами: – не 

размахивать ножницами; – хранить сомкнутыми лезвиями в специальной 

коробке или футляре; – использовать по назначению. 

3. Как правильно передавать ножницы? (держа за сомкнутые лезвия). 

4. Основные три «нельзя» при работе с клеем / красками (нельзя брать в 

рот клей / краски, нельзя подносить клей / краски к глазам, нельзя руками, 

испачканными в клее / красках есть, прикасаться к лицу). 

5. Назовите основные правила безопасной работы с иглами для валяния: – 

в работе только одна игла, остальные убраны; – иглы не подносим к лицу, не 

размахиваем руками с иглой; – при работе руку, которой придерживаем 

изделие бережем от уколов иглой; – по окончании работы или при паузе, иглы 

СРАЗУ убираем в специальный футляр. 
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6. Как правильно закончить работу? (не спеша убрать все инструменты, 

материалы и само рукоделие, иголки и ножницы в специальные футляры). 

7. Что делать, если сломалась иголка? (сказать педагогу, если дома, то 

родителям). 

8. Какими иглами для шитья (вышивания) нельзя пользоваться? 

(ржавыми, сломанными, погнутыми). 

9. Какой должна быть длина нити? (не длиннее, чем от кончиков пальцев 

до локтя). 

10. Основные правила безопасной работы с булавками и иглами для 

шитья и вышивания: - в работе только одна игла, остальные убраны; - иглы не 

подносим к лицу, не размахиваем руками с иглой; - по окончании работы или 

при паузе, иглы СРАЗУ убираем в игольницу; - пересчитываем булавки и иглы 

перед началом работы и после ее окончания. 

Разработанная программа представлена в приложении (Приложение 1). 
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2.2 Примеры конспектов занятий 

 

В рамках выпускной квалификационной работы приведем несколько 

примеров занятий по направлениям: бисероплетение, валяние из шерсти, 

сутажная вышивка. 

1. Плетение браслета из бисера 

Целью занятия является: формирование умений и навыков обучающихся 

при использовании бисера для изготовлении браслета. 

Задачами занятия является: 

Образовательные: обучение технике плетения – в крестик – на леске, 

умение нанизывать бисер по счету, определять количество бисера в одном 

элементе, сравнение результатов сборки со схемой изделия. 

Развивающие: развитие зрительной памяти, художественного вкуса, 

совершенствование мелкой моторики рук, появление интереса к традициям 

народной культуры, народного творчества, декоративно-прикладного 

искусства. 

Воспитывающие: формирование трудолюбия, аккуратности, 

взаимопомощи, самостоятельности, эстетического вкуса. 

Задачи по здоровьесбережению: использование в работе экологически 

чистых продуктов: стеклянный бисер, леска, бусины. 

Форма занятия: групповая. 

Вид занятия: комбинированный. 

Использование наглядных пособий: образцы основных способов 

плетения, схемы плетения, работы обучающихся. 

Развитие универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные УУД: становление познавательного интереса к изучаемому 

материалу, понимание поставленной цели и задач занятия, стремление к 

правильному выполнению, оцениванию своих достижений на занятии. 

Регулятивные УУД: определение цели учебной деятельности с помощью 

педагога, высказывание своих предположений на основе работы с 
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предложенным материалом. 

Коммуникативные УУД: оформление своих мыслей в устную речь, 

умение подтверждать аргументы фактами, делать выводы, организовывать 

свою работу. 

Познавательные УУД: умение читать различные схемы изделий. 

Используемые материалы и инструменты: бисер, бусины, конусы, леска, 

ножницы, салфетки, схемы плетения. 

Предметная изучаемая область: бисероплетение. 

Раздел программы: Плетение украшений из бисера. 

Методы обучения: 

Словесный метод – беседа, рассказ. 

Наглядный метод – схемы, модели, показ элементов выполнения. 

Практический метод – выполнение плетения. 

Техническое оснащение занятия: ноутбук, проектор, слайды со схемами, 

диск с музыкой. 

Тип занятия: объяснение нового материала. 

Межпредметные связи на занятии: 

ОБЖ – техника безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами (ножницы, леска). 

История – сведения о бисероплетении. 

Математика – использование определенного количества бусинок и бисера 

и их размера. 

План занятия 

Организационный момент. 

Вводная часть. 

Правила техники безопасности. 

Историческая справка о браслете. 

Показ слайдов с изделиями из бисера. 

Основная часть. 

Использование цифровых образовательных ресурсов при объяснении 
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нового материала. 

Физминутка для рук. 

Практическая работа – изготовление браслета из бисера по схеме. 

Гимнастика для глаз. 

Заключительная часть. 

Закрепление темы занятия. 

Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

Домашнее задание. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. Цель: Научить плетению браслета из бисера. 

Здравствуйте, ребята. Я рада нашей встрече. Сегодня мы познакомимся с 

техникой плетения в крестик. Кроме того, вы освоите упражнения, которые 

снимают усталость с глаз при работе с бисером. Мы сегодня с вами будем 

плести, делать выводы и обсуждать. А чтобы занятие прошло интересно, 

внимательно слушайте меня и активно включайтесь в работу. 

II. Вводная часть. 

Цель: активизирование детей, расположение к творческому участию. 

Правила техники безопасности. 

Прежде, чем приступить к работе, мы с вами повторим правила техники 

безопасности при работе с бисером и леской. 

Во время работы мы будем пользоваться острыми предметами – это 

ножницы и леска. Напоминаю, что работать с ними нужно аккуратно, чтобы не 

причинить вреда себе и рядом находящимся людям. Ножницы и леску держите 

на определённом расстоянии от лица. Леску и бисер нельзя брать в рот. 

Ножницы подаём кольцами от себя, держим их на столе с сомкнутыми 

концами. 

Историческая справка об изучаемом предмете: «браслет». 

Браслеты – одни из самых древних славянских украшений, которые 

попадаются при раскопках, начиная с VI века, а также в кладах. 
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Современное слово «браслет» попало в русский язык из французского. 

Наши предки именовали браслет словом «обручь», то есть «то, что охватывает 

руку». Во французском языке «браслет» произошел от слова «bras» – «рука».  

Слово «обруч» уже очень давно пишется без мягкого знака и под ним 

подразумевается не украшение для руки, а «согнутая в кольцо пластина или 

стержень, прут» (Словарь С.И. Ожегова). В.И. Даль в своем словаре приводит 

это слово с твёрдым знаком («обручъ») в значении: «обод… большое кольцо 

или гнутый круг». 

Кто же носил браслеты на Руси – мужчины или женщины? Это очень 

непростой вопрос. Обручи очень редко находят в мужских захоронениях, 

поэтому считается, что это женское украшение. Но в летописях мы можем 

встретить князей и бояр «с обручи на руках» (стоит заметить, что обручи 

изредка были и частью доспеха, но смысл текстов такой, что вероятнее всего, 

подразумеваются именно браслеты). В воинской культуре русских соседей 

браслеты занимали почетное место и были одним из символов доблести и очень 

желанным подарком из рук вождя. Скандинавские викинги хорошего 

предводителя называли «дарящим кольца». Здесь, опять же, подразумеваются 

браслеты, а не украшения для пальца руки. 

Славянские обручи изготавливали из тисненой кожи с узорами, из 

шерстяной ткани, из прочного шнура с тонкой металлической лентой, из 

цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота), из стеклянных 

бусин и бисера. 

Кожаные браслеты и браслеты из ткани очень плохо сохранились в земле. 

Такие находки очень редки, и археологи вполне оправдано указывают, что 

большинство из них до нас, в силу естественных причин, не дошло. 

В отличие от кожаных и тканых браслетов, браслеты из стекла 

сохранились значительно лучше, т.к. стекло является практически вечным 

материалом. В то же время, стекло является очень хрупким, поэтому 

стеклянные браслеты в основном находят в виде обломков. При раскопках 

древнерусских городов, обломки стеклянных браслетов встречаются очень 
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часто. Изделия из стекла долгое время считались привезенными из других 

стран, но огромное количество найденных обломков свидетельствуют о том, 

что браслеты из стекла на Руси были очень дёшевыми и их носили практически 

все горожанки. При поломке браслеты выбрасывали, не пытаясь чинить. 

Стеклянные браслеты находят при археологических раскопках, начиная со слоя 

Х века. Стеклянные обручи не прижились среди крестьян и остались 

исключительно украшением для горожанок. Браслеты из стекла практически не 

раскапывают вне городов. 

Исследователи выделяют две школы стеклоделия: новгородскую и 

киевскую. Различия этих двух школ заключаются в химическом составе стекла, 

используемых красителях и моде на изделия в конкретное историческое время. 

Сегодня браслеты – обручи можно купить в интернет-магазинах 

славянских товаров, где представлен огромный выбор самых разнообразных 

браслетов. Мы научимся делать браслет сами – будем плести из бисера, из 

ниток, украсив обережными символами. /Показ слайдов с изделиями из бисера/. 

III. Основная часть. 

Цель: Реализация основной идеи занятия. 

Знакомство с техникой плетения «в крестик». 

Сегодня мы познакомимся с техникой плетения «в крестик». Это техника 

низания, при которой бисерины набираются только на один (рабочий) конец 

лески и только при помощи этого конца лески ведётся вся  дальнейшая работа. 

Плетение, при котором в работе используются одновременно два рабочих 

конца лески, осуществляется двумя и более иглами. Посмотрите внимательно 

на схему. 

Вот видите, имея под руками бисер и леску можно творить чудеса, и 

плести прекрасные браслеты. Сейчас и вы сплетёте из бисера красивый браслет. 

Вот такой браслет (педагог показывает образец) будем плести, используя 

технику плетения «в крестик» (Приложение 4, рис. 3). 

Прежде чем приступить к работе, сядьте красиво, спина прямая. Во время 

работы низко не наклоняйтесь. Перед работой разогреем руки, для этого 
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выполним упражнение для рук: согреваем ладони, слегка растирая, выполняем 

«замок», затем выпрямляем пальцы вверх – вниз (несколько раз), опускаем и 

разъединяем руки. 

Итак, начнём работу. 

Для начала, необходимо измерить обхват вашего запястья, это послужит 

основной меркой. Затем нужно отмерить отрезок лески, нам необходима длина 

100 см. Затем концы нужно заправить в две иголки, т.к. мы будем плести 

браслет из бисера с их помощью. На иголку сначала нужно нанизать половинку 

застежки. Иголку с вдетой в неё леской пропускаем через одну бисеринку или 

красивую бусинку. Затем на иголки продолжаем нанизывать другие зерна 

бисера. Для того, чтобы у нас образовался первый крестик – в одну бусину 

вводим первую иглу справа налево, а вторую – слева направо, затем плотно 

притянуть к началу браслета. Далее опять набираем по одной бисерине на обе 

иглы, а третьей бисериной нужно закрепить образовавшийся крестик. Затем эти 

два шага повторяем до тех пор, пока длина нашего изделия не станет равной 

нашей мерке плюс пара сантиметров для свободы облегания браслета на 

запястье. Браслет на руке не должен лежать впритык. 

Во время занятия включаем русскую народную музыку. 

Через 10-15 минут после начала работы над изготовлением браслета, 

предлагаем воспитанникам сделать простые упражнения для отдыха глаз. 

Исходное положение для упражнения: сидя, голову держать прямо, глаза 

смотрят вперед. 

Первый комплекс. Плотно закрываем, а затем широко открываем глаза. 

Данное упражнение необходимо повторить упражнение 5-6 раз с интервалом в 

30 секунд. 

Второй комплекс. Смотрим вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая 

голову. Затем медленно вращаем глаза: вниз, вправо, вверх, влево, затем в 

обратную сторону. 

Данные упражнения можно выполнять с открытыми и закрытыми 

глазами. Интервал в 1-2 минуты. 
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После выполнения упражнений дети продолжают работать. 

IV. Заключительная часть. 

Цель: Систематизация полученного опыта. Закрепление темы занятия. 

Молодцы, ребята, вам нравится ваше изделие? 

Давайте вспомним, чему мы научились на сегодняшнем занятии. 

1. Какие материалы мы использовали на занятии? 

2.  С какой техникой плетения мы познакомились? /низание в крестик/ 

3.  Какие украшения можно сплести из бисера? 

4.  Из чего изготавливают бисер? 

5. Подведение итогов занятия. 

– Что на занятии у вас хорошо получилось? (Дети отвечают). 

– Над чем надо поработать? / над техникой переплетения/. 

Вот так легко и просто вы смогли сплести свои браслеты. Надеюсь, что 

вам понравилось это занятие. В дальнейшем вы сами сможете рисовать схемы и 

самостоятельно изготавливать различные плетеные браслеты. 

Рефлексия занятия. 

Воспитанникам предлагается выбрать один из цветочков и продолжить 

предложение: 

Сегодня я узнал(а) … /об истории бисероплетения/. 

Было интересно … /слушать педагога/. 

Я понял(а), что … /из бисера можно сплести различные украшения/. 

Я научился(лась) … /плести в крестик/. 

У меня получилось … /работать по схеме/. 

Было трудно … /работать по схеме/. 

Урок дал мне для жизни … /много интересного/. 

Мне захотелось … /ещё больше узнать о технике плетения/. 

Я почувствовал(а), что… /это мне нравится/. 

Я попробую … /сплести дома/. 

Я подарю такой браслет … /маме на 8 марта/. 

Домашнее задание: Можете научить свою сестру или подружку сплести 
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браслет. И не забудьте приготовить добрые слова и пожелания. 

Я вас всех благодарю за старание. На этом наше занятие закончилось, как 

всегда, наведём порядок на своих рабочих местах. 

Можете быть свободны. Занятие закончено. Дерзайте, творите и радуйте 

себя и своих близких! Звучит весёлая русская народная песня. Дети навели 

порядок на рабочих местах. 

2. Изготовление браслета из сутажной нити 

Цель занятия: привитие интереса к различным видам декоративно-

прикладного творчества, знакомство воспитанников с техникой сутажной 

вышивки. 

Задачами занятия являются: 

–знакомство воспитанников с историей возникновения сутажной 

техники; 

– создание условий для развития художественного вкуса, умения 

самостоятельно подходить к выбору материала, необходимых инструментов 

для изготовления задуманного изделия; 

– закрепление основных приёмов швейных ручных работ; 

– создание условий для воспитания эстетического вкуса детей, для 

осознания ими возможностей использования абстрактных технологических 

знаний и умений при анализе и решении практических задач по созданию 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные: воспитанники должны научиться изготовлять браслет из 

сутажной нити. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: усвоение понятия, овладения и ориентации в плетении 

из сутажной тесьмы, применение имеющихся материалов, создание изделий с 

высоким художественно-эстетическим вкусом; самостоятельный поиск 

дизайнерского решения в оформлении украшений из сутажной нити. 

Личностные: создание условий для воспитания эстетического вкуса, 
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чувства сплочённости и взаимопомощи, ответственности, самостоятельности. 

Коммуникативные: проявление инициативы, участие в диалоге на 

занятии, сотрудничество с другими воспитанниками в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: умение планировать собственную деятельность, 

организовывать свое рабочее место под руководством педагога; определение 

цели и составление плана выполнения задания; логическое мышление, развитие 

практических навыков и умений при решении проблем. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Тип занятия: «открытие» новых знаний. 

Вид занятия: комбинированный. 

Оборудование: наглядные изделия из сутажной нити, игольницы, ручные 

иглы, ножницы, декоративные бусины, нитки или леска, инструкционно-

технологическая карта изготовления браслета и т. п. 

Ход занятия 

Ι. Организационный момент: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы познакомимся с новым творческим 

занятием. Творчество – это источник красоты, добра и истины. Сядьте удобно и 

улыбнитесь друг другу. 

Вдохните в себя: 

Всю свежесть и красоту голубого неба, 

Тепло солнечных лучей, 

Чистоту морозного воздуха, 

Выдохните вчерашние злость, обиду, волнение, беспокойство, суету, 

ссоры. 

ΙΙ. Мотивация. /Беседа с наводящими вопросами/. 

– А кто мне скажет, какой подарок для всех является самым ценным? 

Посмотрите на девиз нашего сегодняшнего занятия и подумайте, какой подарок 

самый лучший. 

Не губи ты жизнь бездельем, 
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Занимайся рукодельем! 

Результат – на радость нам, 

Нашим близким и друзьям! 

– Правильно, самый ценный подарок – это подарок, который вы сделали 

собственными руками! 

– Какие виды украшений бывают? (воспитанники дают свои ответы). 

– Мы с вами уже плели браслеты из бисера. Давайте повторим, что же 

такое браслет? 

(Браслет – это кольцевидное украшение, которое носят, главным образом, 

на запястье.) 

– Вы помните, что слово браслет происходит от франц. bracelet – 

«запястье» (от корня bras – «рука») и означает «украшение в виде кольца»? Мы 

уже говорили с вами, что украшением браслет стал не сразу, первоначально 

браслет выступал в качестве амулетного защитника от злых духов, болезней и 

других напастей. 

– Делают браслеты из металла, кости, драгоценных и поделочных камней, 

кожи, бархата, бисера и других материалов. 

– Сегодня мы научимся изготавливать браслеты из очень популярного у 

рукодельниц материала – сутажа. 

Итак, тема нашего занятия: изготовление браслета из сутажной нити. 

ΙII. Изучение нового материала. 

1. История сутажа. 

1) работа со словарем. 

– Загляните в словарь и найдите, что такое сутаж? /находят и читают/. 

2) Сообщение воспитанника. 

Своё распространение в России сутажная вышивка получила во времена 

правления Петра Великого и первоначально имела широкое распространение в 

отделке мужского платья. Огромное количество сутажа использовали при 

шитье военных мундиров, эполет, для отделки чехлов для оружия. Широкий 

сутаж (4-6 мм) назывался галун. Из тонкого эластичного сутажа с конца XIX 



 61 

века и по настоящее время изготавливают готовую тесьму, которую также 

называют сутажом. 

В XIX-XX веках сутажная вышивка утратила своё значение, была 

незаслуженно забыта и использовалась, как правило, только в театральных 

костюмах. 

В наши дни, начиная с 1997 года, израильские ювелиры-дизайнеры Дори 

Чендери, Михаль Нагрин и Рина Мор возродили уникальную технику сутажной 

вышивки, дали ей новую жизнь и заставили весь мир признать факт рождения 

нового направления в ювелирном производстве. Сутажная вышивка вновь 

вошла в моду. Сутажная вышивка не оставляет равнодушной своими изящными 

линиями и уникальностью ни одну современную женщину. Одним словом, 

сутаж – самый подходящий материал для ваших браслетов. 

2. Подготовка к практической работе. 

Хорошо! Давайте посмотрим внимательно на свои рабочие места и 

перечислим, что же там находится. 

3. Теперь повторим правила техники безопасности. 

Во время практической работы вы будете работать с колющими, 

режущими инструментами, зажигалкой или свечой. Для этого необходимо 

знать и помнить правила техники безопасности. 

Давайте повторим с вами основные правила при работе с иглой, 

ножницами /ответы воспитанников/. 

1. Перед началом работы сосчитать количество иголок и булавок. 

2. Во время работы с иглой быть осторожными и внимательными. 

3. Вкалывать иголку после работы только в игольницу. 

4. Не брать иглу в рот. 

5. Передавать ножницы только сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 

6. По окончании работы прибрать место, сосчитать иглы, булавки. 

А так же правила безопасности необходимо соблюдать при работе со 

свечой или зажигалкой /ответы воспитанников/. 

4. Практическая работа. 
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– Сутажная тесьма в продаже бывает от нескольких производителей. В 

основном это греческий, белорусский, российский или китайский сутаж. 

Каждый из этих видов имеет плюсы и минусы. Я сегодня предлагаю поработать 

с китайским и белорусским сутажем. Вам предстоит не только изготовить 

браслет, но и провести небольшую исследовательскую работу. Вы должны 

будете определить, какой сутаж лучше подходит для изготовления браслетов. 

Какой цвет лучше подобрать?  

Начнем плетение браслета в технике двойного простого узла. Для этого 

нам понадобятся два отрезка сутажной тесьмы, которые мы закрепим на 

перекладине (Приложение 4, рис. 4). 

/Выполнение работы. Звучит классическая музыка./ 

IV. Рефлексия. 

– Наше занятие подошло к концу. Сегодня вы научились технике 

двойного простого узла. Существует много видов плетения из сутажа. В 

дальнейшем мы будем осваивать с вами другие виды плетения. 

– Скажите, пожалуйста, понравилось ли вам занятие? /ответы 

воспитанников/. 

– А нравится ли вам ваша авторская работа? /ответы воспитанников/. 

– Что было наиболее интересным для вас – выполнение работы или 

рассказ о сутажной вышивке? /ответы воспитанников/. 

– Сутаж какого производителя лучше подходит для изготовления 

браслета? Чем он отличается? /ответы воспитанников/. 

–Браслеты вы делали только для себя? Кому подарите? /ответы 

воспитанников/. 

– Что вам НЕ понравилось на сегодняшнем занятии? /ответы 

воспитанников/. 

– Хотите в будущем заниматься этим видом рукоделия? /ответы 

воспитанников/. 

– Большое спасибо за вашу работу. Надеюсь, что вы уходите с 

сегодняшнего занятия в хорошем настроении, которое подарило вам браслет, 
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созданный вашими руками. 

3. Валяние сувенирного валенка мокрым способом на шаблоне 

Цель: знакомство обучающихся с процессом валяния мокрым способом 

на шаблоне. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 знакомство с техникой мокрого валяния на примере создания 

сувенирного валенка; 

 знакомство воспитанников с инструментами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления сувенирных валенок в технике мокрого 

валяния. 

Развивающие задачи: 

 развитие связной речи, внимания и памяти; 

 воспитание интереса к народному декоративно-прикладному 

творчеству. 

Воспитательные задачи: 

 создание условий для воспитания бережного отношения к 

материалу и инструментам; 

 создание условий для воспитания самостоятельности и 

аккуратности в работе. 

Тип занятия: комбинированный. 

Вид занятия: практическое занятие. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Оборудование: ноутбук, демонстрационный материал (валенки, сумка, 

шапка, варежки), пузырчатый мат (ИКЕА) или пленка, готовый шаблон в 

форме валенка (изготовлен из подложки для ламината), теплый мыльный 

раствор, москитная сетка, старенькое махровое полотенце. 

План занятия: 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 
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2. Подготовка рабочего места. 

II. Основная часть. 

1. Вступительная беседа. 

2. Повторение ранее пройдённого материала. 

 Простой способ раскладки шерсти при валянии; инструменты и 

приспособления, которые уже использовались нами ранее для валяния шерсти 

мокрым способом при изготовлении броши «Цветок». 

3. Знакомство с новым материалом. 

 Материалы и инструменты для техники валяния мокрым способом 

на шаблоне. 

 Просмотр фрагментов мастер-класса по валянию сувенирных 

валенков на шаблоне. 

4. Физкультминутка. 

5. Практическая часть занятия. 

6. Основные принципы работы при валянии на шаблоне. Техника 

безопасности. 

 Простая раскладка шерсти. Правила раскладки на шаблоне. 

 Показ этапов валяния на шаблоне (притирка). 

 Самостоятельная работа. 

7. Закрепление нового материала. 

 Вопросы и ответы. 

III. Заключительная часть. 

 Подведение итогов занятия. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 

2. Проверка готовности обучающихся к занятию. 

II. Основная часть. 

1. Вступительная беседа. 

Педагог: Итак, ребята, мы с вами продолжаем знакомиться с техникой 
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валяния из шерсти, древнейшей техникой изготовления шерстяных изделий на 

земле. На прошлых занятиях вы освоили технику мокрого валяния. 

Результатами вашей работы стали различные броши в форме цветков. Давайте 

вспомним, какие материалы и инструменты вы пользовали в своей работе. 

Воспитанники (отвечают): шерсть, воздушно-пузырьковая пленка, 

мыльный раствор, москитная сетка, горячая и холодная вода, скалка, 

пульверизатор. 

Педагог: Мы только начинаем работать с шерстью, поэтому начали с 

небольших сувениров. Какие еще изделия можно изготовить в технике мокрого 

валяния? 

Дети (отвечают): валенки, войлочную обувь, тапочки, шарфы, одеяла, 

украшения, сумки. 

2. Знакомство с новым материалом. 

Педагог: Я хочу показать вам изделия, свалянные уже известным вам 

мокрым способом, но с использованием шаблона. Попробуйте угадать, какой 

шаблон использовался при валянии сумки, шапки или варежки. 

/Воспитанники рассматривают варежки, сумку, шапку, валенки и 

шаблоны/. 

Педагог: Как вы думаете, ребята, для чего нужен шаблон? Почему не 

использовался шаблон, когда мы с вами валяли наши первые броши? 

Дети (отвечают): шаблон нужен для создания красивой и правильной 

формы изделия. 

Педагог: Всё верно. Варежки и валенки являются парными предметами, а 

шаблон помогает изготовить два одинаковых по размеру предмета. Нам с вами 

известно, что шерсти присуще одно свойство – давать усадку. Вы удивлялись, 

когда мы с вами раскладывали для наших брошей большие окружности – 

лепестки. И все заметили, насколько готовые броши уменьшились в размерах. 

Поэтому шаблон при валянии – это выкройка будущего изделия. Выкройка, 

которая учитывает свойство шерсти усаживаться, изменять размер. 

Посмотрите, насколько выкройка шапки или сумки отличается по размеру от 
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готового изделия. 

Давайте вспомним, как мы раскладывали волокна шерсти при валянии 

броши. Воспитанники /отвечают/: мы чередовали способы раскладки – 

вертикальный и горизонтальный. 

Педагог: Верно. Такой простой способ позволяет волокнам быстрее 

сцепляться, сваливаться. Он подходит и для валяния на шаблоне. 

Давайте вместе посмотрим фрагменты мастер-класса по валянию на 

шаблоне сувенирных валенок. Я прошу вас внимательно посмотреть материал, 

обратить внимание на положение рук мастера, на раскладку шерсти, и на то, 

каким прядками – пасмами мастер кладет шерсть на шаблон. /просмотр видео/. 

3.Физкультминутка. 

4, 5. Практическая часть. 

Педагог: Итак, кто же может ответить, как мастер раскладывает шерсть 

на шаблоне? 

Дети (отвечают): тонкими прядками, ровными рядами, чтобы не было 

«дырочек» между прядками; мастер чередует слои раскладки – горизонтальный 

и вертикальный. 

Педагог: Очень важно – обратите внимание – при раскладке на шаблоне 

мастер раскладывает шерсть, выходя на 1,5-2 сантиметра за край шаблона. Это 

позволит ему сделать красивый и прочный боковой сгиб изделия. И еще: 

прядки шерсти при раскладке мастер кладет не рядышком, а внахлест. Каждая 

прядка немного перекрывает предыдущую прядку. Это очень важно: 

аккуратная раскладка шерсти позволит создать плотный красивый и ровный 

прочный войлок без дырок. Отвлекаться во время работы нельзя. 

Итак, приступаем к валянию мокрым способом сувенирного валенка 

(Приложение 4, рис. 5). 

Что нам понадобится для работы? Шерсть в гребенной ленте любого 

цвета, шаблон нашего сувенирного валенка, пузырчатый мат или пленка, 

москитная сетка, готовый мыльный раствор, старенькое махровое полотенце. 

Педагог показывает воспитанникам раскладку первого слоя (и 
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последующих, всего 4) на шаблоне, еще раз обращая внимание детей на 

толщину пасмы, на раскладку за край шаблона на 1,5-2 см, на то, что пасмы 

должны перекрывать друг друга примерно на 1/3 длины шаблона). 

Дети смотрят и повторяют пошагово раскладку, чередуя слои 

(горизонтальная – вертикальная – горизонтальная – вертикальная). Педагог 

следит за ходом работы. 

Педагог: Раскладка завершена. Теперь необходимо накрыть наш 

валеночек москитной сеткой, затем смочим заготовку тёплым мыльным 

раствором и аккуратно начнём процесс притирания волокон шерсти. Легкими и 

бережными движениями мы аккуратно приминаем шерстяные слои, 

равномерно распределяя мыльный   раствор. Лишнюю воду  собирать 

салфеткой или полотенцем. Приминая, стараемся пальцами или ладошками не 

нарушать нашу раскладку. Продолжаем бережно притирать шерсть. Как только 

шерстяные прядки   начинают сцепляться, нужно  будет снять  москитную 

сетку и    перевернуть заготовку  (полотно из шерсти и шаблон) на другую 

сторону. 

Края шерсти, которые выступают за шаблон, теперь завернём на шаблон. 

Делайте всё очень аккуратно, старайтесь, чтобы шерсть плотно «обнимала» ваш 

шаблон. С небольшим усилием разглаживайте пальцами шерсть по всему 

периметру шаблона, уделяйте особое внимание месту сгиба, носам и пяткам 

будущих валенок. 

Давайте поговорим еще раз, на что необходимо обращать внимание при 

раскладке шерсти, когда валяем в мокрой технике на шаблоне. 

Дети /отвечают/ и приступают к самостоятельной работе (раскладка, 

притирка). Педагог контролирует процесс. 

Педагог: Итак, ребята, на сегодня наше занятие завершено, давайте 

подведем итоги. С каким новым видом валяния мы сегодня познакомились? 

Расскажите о правилах раскладки шерсти. Что важно соблюдать при валянии на 

шаблоне? Какие инструменты используются для валяния? 

Дети (отвечают). 
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III. Заключительная часть. 

 Подведение итогов занятия. 

Педагог спрашивает у детей, что запомнилось на занятии, что 

понравилось? Что показалось сложным? 

Педагог: Мы с вами уже знаем, что валяние из шерсти – длительный 

процесс. Поэтому на следующем занятии мы продолжим начатую сегодня 

работу над валенком. Что нам понадобится? 

Дети (отвечают): заготовка валенка, мыльный раствор, полотенце, 

пузырьковый мат или пленка, скалка. 

Педагог: Всё верно. Нашим сувенирным валенкам нужно отдохнуть, 

высохнуть, чешуйкам в шерстинках нужно расправиться. После того, как они 

высохнут, нам будет видно, правильно ли нами была сделана раскладка, нет ли 

дырочек в нашем полотне. Узнаем, что нужно сделать, если дыр в 

изготовленном войлоке не удалось избежать. 

4. Изготовление броши из фетра в виде цветка 

Цель: 

– расширение кругозора детей, знакомство с новым материалом – фетром; 

– повторение техники работы со швейной иглой и бисером; 

– повторение техники безопасной работы с ножницами, швейными 

иглами. 

Методы обучения: 

1. словесный (устное изложение, анализ задания); 

2. наглядный (показ образцов, рассмотрение, наблюдение, работа по 

образцу); 

3. практический (работа с шаблонами, вырезание, сшивание, 

декорирование бисером). 

Задачи: 

1. познакомиться с новым материалом «фетр»; 

2. формирование умения пользоваться ножницами, швейными иглами. 

3. работа с шаблонами, крой деталей цветка, сборка цветка, 
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декорирование цветка бисером, пайетками, контурами по ткани. 

4. создание условий для развития творческого мышления, умения видеть 

красоту, уметния создавать украшения из фетра методом складывания, 

группирования и подбора цветовых сочетаний. 

Организационный момент: 

1. подготовка материала, шаблонов и инструментов; 

2. подготовка презентации по теме «Фетр». 

3. примеры поэтапной работы. 

4. демонстрация готовых изделий для наглядности. 

Оборудование и материалы: 

– цветной фетр, картонные шаблоны цветка и листьев; 

– ножницы; 

– простой карандаш; 

– дополнительный декор (кружево, атласные ленты, бисер, бусинки, 

пайетки и т.д.); 

– швейная игла и нитки; 

– английские булавки. 

 

Ход занятия: 

1. Педагог: 

Приветствие. Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с 

новым материалом – фетр. Что же такое «фетр»? 

Педагог: Фетр – это материал, который получают валянием пуха (тонкого 

волоса) кролика, зайца, отходов меха пушных зверей ценных пород или 

овечьей шерсти. По своей структуре фетр представляет собой волокнистый 

материал, изготовленный при помощи нагревания, увлажнения, трения и 

других процессов с целью сцепления волокон меха или шерсти в нетканую, 

плотно спутанную ткань. Мы уже с вами знаем, как получается войлок из 

шерсти. Мы уже изготавливали с вами броши – цветы в технике сухого валяния 

и сувенирные валенки в технике мокрого валяния. Сегодня мы познакомимся с 
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фетром, материалом более тонким и очень подходящим для изготовления очень 

красивых и нежных цветов. 

Применение фетра: бусы, браслеты и заколки для волос; декор для 

мебели, ковриков, диванные подушки; рамки для фотографий; модные сумки и 

оригинальные чехлы для гаджетов; мягкие и развивающие игрушки, 

карнавальные костюмы; воротнички, браслеты и т.д. 

Преимущества фетра: 

– экологическая чистота, 

– высокая технологичность: можно клеть, пришивать, вырезать без 

образования бахромы, 

– сухая чистка, 

– водоотталкивающая пропитка, 

– антимолевая, антистатическая и прочие обработки, 

– высокая стойкость к изнашиванию. 

2. Итак, подготовьте рабочее место. Повторим технику безопасности. 

Прежде, чем приступить к работе с ножницами, давайте вспомним, как 

нужно обращаться с ними? Конечно же, необходимо выполнять следующие 

правила: 

– на столе ножницы должны лежать в сомкнутом виде; 

– передавать ножницы нужно кольцами вперед; 

– нельзя ронять ножницы на пол. 

Работа со швейными иглами: 

– иглы при работе нельзя бросать на столе; 

– вкалывать иглы только в игольницу; 

– быть внимательным при работе с иглами; 

– после окончания работы посчитать все ли иглы и булавки в игольнице. 

3. Перед работой сделаем несколько упражнений для шеи, спины и рук. 

– поворот головы влево, затем вправо медленно; повторяем 5 раз; 

– голову склоняем вперед – назад медленно; повторяем 5 раз; 

– поднимем руки вверх, потянемся к солнышку, опустим руки вниз, 
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встряхнём, повторяем 5 раз; 

– спинку выпрямим, сведём лопатки вместе, вдохнём, медленно 

выдохнем, повторяем 5 раз; 

– руки вытянем вперед, поработаем пальчиками, повторим 5 раз. 

4. Итак, начинаем нашу практическую работу. 

Будем изготавливать цветок из трех заготовок разного размера: большого, 

среднего и маленького (Приложение 4, рис. 6). 

Перед вами на столе лежат шаблоны цветка: большой, средний и 

маленький. Выбирайте по вашему желанию цвет фетра, карандашом обведите 

контур шаблон на фетре. Делайте всё аккуратно, сначала обведите карандашом 

большой шаблон, затем средний и маленький шаблон. Полученные заготовки 

из фетра вырезайте аккуратно ножницами. 

Теперь соединяем заготовку большого размера со средней, затем с 

маленькой, закрепляем при помощи английской булавки и скрепляем иглой с 

ниткой способом группирования закрепочным швом. 

5. Сшивайте цветок, я загадаю вам несколько загадок. 

Белые горошки, 

На зеленой ножке (ландыш) 

Есть один такой цветок, 

Не вплетешь его в венок, 

На него подуй слегка – 

Был цветок, и нет цветка (одуванчик) 

Белая корзинка, 

Золотое донце. 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце (ромашка) 

Есть в малине. Без сомненья, 

Есть в малиновом варенье, 

А в банты и провода 

Попадает иногда (малиновый цвет) 
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Признак рыбы говорящей, 

Он пиратом спрятан в ящик, 

Есть в короне и в кольце, 

И на сказочном крыльце (золотой цвет) 

Летний цвет природы: 

Листьев и стеблей 

Дуба, липы, клена. 

Назови их поскорей! (зелёный цвет) 

Он на небе в день погожий 

И на незабудках тоже, 

А на крыльях мотылька, 

Может он взлететь с цветка (голубой цвет) 

Молодцы! 

5. Итак, все вы хорошо скрепили заготовки цветков вместе, теперь можно 

серединку цветков расшить бисером. Выбирайте необходимый вам цвет бисера 

для броши. 

Вденьте нитки в иголки, прокалыванием серединки цветка закрепляйте 

бисеринки. 

У вас всё очень хорошо получается! 

6. Вот вы и сделали ваши броши в виде красивых цветов. Такая брошь 

украсит любую блузку или берет. 

Что еще можно украсить таким цветком из фетра? 

Ребята фантазируют и отвечают. 

Итоги занятия: воспитанники изготовили броши в виде цветка. 

Воспитанники проявили свои творческие способности, знания и умения 

пользоваться иглой и ножницами. 

Вопросы воспитанникам: 

– Из какого материала вы делали свои цветы? 

– Для чего делают украшения? 

– Нужны ли такие украшения? 
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– Какой цветок, по вашему мнению, сделан с большей аккуратностью? 

– Вам понравилось на занятии?  

– Вы все очень хорошо поработали! Молодцы! Всем спасибо! 

Работы воспитанников Школы искусств были представлены на итоговой 

выставке (Приложение 2). 
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2.3 Результаты работы по разработанной программе 

 

Об эффективности разработанной программы позволяют судить 

результаты анкетирования, проведенного в 2 этапа: в начале занятий по 

программе и по окончании 1-го года обучения. 

В анкетировании приняли участие 25 воспитанников. 

Текст анкеты приведен в приложении (Приложение 3). 

Между ответами воспитанников Школы искусств до начала занятий по 

разработанной программе и по окончании 1-го года обучения существенные 

различия. 

На 1-м этапе анкетирования на 1-й вопрос «Знаете ли вы какие-либо виды 

народного искусства?» ответы детей выглядели следующим образом: 

а) да – 6; б) нет – 15; в) что-то слышал(а) – 4. 

При ответе на 2-й вопрос среди известных народных промыслов 

воспитанники   назвали    лишь   Дымковские   игрущки, Гжель и Хохлому. 

На 3-й вопрос воспитанники ответили: матрёшки, свистульки и поднос. 

На 4-й вопрос «Как Вы относитесь к существующим народным 

промыслам?» большинство воспитанников ответили, что это устаревшее 

прошлое; многие вообще не задумывались об этом. 

5-й вопрос поставил многих воспитанников «в тупик»: они не понимали, 

кто должен заниматься вопросами сохранения и развития народных промыслов. 

«Неутешительными» были и ответы  на  6-й вопрос «Как часто Вы 

читаете  русские народные сказки?». Никто  из них не читал сказки  каждый 

день,  лишь  небольшая  часть  детей читала сказки  вместе  с родителями по 

выходным,  были  и дети, которые   вообще не читают русские народные 

сказки. 

Среди ответов на 7-ой вопрос «Какие народные обряды и традиции Вы 

знаете?» лишь несколько детей ответили: свадьба, Масленица и Рождество. 

Для наглядности представим результаты анкетирования в виде 

диаграммы (Приложение 4, рис. 7). 
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Обучение по разработанной программе пробудило у воспитанников 

интерес к изучению истории возникновения ремесел на Руси, существованию 

народных промыслов, традиций и обрядов. Они стали обмениваться 

информацией, полученной из книг и интернет-ресурсов. 

При ответе на 2-й вопрос среди известных народных промыслов 

воспитанники назвали: Дымковские игрущки, Гжель, Хохлому, Городецкую 

роспись, матрёшки, Вологодское кружево, Оренбургский пуховый платок, 

Вятскую вышивку, Крестецкую вышивку, Торжокское золотое шитье и т.д. 

Дети стали проявлять интерес к изучению народных пословиц и 

поговорок, к чтению народных сказок. 

Для наглядности представим результаты анкетирования в виде 

диаграммы (Приложение 4, рис. 8). 

Из сказанного можно сделать вывод об эффективности разработанной и 

апробированной программы. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе нами рассмотрены теоретические 

основы декоративно-прикладного искусства на примере народного костюма и 

украшений, проведен анализ использования народных традиций в современном 

дизайне и предметах декоративно-прикладного искусства. 

Проведенный анализ помог выбрать основные подходы к разработке 

образовательной программы по направлениям: бисероплетение, сутажная 

вышивка и валяние из шерсти. 

Целями современной системы дополнительного образования является 

сближение с культурой, повышение её значимости в жизни человека, 

совершенствование практических и теоретических навыков. И в решение этих 

задач декоративно-прикладному искусству отводится особая роль. Оно 

превращает воспитанника в человека, увлечённого своим делом, стремящегося 

к познанию нового, способного применить свои знания и умения, формирует 

внутренне свободного человека, подготавливает его к будущей трудовой 

деятельности. 

Процесс изучения декоративно-прикладного искусства и освоения 

народными видами рукоделия имеет большое значение в воспитании 

подрастающего поколения. 

Отмечающееся в последнее время в сознании россиян возвращение к 

национальным и общечеловеческим духовным ценностям требует 

целенаправленной деятельности по формированию знания и эстетического 

вкуса путем популяризации веками проверенных образцов декоративно-

прикладного искусства. 

Одно из главных мест в российской культуре прошлого отводится именно 

декорированному русскому народному костюму, вобравшему за свою 

многовековую историю высочайшие достижения народных мастеров, ставшему 

своеобразным этническим символом, бесценным памятником духовной и 

материальной культуры народа. 
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Разработанная и апробированная нами программа по декоративно-

прикладному искусству способствует задаче приобщения воспитанников к 

народным традициям в костюме и украшениях. 

Проведенное анкетирование в конце 1-го года обучения по разработанной 

программе позволяет сделать вывод о том, что у воспитанников появился 

интерес к истории своего народа, изучению традиций и повышению мастерства 

в изучаемых видах декоративно-прикладного искусства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебных предметов «Бисероплетение», «Вышивка сутажная» 

и «Валяние из шерсти» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. 

Образовательная программа является программой культурно- 

нравственной ориентации и направлена на художественно-эстетическое 

воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие 

художественно-творческого потенциала личности. 

Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, 

постоянно развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы 

изготовления изделий из бисера, новые оригинальные изделия. 

Бисер – материал древний и вечно-юный. В отличие от живописи, 

вышивки, тканых изделий он не теряет чистоту, и звучности цвета с течением 

времени. Он доносит отголосок бытия наших далеких предков, их вкусы и 

художественные пристрастия. 

Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных народов имеют 

много общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие. 

Сутажная техника рукоделия еще не получила большого распространения 

в России. Поэтому сутажные украшения и декорированная одежда имеют в 

нашей стране большую ценность. Суть этой вышивки заключается в 

использовании камней, бусин, бисера, которые скрепляются между собой при 

помощи эластического шнура. При этом создаются как объемные композиции, 

так и плоские рисунки на ткани. 

Программа подарит необыкновенное удовольствие от создания чудесных 

украшений в технике сутажной вышивки, которые отличаются невероятной 
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оригинальностью. Так же данная программа позволит с легкостью освоить все 

тонкости работы с сутажом, необходимой фурнитурой и инструментами, а 

также создать неповторимые серьги, изысканные браслеты, очаровательные 

кулоны и колье, изящные броши. Красочные пошаговые иллюстрации, 

понятные описания выполнения каждого изделия и ценные авторские советы 

сделают процесс работы легким и увлекательным. 

Валяние – это особая техника изготовления из непряденой шерсти 

животных различных изделий: игрушек одежды, обуви и прочих полезных и 

красивых вещей. 

Валяние – самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. 

Началось же всё, согласно легенде, во времена Ноя. Первый валяный ковёр 

появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие на нем, находились в очень 

тесных стойлах. Их шерсть падала на пол, намокала, утаптывалась и сбивалась 

под копытами. И когда овцы покинули ковчег – на полу остался лежать 

валяный ковер. Археологи же датируют возникновение первых валяных 

изделий 8000 летним возрастом. К сожалению, нет однозначного ответа на 

вопрос «кто первым начал заниматься валянием шерсти?». 

Оно возникло и развивалось независимо, во всех странах, где были 

одомашнены овцы и козы. Особенно глубоки традиции валяния в Азии, России, 

Финляндии и Перу. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, который с 

древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и 

полезных вещей для жизни. 

Россия имеет собственные традиции в искусстве валяния. Валяные бурки, 

кошмы, шляпы, ковры делали из овечьей шерсти с помощью, так называемых, 

шерстобит или шаповал. Но больше всего прославилась теплая и удобная 

русская обувь – валенки, которые изготавливают непосредственно валянием, 

смачивая шерсть, горячим паром и натягивая на специальные колодки. 

Знакомство с общими чертами народного искусства способствует 

решению трудных педагогических задач в области эстетического воспитания. 
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Работа детей в кружке по бисероплетению имеет большое воспитательное 

значение для развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству 

своего народа, его истории и традициям, для профессиональной ориентации. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основе 

типовых программ, с учётом учебных стандартов общеобразовательных школ 

России, программы образовательной области "Технология”, в которой совсем 

не уделяется внимания таким видам декоративно-прикладного искусства, как 

бисероплетение, сутажная вышивка и валяние из шерсти. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебных предметов «Бисероплетение», 

«Вышивка сутажная» и «Валяние из шерсти» со сроком обучения 4 года 

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения 

составляет 33 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Всего 

часов 

Год обучения/класс 
1-й год 

1 класс 

2-й год 

2 класс 

3-й год 

3 класс 

4-й год 

4 класс 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

 

   264 

Аудиторные занятия 

(в часах)  

16 17 16 17 16 17 16 17 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 

Максимальная 

учебная нагрузка  

(в часах)  

32 34 32 34 32 34 32 34 

Вид промежуточной 

и итоговой 

аттестации по 

полугодиям 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

эк
за

м
ен

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-4 годы обучения – по 1 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
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 1-4 годы обучения - 1 час в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебных предметов «Бисероплетение», «Вышивка 

сутажная» и «Валяние из шерсти» при 4-летнем сроке обучения составляет 264 

часа. Из них: 132 часа – аудиторные занятия, 132 часа – самостоятельная 

работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью является формирование в детях духовно-культурных ценностей 

через овладение искусством бисероплетения, сутажной вышивки и валяния из 

шерсти. 

Задачами являются: 

Образовательные: 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, сутажной вышивки и валяния из шерсти; 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

- освоение техник бисероплетения, сутажной вышивки и валяния из 

шерсти; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- научить пользоваться законами цветоведения;  

- формировать практические навыки работы в различных видах 

бисероплетения, сутажной вышивки и валяния из шерсти. 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 
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творчества; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения; 

- воспитание умения довести начатое дело до конца; 

- воспитание взаимопомощи при выполнении работы, экономичного 

отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда.  

Коррекционно – развивающие: 

-формирование у обучающихся творческого мышления: умение 

воплощать собственный творческий замысел;умение импровизировать в 

изделии; 

- коррекция и развитие аналитико-синтетической деятельности мышления 

на основе работы  со схемами; 

- формирование оперативного образа объекта труда. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Мастерская должна быть оснащена удобными столами и иметь хорошее 

освещение.  

Во время самостоятельной работы воспитанники могут пользоваться 

информацией из интернета для сбора дополнительного материала по 

изучаемым видам рукоделия.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному 
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искусству, художественными альбомами по ремеслам. Каждый воспитанник 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет рассчитан на четыре года обучения.  

В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

составляют темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей.  

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит 

постепенно. 

Содержание учебного предмета включает в себя теоретическую и 

практическую работу. Теоретическая работа предполагает изучение учащимися 

истории возникновения ремесел (плетение, вязание, ткачество, вышивание, 

валяние). Практическая работа, основана на применении теоретических знаний, 

навыков ремесла в учебном и творческом опыте. Знакомясь с различными 

направлениями рукоделия в процессе обучения обучающиеся посещают музеи, 

участвуют в выставках, что является стимулом к их самосовершенствованию. 

Региональные компоненты могут быть включены при работе с 

декоративно-прикладными изделиями. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

 

Учебно-тематический план 

Первый класс 

№  

Название раздела, темы. 
 

      Общий объем времени в часах 

всего  аудит самост.  

 

Тема 1: Ткачество бисером 

 

1.1. Знакомство с искусством бисероплетения, 

понятием бисер, рубки, стеклярус. 

2 1 1 
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Ознакомление с правилами техники 

безопасности.  

1.2. Плетение браслетов. 20 10 10 

1.3. Плетение колечка. 4 2 2 

1.4. Изготовление брелка (плоские фигурки). 12 6 6 

 

Тема 2: Плетение из бисера 

 

2.1. Игрушка «змея». 6 3 3 

2.2. Игрушка «ящерица». 8 4 4 

2.3. Плетение объемного цветка. 14 7 7 

 

Тема 3: Сутажная вышивка 

 

Знакомство с искусством вышивания сутажной 

нитью, понятием сутаж. Ознакомление с правилами 

техники безопасности.  

2 1 1 

Вышивание браслетов. 20 10 10 

Вышивание броши. 4 2 2 

Изготовление брелка (плоские фигурки). 12 6 6 

 

Тема 4: Валяние из шерсти 

 

Валяние сувенирных валенок. 6 3 3 

Валяние броши «Цветок». 8 4 4 

Валяние браслета 14 7 7 

Итого: 66 

 

33 33 

Второй класс 

№  

Название раздела, темы 

 

      Общий объем времени в часах 

всего  аудит самост.  

 

Тема 1: Плетение из бисера на проволоке 

 

1.1. Искусство бисера. Повторение. 2 1 1 

1.2. Плетение фруктов и ягод. 10 5 5 

1.3. Плетение объемных  цветов. Цветочная 

композиция. 

18 9 9 

 

Тема 2: Ткачество бисером 

 

2.1. Плетение браслета в технике ткачество.  6 3 3 

2.2. Эскиз к гердану и сережкам. 2 1 1 

2.3. Серьги. 8 4 4 

2.4. Плетение гердана. 20 10 10 

 

Тема 3: Сутажная вышивка 
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1.1. Искусство вышивки. Повторение. 2 1 1 

1.2. Плетение фруктов и ягод. 10 5 5 

1.3. Плетение объемных  цветов. Цветочная 

композиция. 

18 9 9 

 

Тема 4: Валяние из шерсти 

 

2.1. Валяние кольца.  6 3 3 

2.2. Эскиз к браслету и сережкам. 2 1 1 

2.3. Серьги. 8 4 4 

2.4. Валяние браслета. 20 10 10 

Итого: 66 33 33 

Третий класс 

№  

Название раздела, темы 

 

      Общий объем времени в часах 

всего  аудит самост.  

 

Тема 1: Плетение из бисера на проволоке 

 

1.1. Искусство бисера. Повторение. 2 1 1 

1.2. «Древо». 20 10 10 

1.3. Оформление дерева в горшочке. 2 1 1 

 

Тема 2: Украшения из сутажной тесьмы 

 

2.1. Подвеска. 4 2 2 

2.2. Подвеска. 4 2 2 

2.3. Ажурная цепочка. 8 4 4 

2.4. Брошка. 8 4 4 

2.5. Жгут. 18 9 9 

 

Тема 3: Плетение из бисера на проволоке 

 

Искусство бисера. Повторение. 2 1 1 

«Древо». 20 10 10 

Оформление дерева в горшочке. 2 1 1 

 

Тема 4: Украшения из валяной шерсти 

 

Подвеска. 4 2 2 

Подвеска. 4 2 2 

Ажурная цепочка. 8 4 4 

Брошка. 8 4 4 

Браслет. 18 9 9 

Итого: 66 33 33 

Четвертый класс 

№  

Название раздела, темы 

 

      Общий объем времени в часах 

всего  аудит самост.  
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Тема 1: Бисерные украшения 

 

1.1. Искусство бисера. Повторение. 2 1 1 

1.2. Сутажное украшение – подвеска. 6 3 3 

1.3. Сутажное кольцо. 8 4 4 

1.4. Сутажные серьги. 12 6 6 

1.5. Сутажный браслет. 8 4 4 

1.6. Сутажный браслет. 10 5 5 

1.7. Сутажное ожерелье. 20 10 10 

 

Тема 2: Вышитые сутажом и бисером украшения 

 

Искусство бисера. Повторение. Сутаж. 2 1 1 

Сутажно-бисерное украшение – подвеска. 6 3 3 

Кольцо. 8 4 4 

Серьги. 12 6 6 

Браслет. 8 4 4 

Колье. 10 5 5 

Ожерелье. 20 10 10 

 

Тема 3: Валяные украшения 

 

Искусство валяния. Повторение. 2 1 1 

Подвеска. 6 3 3 

Кольцо. 8 4 4 

Серьги. 12 6 6 

Браслет. 8 4 4 

Брошь. 10 5 5 

Ожерелье. 20 10 10 

Итого: 66 33 33 

 

Годовые требования 

Предложенные в данной программе разделы, темы и задания следует 

рассматривать как рекомендательные, что дает преподавателю возможность 

творчески подходить к учебному процессу, применяя наработанные им методы 

и приемы.  

Процесс изучения каждого раздела программы включает следующие 

этапы: 

 обзорное знакомство с каждой темой; 

 изучение основных технологических приемов; 

 практическое выполнение изделия. 

Программа рассчитана  на поэтапное усвоение  учебного материала: 
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1 класс – общее ознакомление обучающихся с видами рукоделия – 

бисероплетение, сутажная вышивка, валяние из шерсти; приобретение 

основных навыков и умений; 

2-4 классы – углубленное изучение видов рукоделия – бисероплетение, 

сутажная вышивка, валяние из шерсти; совершенствование умений и навыков. 

Первый класс 

Тема 1: Ткачество бисером 

1.1. Знакомство с искусством бисероплетения, понятием бисер, рубки, 

стеклярус. Ознакомление с правилами техники безопасности. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные 

направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища 

во время работы. Правила техники безопасности. 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

1.2. Плетение браслетов. Изучение схем. Самостоятельное изготовление схем.  

Поэтапное объяснение изготовления браслетов. Подборка цветовой гаммы 

бисера. Натягивание нити основы. Изготовление. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления схем. 

1.3. Плетение колечка. Использование готовых схем и составление 

собственных схем плетения. Изготовление колечка. Изучение закрепления 

концов у колечка. Самостоятельная работа: закрепление навыков закрепления 

нитей концов у колечка и отработка навыков изготовления схем для плетения. 

1.4. Изготовление брелка (плоские фигурки). Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных на 

плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. Плетение стрекоз. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения из бисера. 

Тема 2: Плетение из бисера 

2.1. Игрушка «змея». Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
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изготовления игрушки змеи. Изучение схемы плетения. Технология плетения 

игрушки на проволоке. Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения 

из бисера. 

2.2. Игрушка «Ящерица». Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления игрушки ящерица. Изучение схемы плетения. Технология 

плетения игрушки на проволоке. Самостоятельная работа: закрепление навыков 

плетения из бисера. 

2.3. Плетение объемного цветка. Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка цветка. 

Виды: весенние, летние, осенние и зимние цветы (цветовая гамма). 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. Самостоятельная 

работа: закрепление навыков плетения из бисера. 

Тема 3: Сутажная вышивка 

1. Знакомство с искусством «сутажная вышивка». План занятий. 

Демонстрация изделий. Технология изготовления работ из сутажа. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности. Необходимые материалы для работы. 

Сутажная вышивка служит для изготовления украшений в сутажной технике. 

Сутаж (франц. Soutache) представляет собой плоскую тесьму для отделки 

одежды. Он различается по цвету, качеству и ширине. Часто в качестве 

центрального элемента украшения используются кабошоны, ювелирные 

стразы, а также вставки из стекла, металла и других материалов. Зоя Числова – 

это мастер из Москвы, который работает в технике «сутажная вышивка». 

Рассматривание работ мастера. Этапы работы в технике сутажная вышивка: 1. 

Разрабатывается эскиз. 2. Пришивается страза на фетр (работа начинается с 

середины). 3. Сутажная тесьма складывается друг с другом и сгибается 

пополам. Прошивается небольшими стежками. Следует прокладывать стежки в 
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направлении концов.4. После обшивания камня концы тесьмы пришиваем друг 

к другу. Образовывается своеобразный просвет между ними, который 

заполняется бусиной.5. Добавляются бусины или бисер между шнуров. Тесьма 

ложится по направлению бусин. 6. Далее изделие выполняется по эскизу. 

Работа идет от середы к кроям. 7. Все концы тесьмы закрепляются на изнанке. 

8. После того, как вся вышка готова, изнанка прикрывается кусочком кожи, 

который обшивается мононитью швом «через край». По краю, в шов, 

пришивается бисер и крупные бусины в соответствие с эскизом. 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

2. Кольцо. Выполнение эскиза кольца. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение кольца в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

3. Брошь. Выполнение эскиза брошки. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение брошки в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

4. Кольцо. Выполнение эскиза кольца. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение кольца в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

5. Браслет. Выполнение эскиза браслета. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение браслета в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

Второй класс 

Тема 1: Плетение из бисера на проволоке 

1.1. Искусство бисера. Повторение. План занятий. Демонстрация изделий. 

Повторение истории развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 
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Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Правила техники безопасности. 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала. 

1.2. Плетение фруктов и ягод. Изучение схем. Самостоятельное изготовление 

схем.  Поэтапное объяснение изготовления «фруктов и ягод». Подборка 

цветовой гаммы бисера. Изготовление. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления схем. 

1.3. Плетение объемных цветов. Цветочная композиция. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Анализ моделей. Зарисовка схем.  Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка цветка. Сборка и оформление букета. Самостоятельная работа: 

закрепление навыков плетения из бисера. 

Тема 2: Ткачество бисером 

2.1. Плетение браслета в технике ткачество. Изучение схем. 

Самостоятельное изготовление схем.  Поэтапное объяснение изготовления 

браслетов. Подборка цветовой гаммы бисера. Натягивание нити основы. 

Изготовление. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления схем. 

2.2. Эскиз к гердану и сережкам. Гердан это шейное женское украшение из 

бисера. Изучение схем. Самостоятельное изготовление схем.  Поэтапное 

объяснение изготовления сережек и гердана. Подборка цветовой гаммы бисера. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления схем. 

2.3. Серьги. Поэтапное объяснение изготовления сережек. Подборка цветовой 

гаммы бисера. Плетение сережек. Самостоятельная работа: закрепление 

навыков плетения из бисера. 

2.4. Плетение гердана. Поэтапное объяснение изготовления гердана. Подборка 

цветовой гаммы бисера. Плетение гердана. Оформление гедана. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения из бисера. 
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Тема 3: Сутажная вышивка 

3.1. Серьги. Выполнение эскиза сережек. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение сережек в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

3.2. Браслет. Выполнение эскиза браслета. Подбор цветовой гаммы. 

Повторение этапов работы. Выполнение браслета в технике «сутажная 

вышивка». Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления 

сутажного украшения. 

3.3. Серьги. Выполнение эскиза сережек. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение сережек в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

Тема 4: Изготовление украшений из шерсти методами сухого и мокрого 

валяния: 

4.1. Браслет. Подбор цветовой гаммы. Повторение этапов работы. 

4.2. Бусы из круглых валяных бусин. Самостоятельная работа: закрепление 

навыков валяния. 

4.3. Брошь. Защита авторской работы. 

4.4. Основы композиции. Плоское и объемное валяние. 

 

Третий класс 

Тема 1: Плетение из бисера на проволоке 

1.1. Искусство бисера. Повторение. План занятий. Демонстрация изделий. 

Повторение истории развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Правила техники безопасности. 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала. 
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1.2. «Древо». Древо жизни – мотив, отражающий представления о библейском 

древе жизни. Изучение схем. Схема плетения веток с листьями. Поэтапное 

объяснение изготовления бисерного дерева. Подборка цветовой гаммы бисера. 

Изготовление. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения веточек. 

1.3. Оформление дерева в горшке. Украшение и оформления дерева в горшок. 

Заливание гипсом. Добавление камушек. Самостоятельная работа: закрепление 

полученных навыков. 

Тема 2: Украшения из бисера 

2.1. Подвеска. Продумывание эскиза. Симметрия и асимметрия. Цветовая 

гамма. Пришивание бисера и камней. Самостоятельная работа: закрепление 

навыков составления схем. 

2.2. Подвеска. Продумывание эскиза. Симметрия и асимметрия. Цветовая 

гамма. Пришивание бисера и камней. Оформление обратной стороны. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков составления схем. 

2.3. Ажурная цепочка. Схема плетения. Поэтапное объяснение изготовления 

цепочки. Подборка цветовой гаммы бисера. Плетение цепочки. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков плетения из бисера. 

2.4. Брошка. Продумывание эскиза. Симметрия и асимметрия. Цветовая гамма. 

Пришивание бисера и камней. Оформление обратной стороны. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков составления схем. 

2.5. Жгут. Просмотр образцов. Цветовая гамма. Нанизывание бисера на нитку 

«Снежинка». Вязание жгута столбиком без накида. Самостоятельная работа: 

закрепление навыков вязание бисером. 

Тема 3: Сутажная вышивка 

3.1. Подвеска. Выполнение эскиза подвески. Подбор цветовой гаммы. 

Повторение этапов работы. Выполнение подвески в технике «сутажная 

вышивка». Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления 

сутажного украшения. 
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3.2. Ожерелье. Выполнение эскиза ожерелья. Подбор цветовой гаммы. 

Повторение этапов работы. Выполнение ожерелья в технике «сутажная 

вышивка». Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления 

сутажного украшения. 

3.3. Брошь. Выполнение эскиза брошки. Подбор цветовой гаммы. Повторение 

этапов работы. Выполнение брошки в технике «сутажная вышивка». 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовления сутажного 

украшения. 

3.4. Итоговая работа. Закрепление технологии изготовления украшений в 

технике «сутажная вышивка». Поэтапное объяснение выполнения изготовления 

украшения в технике «сутажная вышивка». Самостоятельная работа: 

закрепление навыков изготовления сутажного украшения. 

Тема 4: Изготовление украшений из шерсти методами сухого и мокрого 

валяния: 

4.1. Браслет. Подбор цветовой гаммы. Повторение этапов работы. 

4.2. Колье из круглых валяных бусин. Самостоятельная работа: закрепление 

навыков валяния. 

4.3. Комплект: брошь, ожерелье, кольцо. Защита авторской работы. 

4.4. Основы композиции. Плоское и объемное валяние. 

 

Четвертый класс 

Тема 1: Сутажные украшения 

1.1. Искусство бисера. Повторение. Сутаж. План занятий. Демонстрация 

изделий. Повторение истории развития бисероплетения. Современные 

направления бисероплетения. Сутажная вышивка служит для изготовления 

украшений в сутажной технике. Сутаж представляет собой плоскую тесьму для 

отделки одежды. Он различается по цвету, качеству и толщине. Часто в 

качестве центрального элемента украшения используются кабошоны, 

ювелирные стразы, а так же вставки из стекла, металла и других материалов. 

Мастера сутажной техники. Инструменты и материалы, необходимые для 
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работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища 

во время работы. Правила техники безопасности. 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала. 

1.2. Сутажное украшение – подвеска. Этапы работы в технике сутажная 

вышивка. Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков сшивания сутажной тесьмы. 

1.3. Сутажное кольцо. Этапы работы в технике сутажная вышивка. 

Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа. Прикрепление 

сутажной вышивки к основе кольца. Самостоятельная работа: закрепление 

навыков сшивания сутажной тесьмы. 

1.4. Сутажные серьги. Этапы работы в технике сутажная вышивка. 

Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа. Прикрепление 

к серьгам швензы. Самостоятельная работа: закрепление навыков сшивания 

сутажной тесьмы. 

1.5. Сутажный браслет. Этапы работы в технике сутажная вышивка. 

Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа. Прикрепление 

застежки к браслету. Самостоятельная работа: закрепление навыков сшивания 

сутажной тесьмы. 

1.6. Сутажный браслет. Этапы работы в технике сутажная вышивка. 

Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа. Обработка 

обратной стороны кусочком кожи или фетром. Прикрепление застежки к 

браслету. Самостоятельная работа: закрепление навыков сшивания сутажной 

тесьмы. 

1.7. Сутажное ожерелье. Этапы работы в технике сутажная вышивка. 

Разработать эскиз. Подобрать цветовую гумму бисера и сутажа. Обработка 

обратной стороны кусочком кожи или фетром. Прикрепление застежки к 

ожерелью. Самостоятельная работа: закрепление навыков сшивания сутажной 

тесьмы. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа: 

1.Знание основных понятий и терминологии в области бисероплетения, 

сутажной вышивки и валяния из шерсти. 

2. Знание основных видов вышивки, плетения и валяния, и технологии их 

исполнения. 

3. Умение самостоятельно применять различные техники для 

изготовления изделий.  

4. Умение грамотно использовать материалы для воплощения 

художественного замысла. 

5. Умение копировать, варьировать, самостоятельно выполнять изделия.  

6. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-

асимметрия и др.). 

7. Знание происхождения бисера, сутажа, валяния.  

По окончании освоения учебного предмета обучающиеся должны: 

Знать:  

- основы материаловедения; 

- способы закрепления нитки или лески при работе;  

- приемы и способы бисероплетения; 

- приемы и способы вышивки; 

- приемы и способы валяния. 

Уметь: 

- самостоятельно подбирать материал; 

- читать схемы; 

- рисовать эскизы; 

- выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими 

требованиями; 
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- соблюдать правила техники безопасности. 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа 

предусматривает текущий контроль, промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «5», «4», «3».  

5 (отлично): 

 работа выполнена в полном объеме, без технологических ошибок, 

аккуратно, проявлены фантазия и самостоятельность; 

4 (хорошо): 

 работа выполнена в полном объеме, но есть технологические ошибки; 

3 (удовлетворительно): 

 работа выполнена не в полном объеме, с ошибками. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Предложенные в настоящей программе темы по освоению 

художественной вышивки, бисероплетения и валяния из шерсти следует 

рассматривать как рекомендательные, что дает возможность педагогу 
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творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики по освоению видов и техник рукоделия. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению 

упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы 

над освоением каждой темы программы. 

Предлагается следующая схема ведения работы: 

1. Обзорная беседа о техниках бисероплетения, вышивания сутажной тесьмой 

и валяния из шерсти. 

2. Знакомство с особенностями техник изготовления изделий. 

3. Знакомство с приемами выполнения изучаемых техник. 

4. Выполнение работы в материале. 

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале 

учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения в изучаемой 

технике. 

Для развития навыков заинтересованной, творческой, грамотной работы 

учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации, и 

индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу 

полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать 

более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей 

обучающихся. 

 

Применяются следующие средства индивидуального подхода: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) различная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

 Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является актуализация полученных ранее знаний воспитанниками. 
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Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 

материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают 

разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством 

инструктажа-показа, а также с помощью орнаментальных схем.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 
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[Текст] / Ж. Кнаке. – М.: Эксмо, 2008. –138с. 

11. Красичкова, А.Г. Бисероплетение: новые идеи и техники: практическое 

пособие. [Текст] / А.Г.Красичкова. – М.: РИПОЛ классик, 2008.–192с. 

12. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

«Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы, 2007. –96с. 

13. Ляукина, М.В. Бисер: техника, приемы, изделия. [Текст] / М.В.Ляукина – 

М.: Аст-Пресс, 2003. –242с. 

14. Нестерова, Д.В. Бисероплетение. [Текст] / Д.В.Нестерова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. –319с. 

15. Расина, Е.Г. Сутажная вышивка. [Текст] / Е.Г.Расина. – М.: Эксмо-

Пресс,2014. –64с. 

16. Хворостухина, С.А. Золотая книга женского рукоделия. [Текст] / 

С.А.Хворостухина, С.Н.Дмитриев. – М.: Вече, 2002. –512с. 

17. Хворостухина, С.А. Изделия из бисера и стекляруса. [Текст] / 

С.А.Хворостухина. – М.: Мир книги, 2008. –224с. 

18. Числова, З. Украшения из сутажа. [Текст] / З.Числова. – М.: Феникс, 2015. 

–112с. 

19. Ярмарка Мастеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.livemaster.ru/pipa77 – Магазин мастера Зоя Ч. Волшебство 

бисера и сутажа.  – (Дата обращения: 2.12.2020). 

20. Ящерица из бисера – схема – Woman advice.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://womanadvice.ru/yashcherica-iz-bisera-shema – (Дата 

обращения: 21.11.2020). 

Средства обучения 
Для успешного результата в освоении программы необходимы 

следующие учебно-методические материалы: 

 наглядные методические пособия по темам; 

 технологические карты, схемы для плетения, вышивки и валяния; 

 фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам; 

https://www.livemaster.ru/pipa77
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 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства; 

 интернет – ресурсы; 

 презентации по тематике разделов. 
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Приложение 2 

Художественные изделия воспитанников 

  

Рис.1 Работа учащегося 1-го класса 

 

Рис.2 Работа учащего 1-ого класса 
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Рис.3 Работа учащегося 2-го класса 

 

 

Рис.4 Наглядное пособие для учащихся 



 112 

  

Рис.5 Наглядное пособие для учащихся 

 

 

Рис.6 Работа учащегося 2-го класса 
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Рис.7 Наглядное пособие для учащихся 
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Рис.8 Наглядное пособие для учащихся 

 

  

Рис.9 Наглядное пособие для учащихся 
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Рис.10 Работа учащегося 1-го класса 

 

 

Рис.11 Подведение итогов в конце года обучения 
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Рис.12 Наглядное пособие для учащихся 
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Приложение 3 

Анкета для воспитанников 

 

1. Знаете ли вы какие-либо виды народного искусства? 

а) да; б) нет; в) что-то слышал(а). 

 

2. Назовите известные вам народные промыслы:____________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Есть ли в Вашей семье предметы народных промыслов? 

___________________________________________________________ 

 

4. Как Вы относитесь к существующим народным промыслам а) считаю, 

что это сохраняет культуру и самобытность народа; б) это устаревшее 

прошлое; в) мне все равно, я не думал об этом. 

 

5. Кто, на Ваш взгляд, должен заниматься вопросами сохранения и развития 

народных промыслов? а) государство б) те, кто этим занимается в) это 

вообще устаревший вид деятельности. 

 

6. Как часто Вы читаете русские народные сказки? 

А) каждый день; б) по выходным; в) редко; г) не читаю. 

 

7.  Какие народные обряды и традиции Вы знаете? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 4 

 

Рис. 1  Русские народные костюмные комплексы 

 

 

Рис. 2  Русские народные украшения 
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Рис. 3 Схема плетения в крестик 
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Рис. 4  Схема плетения в технике двойного простого узла 

 

Рис. 5 Шаблон для сувенирных валенков 

 

Рис. 6  Шаблоны цветка из фетра 
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Рис. 7  Показатели осведомленности воспитанников о народных промыслах и 

ремеслах до начала обучения 
 

 

Рис. 8  Показатели осведомленности воспитанников о народных промыслах и 

ремеслах в конце 1-го года обучения 
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         Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


