
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Различные виды рукоделия являются одним из старейших в прикладной и 

трудовой деятельности человека. В настоящее время, когда значительная часть 

декоративных изделий из меха, ткани, кожи, ниток и другого материала искусно 

и художественно выполняются с помощью машин, многие предметы одежды, 

быта не теряют своей прелести, прочности и изящества, если они сделаны 

вручную.  Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. 

Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, 

так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер 

духовно-художественного постижения мира. 

Бисероплетение – один из древнейших и в то же время всегда молодых 

видов рукоделия. Свидетельством огромного интереса к этому виду творчества 

являются многочисленные издания, выставки мастеров бисероплетения, 

ежегодно проводящиеся в России и за рубежом. Причиной такой популярности 

являются в первую очередь безграничные возможности бисера. Всегда в моде 

украшения, игрушки, безделушки, дополнения к одежде и отделка тканей для 

одежды, в которых используется бисер. 

Сегодня бисерное рукоделие является очень популярным. Как неотъемлемая 

часть декоративно-прикладного искусства бисероплетение всегда было и 

остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и 

культуры. В наши дни сохранилась преемственность обучения детей рукоделию. 

Это имеет огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, 

духовных и творческих качеств личности ребенка. Бисероплетение – это 

рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее 

терпение, приучающее к аккуратности. Занятия бисером обогащают нашу жизнь, 

и приносят удовольствие от выполненной работы. 



Занятие бисером – это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика 

пальцев рук развивает мозг, улучшает произношение, каллиграфию при письме, 

что особенно важно для ребят, так как в школе им приходится много писать. 

Развивает внимание, терпение, стимулирует фантазию, помогает проявить 

творческие способности, а также учит уверенно управлять своим телом. Занятия 

с проволокой, иголкой и нитками укрепляют мышцы рук, помогают 

сосредоточиться во время урока, что поможет им терпеливо выполнять 

домашние задания. 

Так же в программу включены несколько ознакомительных занятий с 

техниками макраме и валянием.  

 

Валяние шерсти (фелтинг: от англ.им Felt — войлок, фильцевание, фильц, 

набивание) — это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для 

валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, 

декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только натуральная 

шерсть обладает способностью сваливаться или свойлачиваться (образовывать 

войлок). Различают два вида валяния шерсти: сухое и мокрое. На занятиях дети 

осваивают технику мокрого валяния, так как для сухого валяния используются 

очень острые иглы. Что не безопасно при групповых занятиях.  Мокрое валяние 

осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. Сначала 

формируется изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи трения 

производят процесс валяния.  

 

Макраме (фр. Macramé, от арабск. — тесьма, бахрома, кружево или от 

турецк. — шарф или салфетка с бахромой) — техника узелкового плетения. 

Последнее время очень популярны среди подростков и молодежи так 

называемые «фенечки» в технике макраме, выполненные из самых различных 

материалов: сутаж, нитки мулине, различные шнуры (как текстильные, так и 

пластиковые) с включением бусин, пайеток и проч 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 



Цель программы:  развитие творческого, социального и интеллектуального 

потенциала личности ребенка посредством занятий декоративно-прикладным 

творчеством (бисероплетением, валянием,  макраме). 

Занимаясь по данной программе, учащиеся могут достичь определенного уровня 

образованности, достаточного для подготовки к самостоятельной 

непрофессиональной и творческой деятельности. Основным показателем этого 

уровня является развитие таких навыков и умений как умение творчески 

мыслить, планировать и правильно организовывать свою работу, бережно 

относиться к материалам и инструментам.  

Задачи: 

Образовательные — углубление и расширение знаний об истории и развитии 

декоративно-прикладного творчества, формирование общетрудовых и 

специальных умений и навыков работы с различными материалами и 

инструментами, раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно-

прикладного искусства в жизни человека. 

Воспитательные — привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам. 

Развивающие — развитие творческих способностей, навыков, образного 

мышления, внимания, фантазии, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Возраст обучающихся:  младшие школьники от 6 до 11 лет 

 

Форма обучения – групповая,  количество обучающихся – 15 человек. 

 



Режим занятий - занятия проводятся  1 раз в неделю,  по 1,5 часа  (40 минут + 40 

минут учебной работы и 10 минут перерыв в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14).   

Занятия предусматривают изучение необходимых теоретических сведений и 

выполнение практических работ по каждой теме.  

Формирование групп в зависимости от возраста: 

 1 год обучения - дети 6-10 лет;  

 2 год обучения - дети 8-11 лет и дети, успешно освоившие программу 

первого года обучения. 

Прогнозируемый результат 

Результаты обучения по предложенной программе дифференцируются по 

следующим знаниям, умениям и навыкам поэтапно: 

К концу 1-го года обучения обучающийся должен знать и уметь: 

 виды инструментов и материалов, возможности их использования; 

 завязывать узелки, низать бисер согласно схеме, освоить начальные 

навыки параллельного плетения; 

 научиться выполнять готовое изделие за одно или несколько занятий (в 

зависимости от личных качеств и уровня сложности); 

 освоить самые простые виды узелков (в макраме); 

 научиться валять из шерсти простые изделия (мокрым способом).  

 

К концу 2-го года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 продолжить  и расширить освоение инструментов и материалов, 

возможности использования различных материалов для изготовления 

поделок; 

 низать бисер согласно усложненной схеме, продолжить освоение 

параллельного плетения; 

 попробовать начать изготавливать не только плоские фигурки, но и 

объемные. 

 научиться выполнять готовое изделие за одно или несколько занятий (в 

зависимости от личных качеств и уровня сложности); 



 продолжить освоение узелковой техники, перейти к более сложным узлам 

(в макреме); 

 научиться валять из шерсти различные изделия (мокрым способом). 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное 

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую 

активность, инициативу и  самостоятельность детей, учитывает индивидуальные 

особенности и  психофизические качества каждого ребенка.  

При индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, 

которые давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

Лучшие изделия демонстрируются на различных выставках и конкурсах.   

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

 в несколько этапов: 

 

1.  Собеседование при приеме ребенка – для выявления исходного уровня 

подготовки. 

2.  Текущий педагогический контроль на занятиях. 

3. Контроль за выполнением практических заданий различных уровней 

сложности. 

4. Проведение промежуточных выставок работ и их обсуждение (по итогам 

темы). 

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

творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и 

творческую работу по собственным эскизам с использованием различных 

материалов. 

6. Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

Учебно-тематический план (1 и 2 годы обучения) 



Программа первого года обучения  знакомит детей с различными видами 

декоративно-прикладного творчества. Цель занятий - вызвать интерес учащихся  

к созданию готовых изделий своими руками и, тем самым, сформировать 

желание посещать занятия студии «Бусинка». 

Важным элементом занятий является умение сосредотачиваться, 

внимательно слушать объяснения учителя и терпеливо выполнять задание.  

Для детей второго года характерно: знание терминов и техник, 

согласованное и более совершенное владение руками. Цель занятий - 

поддерживать интерес у ребят к бисероплетению и рукоделию, развивать свои 

умения. Также поддерживать инициативу ребенка при выборе того или иного 

изделия, научить работать в коллективе, прислушиваться к мнению других 

детей. 

№ Название раздела и темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 1 и 2 г/о Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ.  

Правила работы кружка. Изготовление 

конвертов  

для хранения незаконченных работ. 

1,5 1 0,5 

2 1 г/о Браслет "осень". Тренировка 

завязывания узелков. Последовательное 

низание на эластичную нить. 

2 г/о Браслет "осень". Браслет из петель на 

леске в осенней цветовой гамме. 

1,5 0,5 1 

3 1 г/о Браслет "зима". Низание на 

эластичную нить с введением 

дополнительных элементов - иголочки. 

2 г/о Браслет "зима". Усложненный 

браслет из стекляруса на леске в зимней 

цветовой гамме. 

1,5 0,5 1 



4 1 г/о Браслет "весна". Низание на 

эластичную нить с введением плетения 

крестик. 

1 г/о Браслет "весна". Усложненный 

браслет из бисера и стекляруса на 2 лесках 

в весенней цветовой гамме. 

1,5 0,5 1 

5 1 г/о Браслет "лето". Низание на 

эластичную нить с введение плетения 

цветок. 

2 г/о Браслет "лето". Браслет с 

использованием плетения цветок и листик 

на 2 лесках. 

1,5 0,5 1 

6 1 г/о Цветок. Техника плетения на 

проволоке.  

Плетение петельками.  

2 г/о Розочка. Параллельное плетение  

на проволоке. 

3 0,5 2,5 

7 1 г/о Стрекоза. Плетение на проволоке.  

Основы параллельного (встречного) 

плетения. 

2 г/о Жучок или крабик. Параллельное 

плетение  

на проволоке по схеме. 

3 0,5 2,5 

8 1 и 2 г/о Браслетики-фенечки. Основы 

плетения макраме из пластиковых 

шнурков. 

1,5 0,5 1 

9 1 г/о Бабочка. Плетение на проволоке.  

Основы параллельного (встречного) 

плетения  

с введением дополнительных элементов. 

3 0,5 2,5 



2 г/о Бабочка с усложненными 

крылышками.  

Параллельное плетение по схеме. 

10 1 г/о Божья коровка. Параллельное 

плетение  

с дополнительными элементами. 

2 г/о Божья коровка на листиках  

с дополнительными крылышками.  

Параллельное плетение по схеме. 

3 0,5 2,5 

11 1 г/о Подготовка к Новому году. Елочка, 

ангелочек, простая снежинка - на выбор. 

2 г/о Подготовка к Новому году. 

Снежинки  

из различных бусин и стекляруса, Дед 

Мороз, колокольчик, свечка - на выбор. 

3 0,5 2,5 

12 1 г/о Подготовка к новогодней выставке.  

Несложное новогоднее изделие на выбор. 

2 г/о Подготовка к новогодней выставке.  

Новогоднее изделие из книги на выбор. 

3 0,5 2,5 

13 1 и 2 г/о Основы валяния. Бусинка из 

шерсти (мокрое валяние). 

1,5 0,5 1 

14 1 и 2 г/о Свободное занятие. Продолжение 

зимней тематики. Завершение 

незаконченных работ. 

1,5  1,5 

15 1 и 2 г/о Основы плетения макраме. 

Браслетики-фенечки из различных 

материалов. 

1,5 0,5 1 

16 1 г/о Изготовление работ к  

 Дню защитника Отечества.  

Самолетик, кораблик, ракета - на выбор. 

2 г/о Подготовка ко Дню защитника 

Отечества.  

4,5  4,5 



Более сложные модели на заданную тему 

на выбор из книги. 

17 1 г/о Подготовка к 8 марта. Ромашка, 

лютик, подснежник – простые модели на 

выбор. 

2 г/о Подготовка к 8 марта. Лилия, 

орхидея, шиповник, крокус – усложненные 

модели на выбор. 

4,5  4,5 

18 1 и 2 г/о Основы валяния. "Камешки" и 

бусинки из шерсти с дополнительным 

эффектом из различных нитей. 

1,5 0,5 1 

19 1 и 2 г/о Весенние поделки. Цветы, фрукты, 

насекомые - на выбор в зависимости от 

уровня сложности и умения ребенка. 

3  3 

20 1 и 2 г/о Подготовка к весенней выставке, 

завершение незаконченных изделий, отбор 

лучших работ. 

3  3 

21 1 г/о Человечки из бисера на выбор (папа, 

мама, дочка, сын). 

2 г/о Зверушки из книги на выбор. Основы 

плетения несложных объемных изделий 

3  3 

22 1 и 2 г/о Макраме (несложные браслеты из 

нитей с добавлением фигурных бусин) 

3  3 

23 1 и 2 г/о Валяние. Простые небольшие 

монокомпонентные цветы (типа яблоневых 

или вишневых) 

3  3 

 Итого: 57 

часов 

8 49 

Содержание программы (1 и 2 года обучения) 

Тема 1: Вводное занятие. Знакомство с детьми, информация об 

особенностях программы, материалах и инструментах. Правила работы кружка. 



Изготовление конвертов для хранения незаконченных работ. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тема 2,3,4,5: Браслеты «Времена года». При создании браслетов дети 1 

года обучения осваивают основы бисероплетения: тренируются в завязывании 

узелков, осваивают простейший прием работы с бисером – низание. Знакомятся 

с основами цветоведения, гармоничных цветовых сочетаний, различными 

видами бисера. В каждый последующий браслет вносятся дополнительные 

усложняющие элементы: плетение петлями, иглами, крестиком.  

Дети 2 года обучения на этих занятиях вспоминают материалы, основные 

виды плетения, учатся самостоятельно подбирать цветосочетания на 

определенную тему. На каждый браслет отводится 1,5 часа (всего – 6 часов). 

Тема 6: Цветок/розочка. При создании цветов дети 1 года обучения 

знакомятся с новым материалом - проволокой и основами работы на ней. 

Отрабатывают технику плетения петлями: петля с одной бусиной, петля с 

определенным количеством бисеринок, петли из одной проволоки подряд, петли 

на одной проволоке поочередно. Создание веточек, лепестков.  

Дети 2 года обучения учатся создавать лепестки для цветка параллельным 

способом, усложняя модель дополнительными элементами (например, тычинки 

и листики). Продолжительность 3 часа. 

Тема 7: Стрекоза/Жучок, крабик. При создании стрекозы дети 1 года 

обучения знакомятся с новым приемом – параллельное (встречное) плетение, 

комбинируя ее со знакомой уже техникой плетения петлями. Знакомятся со 

схемами, учатся их читать.  

Дети 2 года обучения отрабатывают навыки параллельного плетения и 

умения комбинировать его с другими знакомыми видами. На выбор предлагается 

несколько вариантов схем насекомых. Продолжительность 3 часа. 

Тема 8: Браслетики-фенечки. На занятии дети 1 года обучения осваивают 

новую технику – плетение макраме. Для первого знакомства выбраны яркие 



пластиковые шнурочки (они очень удобны для плетения, не путаются, не 

скользят, держат форму). Занятие посвящено завязыванию простейших узелков 

и плетению косичек.  

Дети 2 года обучения продолжают знакомство с техникой плетения 

макраме. Вспоминают пройденные в прошлом году виды узлов: змейка, плоский 

узел, крученый узел. Продолжительность 1,5 часа. 

Тема 9: Бабочка. Для детей 1 года обучения - продолжение отработки 

техники параллельного (встречного) плетения. В схему плетения бабочки 

введены дополнительные усложняющие элементы: скрепление крыльев, 

скручивание усиков.  

Дети 2 года обучения учатся создавать бабочку с крылышками в технике 

параллельного плетения по усложненной схеме. Продолжительность 3 часа. 

Тема 10: Божья коровка. Для детей 1 года обучения - продолжение техники 

параллельного (встречного) плетения. При плетении божьей коровки 

отрабатываются навыки умения считать и набирать нужное количество бусин 

для получения определенного узора. Также в схему внесены  новые элементы – 

лапки и усики (плетение иглами). 

 Дети 2 года обучения учатся создавать божью коровку с введением 

дополнительных элементов: крылышек на отдельной проволоке в технике 

параллельного плетения. Продолжительность 3 часа. 

Тема 11,12,14: Подготовка к Новому году и новогодней выставке.  

Детям 1 года обучения для создания новогодних сувениров предлагается 

несколько несложных схем на выбор.  

Детям 2 года обучения предлагается несколько усложненных (по сравнению 

с прошлым годом) схем на выбор. При создании новогодних сувениров 

отрабатываются навыки параллельного плетения и умение комбинировать его с 

другими знакомыми видами (плетение петлями, иглами, крестиком). Девочки и 



мальчики на практике учатся подбирать правильные сочетания материалов и 

цветов для конкретного изделия. Продолжительность 7,5 часов. 

Тема 13: Бусина из шерсти. На занятии учащиеся 1 года обучения 

осваивают новую технику – валяние из шерсти. Для первого знакомства выбраны 

бусины в технике мокрого валяния (техника доступная, понятная, несложная, 

очень увлекательная). Вначале надо правильно намотать бусину из сухой 

шерсти, а затем с помощью горячей воды и мыла уваливать.   

Учащиеся 2 года обучения продолжают осваивать технику валяния из 

шерсти: бусины в технике мокрого валяния с введением волокон из другого 

материала (например, банановые или шелковые). В результате получаются 

бусины с различными интересными фактурными и цветовыми эффектами. 

Продолжительность 1,5 часа. 

Тема 15: Браслетики-фенечки. На занятии дети 1 и 2 года обучения 

продолжают осваивать технику плетения макраме - завязывание узелков 

«змейка» и вплетение в браслет бусин. Для работы используется разноцветный 

сутаж и крупные бусины. Продолжительность 1,5 часа. 

Тема 16: Изготовление работ к Дню защитника Отечества. Детям 1 

года обучения предлагается несколько несложных схем военно-мужественной 

тематики на выбор.  

Детям 2 года обучения предлагается несколько усложненных (по сравнению 

с прошлым годом) схем на выбор. При создании изделий отрабатываются навыки 

параллельного плетения и умения комбинировать его с другими знакомыми 

видами (плетение петлями, иглами, крестиком). Дети на практике учатся 

подбирать правильные сочетания материалов и цветов для конкретного изделия. 

Продолжительность 3 часа. 

Тема 17: Подготовка к 8 марта.  Детям 1 года обучения предлагается 

несколько несложных схем военно-мужественной тематики на выбор.  



Детям 2 года обучения предлагается несколько усложненных (по сравнению 

с прошлым годом) схем на выбор. При их создании отрабатываются навыки 

параллельного плетения и умения комбинировать его с другими знакомыми 

видами (плетение петлями, иглами, крестиком). Учащиеся на практике учатся 

подбирать правильные сочетания материалов и цветов для конкретного изделия. 

Продолжительность 3 часа. 

Тема 18: Камешки из шерсти. Продолжение работ в технике валяние из 

шерсти. Для второго занятия учащимся 1 года обучения выбраны камешки в 

технике мокрого валяния. Вначале необходимо изготовить каркас из фольги, 

обмотать его шерстью, добавить полоски из контрастной шерсти и валять.  

Учащиеся 2 года обучения пробуют изготовить одновременно несколько 

камешков, затем собрать из них браслет или небольшое колье. 

Продолжительность 1,5 часа. 

Тема 19,20: Весенние поделки и подготовка к весенней выставке. К этому 

времени учащиеся, посещающие студию, должны уже освоить основные приемы 

работы с бисером, уметь сочетать его по размеру, форме и цвету.  На занятиях 

детям 1 и 2 годов обучения предлагается несколько схем различного уровня 

сложности (зависит от умения ребенка и уровня его подготовки).  

Продолжительность 6 часов. 

Тема 21: Человечки из бисера/Зверушки из бисера.  

Детям 1 года обучения - отработка приемов бисероплетения и умения их 

комбинировать.  

 Детям 2 года обучения - освоение техники плетения объемных фигур из 

бисера на проволоке. Продолжительность 3 часа. 

Тема 22: Макраме. Для этого занятия выбраны разноцветные нитки мулине 

и крупные бусины. Это более сложный для плетения материал. Занятие 

посвящено завязыванию плоского и крученого узлов, умению их комбинировать, 

и вплетению в браслет бусин. Продолжительность 3 часа. 



Тема 23: Цветы из шерсти. Для этого занятия выбраны простые моно-

компонентные цветы в технике мокрого валяния. Вначале необходимо выложить 

из шерсти цветок на плоской поверхности, накрыть его синтетической сеткой и 

валять. Продолжительность 3 часа. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях могут присутствуют дети 1 и 2 годов обучения одновременно. 

В программе предлагаются задания на одну тему, но разного уровня сложности 

для начинающих и продолжающих обучение ребят. Например, цветок 

обучающиеся 1 г.о. плетут самым простым способом -  петельками, а дети 

постарше – параллельным (встречным) способом. Таким образом, дети, которые 

только начинают обучение, наблюдают процесс создания более сложных 

изделий, а их старшие товарищи помогать младшим в освоении нового вида 

творчества.  

Для решения поставленных задач в работе применяются различные формы 

и методы проведения занятий. Обязательными являются беседы с детьми, 

рассказы о предмете изучения, об исторических корнях данного вида рукоделия.   

Методы проведения занятий – словесные, наглядные, практические. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую часть, которая сопровождается 

демонстрацией образцов, готовых изделий, фото, книг по данной теме. 

Практическая часть состоит из разбора схемы плетения изделия, записи 

формулы выполнения работы, после чего учащиеся самостоятельно 

изготавливают пробный образец.  

В процессе работы над изделием, в течение одного и того же занятия, 

педагог может использовать различные формы проведения занятия, а также 

несколько тем из учебно-тематического плана. 

 

Учебное занятие, как правило, состоит из нескольких этапов: 

 организационный: сообщение темы занятия, демонстрация наглядно-

методического материала (репродукций, образцов работ и т.д.), создание 

эмоциональной обстановки 



 обсуждение будущих поделок с каждым учеником, раздача схем или их 

создание, подбор материала индивидуально для каждого конкретного 

изделия 

 выполнение детьми творческого задания в постоянном личном контакте с 

педагогом 

 подведение итогов, обсуждение работ, приведение рабочего места в 

порядок. 

Особое внимание на занятиях уделяется технике безопасности, так как дети 

используют в работе колюще-режущие предметы, проволоку и мелкие детали 

для изготовления изделий. 

Обучение основано на следующих педагогических идеях и принципах: 

 работа ради детей, для детей, в интересах детей; 

 опора на уже имеющийся социально-полезный опыт ребенка; 

 учет индивидуально-познавательных и реактивных особенностей 

учащихся; 

 доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе обучения, 

воспитания и развития детей. 

Обучение построено по принципу «от жизни – через искусство – к жизни», 

что способствует творческой наблюдательности за окружающей реальностью, 

развивает самосознание и интерес к жизни других людей. 

Тема самовыражения человека в искусстве акцентируется в каждом задании 

учащимся и закрепляется через процесс восприятия и процесс созидания. 

 

Для успешного проведения занятий необходимо создание благоприятных 

условий: 

 эмоционально- положительная среда 

 систематичность выполнения 

 разнообразие заданий 

 педагогическая поддержка каждого ученика 

 мотивация на успех 

Условия реализации образовательной программы 



Для организации успешной работы необходимо иметь хорошо освещенное  и 

оборудованное помещение (кабинет), в котором имеются  столы и стулья в 

количестве 15 шт.; шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий, а также 

представлены в достаточном объеме наглядно-информационные материалы. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности. 

 

Необходимые инструменты и материалы: 

Инструменты и материалы для бисероплетения (бисер, бусины, стеклярус, 

проволока и леска для бисера, пайетки, нити, иглы для бисера, ножницы, кусачки 

и круглогубцы); 

 различные шнурочки, плотные нитки (например, мулине), сутаж; 

 инструменты и материалы для валяния: шерсть, жидкое гипоаллергенное 

мыло, посуду для воды, специальную пленку и синтетическую сетку. 

 различные коробки, контейнеры, шкатулки и баночки для хранения бисера 

и проч.; 

 канцелярские принадлежности (карандаши, ластики, бумага, конверты для 

хранения незаконченных изделий). 
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Приложение 1. 

Техника безопасности для детей при работе с колющими, режущими 

инструментами и приспособлениями  (ножницами, стеками, зубочистками 

и др.) 

 

1. Общие требования безопасности 



1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

допускаются дети, изучившие правила по технике безопасности и правила их 

пользования . 

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов 

и приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и 

не приступать к работе до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5. Во время работы оборудования не допускается его ремонт. 

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где 

отведено место каждому инструменту. 

 

2.  Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике 

безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно 

держать их в исправном состоянии. 

2.3. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

 

3.Техника безопасности во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное 

время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их 

на столе острым концом от себя. 

3.4. Не стараться резать заготовку с одного раза. 

3.5. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.6. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.7. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными. 

3.8. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 



3.9. Нельзя резать на ходу. 

3.10. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и 

пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1.  Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал 

недомогание, то следует прекратить работу, сохранить обстановку место 

происшествия, если это не угрожает окружающим, сообщить педагогу о 

случившемся. 

4.2.  При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить 

педагогу и покинуть помещение. 

 


