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Пояснительная записка 

Два мира есть у человека, 

Один – который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Н. Заболоцкий 

Как и у других народов Севера, у народов ханты и манси сложилась своя система 

эстетического воспитания личности, характерной особенностью которой является его 

тесная связь с природной средой и с трудовым искусством.  

Этнокультурное образование ориентирует современных детей на восстановление, 

сохранение и развитие традиционных форм миропонимания, мировоззрения, то есть 

видение мира таким, как видели его предки, помогает воспринимать свою традицию как 

живую и одновременно овладевать другой культурой, опираясь на современные 

технологии и инновационные подходы. 

В современном мире решается задача осмыслить, сохранить и передать следующим 

поколениям то всеобщее, чем жило человечество, и все частное, что представляет 

неповторимую культуру, не стирая при этом истинного лица народа. 

Основная идея программы «Саквья хораме» (манс. Узоры бисерной реки) – 

освоение технологий бисероплетения в рамках изучения материальных и духовных 

традиций обско-угорских народов, знакомство с их историей, укладом жизни, 

культурными традициями. 

Разработанная образовательная программа представляет собой модифицированный 

вариант планирования образовательной деятельности в Детском этнокультурно-

образовательном центре «Лылынг союм». 

Программа направлена на развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка 

и воспитание у обучающихся художественного творчества, эстетического мировоззрения, 

гражданской идентичности. На сегодняшний день бисероплетение является 

востребованным направлением для детей. Данная программа по виду является 

интегрированной с культурологической направленностью. 

Программа призвана выявлять, учитывать и развивать способности детей и 

подростков. Она основана на многостороннем саморазвитии детьми своих творческих 

способностей, начиная с восьмилетнего возраста, через изготовление ими конкретных 

самостоятельных бисерных изделий. 

Программа предусматривает трех годичный курс обучения детей и подростков в 

возрасте от 8 до 18 лет. Задания распределяются в зависимости от степени сложности 

изделия. Первый год обучения группа занимается 2 раза в неделю по 3 часа. Второй год 

обучения группа занимается 2 раза в неделю по 3 часа. Третий год обучения группа 

занимается 2 раза в неделю по 3 часа. После каждого академического часа проводится 

перерыв 10 минут и гимнастика для глаз. Программа имеет практико-ориентированный 

характер, состоит из 2-х блоков: теория и практика. По каждой теме на теорию уделяется 

1, 2 часа.  

Содержание программы предусматривает теоретические занятия такими видами 

исторического, литературного и декоративно-прикладного искусства как: изучение 

культуры обско-угорских народов; истории возникновения декоративно-прикладного 

искусства и бисероплетения; фольклора обско-угорских народов на основе сказок, 

загадок, пословиц, поговорок; родного языка; художественного творчества; экологических 

аспектов сегодняшнего времени, сопряжённых с древними традициями обско-угорских 

народов. 

Практические занятия предусматривают зарисовку эскизов и схем для плетения 

бисером, моделирование традиционных аксессуаров обско-угорских народов, 
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воспроизведение бисерных работ по традиционной технологии и современными 

способами плетения. 

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

общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие.  

В недавнем прошлом хозяйство обско-угорских народов было натуральным. Все 

необходимое для быта и промыслов они изготавливали сами, используя природные 

богатства. Особенно велика и разнообразна роль женщины в области декоративного 

искусства, которая создавала все в доме: от нарядной орнаментированной одежды до 

посуды. Используя тот или иной материал, мастерица применяла определенные приемы 

его обработки, переданные предыдущими поколениями. Вместе с тем она стремилась 

полнее использовать свойства материала, отбирая то, что ему соответствует, внося свои 

варианты оформления. Вот почему предметы, изготовленные мастерицами, глубоко 

индивидуальны, неповторимы. 

С появлением бисера из рук мансийских и хантыйских мастериц «выходили» 

произведения искусства и сформировались собственные технологии бисероплетения, 

которые передавались из поколения в поколение, преобразовывались и 

совершенствовались на каждом этапе. Бисерные украшения кроме эстетических функций 

носили характер оберега или талисмана. Наши предки искренне верили, что одежда, 

украшенная бисером, и украшения, сделанные своими руками, будут оберегать и 

исцелять. 

Были известны два способа плетения бисером: ажурная сетка и нашивание бисера 

на ткань. Бисерное шитье по ткани и коже является разновидностью вышивки. Цветным 

бисером  украшали свадебные головные повязки, края воротника, вырез на груди, рукава, 

линию кокетки женского платья. Полосы несложных узоров из бисера нашивали на стане 

платья вдоль шва оборки подола. Кроме того, существовали изделия, полностью 

изготовленные из бисера: съемные нагрудные украшения «пальсак» и «турлопс», женские 

пояса.  

Обские угры предпочитали яркие, сочные цвета бисера (белый, черный, красный, 

желтый, синий, зеленый), контрастно сочетающиеся между собой. Белый цвет чаще 

употребляли для фона. Использовали два, три цвета, реже четыре, но не больше. Бисер 

нанизывали на сухожильную или капроновую нить. Также из бисера плели узкие 

орнаментированные полоски и затем пришивали их на ткань платья или прикрепляли к 

косам. 

Многообразие бисерных изделий народов ханты и манси сохранилось на 

сегодняшний день в небольшом количестве, и многое, к сожалению, уже не удается 

воссоздать. В этой связи очень важно уделять внимание изучению, сохранению и 

включению угасающих видов прикладного искусства в образовательный процесс. 

Программа предоставляет возможность педагогу дополнительного образования 

осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику, раскрывать его 

личностные задатки, прививать любовь к традиционной культуре, развивать 

художественно-эстетический вкус. Именно индивидуальный подход в обучении дает 

возможность утвердиться «трудному», социально незащищенному или замкнутому 

ребенку.  

Основная цель 

Приобщить обучающихся к изучению культурного наследия и сформировать 

умения изготавливать бисерные изделия в традициях обско-угорских народов. 
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Цели и результаты программы: 

№ Предметные Результаты 

1.  Познакомить обучающихся с декоративно-

прикладным искусством обско-угорских 

народов. 

Овладение понятиями декоративно-

прикладное искусство обско-угорских 

народов. 

2.  Раскрыть основные понятия и термины  

«геометрический орнамент» народов ханты и 

манси, бисер, цвета, контрастность, 

«Мастерство», «Мастерица» и др. 

Овладение основными понятиями и терминами 

«геометрический орнамент», бисер, контрастность, 
«Мастерство», «Мастерица» и др. 

3.  Познакомить с понятием «бережное 

отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде». 

Формирование первоначального 

представления о «бережном отношении 

обско-угорских народов».  

Освоение знаний о роли трудовой 

деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных 

представлений о духовно-материальной 

культуре народов ханты и манси. 
4.  Познакомить с традиционными играми и 

игрушками обско-угорских народов. 

Овладение навыками изготовления 

хантыйской и мансийской куклы «Акань»; 

игры в традиционную игру «щёл» – на 

внимание; игры в традиционную игру «щёл» – 

на осторожность; игры в традиционную игру 

«щёл» – на ловкость. 
5.  Познакомить со значением растительного 

мира в жизни обско-угорского человека. 

Формирование первоначального 

представления о растительном мире в жизни 

обско-угорского человека. 
6.  Познакомить с традиционным мансийским 

нагрудным украшениями обско-угорских 

народов «турлопс». 

Накопление опыта воспроизведения 

традиционного способа плетения украшения 

«турлопс». 
7.  Познакомить с традиционным праздником 

обско-угорских народов «Ворщик хотал» 

(Вороний день). 

Формирование представления о 

традиционном празднике встречи весны 

«Ворщик хотал» (Вороний день). 
№ Метапредметные Результаты 
1.  Развивать образное и ассоциативное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности в 

различных видах декоративно-прикладного 

творчества. 

Развитие учебно-творческих способностей, 

развитие образного, ассоциативного 

мышления в процессе занятий. 

2.  Развивать творческие способности обучающихся, 

в том числе способность к созданию новых 

приемов плетения бисером. 

Овладение навыками традиционного плетения 

бисером и создание новых приемов плетения 

бисером, сочетать цвета в традиции обско-

угорских народов. 
3.  Развивать сенсорику, мелкую моторику рук, 

пространственное воображение, техническое 
и логическое мышление, глазомер; 
способность ориентироваться в информации 
разного вида. 

Формирование общих умений необходимых в 

трудовой деятельности. 

4.  Научить составлять схемы-рисунки на 

листках в клетку и плетение бисером 

нагрудных и других украшений. 

Овладение навыками составления схем на листках 

в клетку и плетения бисером изделий по схемам. 

5.  Развивать коммуникативные способности. Приобретения опыта общения между собой и со 

взрослыми. 

6.  Сформировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, навыков планирования, 

навыков достижения результатов в процессе 

деятельности. 



6 

эффективные способы достижения результата. 

7.  Сформировать творческие, коммуникативные 

компетенции, отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и процессами на  

занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

Овладение творческими, коммуникативными 

компетенциями в процессе занятий декоративно-

прикладного искусства. 

№ Личностные Результаты 
1.  Воспитывать гражданское отношение к 

культурным традициям обско-угорских народов и 

осознание ценности материального наследия 

обско-угорских народов.  

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в 

различных конкурсах, выставках, мастер-

классах, воспитание чувства гордости за свою 

Родину, за малую родину Югру. 

2.  Развивать этические чувства, доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Формирование духовно-нравственного отношения 

к культурным традициям народов и осознание 

ценности материального наследия обско-угорских 

народов. 

3.  Развивать потребность здорового образа жизни, 

мотивации и активизации к творчеству, 

импровизации, бережного отношения к 

окружающей среде, духовным и материальным 

ценностям разных народов. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к духовным и 

материальным ценностям обско-угорских народов 

и других народов Югры. 
4.  Воспитывать трудолюбие у обучающихся на 

занятиях по декоративно-прикладному искусству 

обско-угорских народов. 

Формирование способности трудиться на занятиях 

усваивая тематический материал и организуя свое 

рабочее место. 

5.  Развивать творческое мышление у обучающихся. Формирование способностей к творчеству и 

использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
6.  Сформировать способности самооценки у 

обучающихся в объединении. 

Формирование способности к самооценке. 

 

Изготовление изделий, предусмотренных программой, распределяется по трем 

разделам. 

Первый раздел объединяет изделия, изготовленные по традиционной технологии 

народов ханты и манси. Воспитанники изучают технологии бисероплетения локальных 

групп обско-угорских народов и особенности народного искусства прошлого времени. 

Сегодня изменилось отношение к бисерному изделию, оно используется для украшения. 

Но в далекие времена бисерные украшения не только носили эстетическую функцию, но и 

являлись оберегом, талисманом и своеобразным паспортом (по орнаменту, который 

плелся из бисера, можно было определить местность проживания женщины, замужем она 

или нет, сколько у нее детей и насколько она умелая мастерица).  

Второй раздел включает в себя современные изделия из бисера. Теоретические 

занятия предполагают знакомство с технологиями бисероплетения народов России. 

Практические занятия включают изготовление изделий и современных украшений из 

бисера. 

Третий раздел состоит из практических занятий, направленных на изготовление 

стилизованных изделий из бисера с традиционным колоритом. Этот раздел поможет 

развить у девочек творческую активность и возможность импровизировать при работе с 

бисером, создавая авторские работы. Изготавливая современные изделия, которыми все 

девочки пользуются ежедневно, и, украшая их орнаментом, выбирая стиль и технологию, 

которыми пользовались ханты и манси, сочетая цвета согласно народным правилам, у 

воспитанников формируются такие качества как самостоятельность, творческая 

инициативность, фантазия, усидчивость и художественный вкус. Самореализация 

личности ребенка в процессе трудового обучения – главная цель. 
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Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно 

развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из 

бисера, новые оригинальные изделия. 

В программе предлагаются разнообразные способы плетения бисером:  

 традиционный способ плетения с параллельными кромочками, используемый 

для изображения орнамента; 

 традиционная хантыйская вышивка бисером – «крест»; 

 традиционный мансийский способ плетения – «сетка»;  

 традиционный мансийский способ плетения – «волна»; 

 способ плетения, используемый для изготовления объемных изделий; 

 параллельное плетение на проволоке; 

 современный способ плетения нагрудных украшений – низание двумя 

нитками; 

 современная вышивка бисером;  

 оплетение готовых изделий бисером. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, упражнения, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, экскурсии. 

 

Условия реализации программы 

Особенностями реализации воспитательного процесса объединения «Саквья хораме» 

является освоение технологий бисероплетения в рамках изучения материальных и 

духовных традиций обско-угорских народов через познавательную, этическую беседу, 

знакомство с их историей, укладом жизни.  

Оптимальное количество человек в группе девять, всего групп три. Набор детей в 

группы свободный по желанию. Форма занятий – групповая, индивидуальная. 

Программа рассчитана на три года обучения по 96 часов в год. Занятия 2 раза в 

неделю по 3 часа в каждой группе с перерывом 10 минут и обязательной гимнастикой для 

глаз.  

Занятия проходят в хорошо освещенном помещении, у каждого воспитанника свое 

рабочее место. В кабинете имеется интерактивная доска, позволяющая знакомиться с 

культурой обско-угорских народов через видеосюжеты и слайд-презентации по темам 

занятий. 

Для реализации образовательной программы используются следующие материалы: 

бисер, цветовая гамма которого должна составлять не менее 7 основных цветов и 25 

оттенков, разнообразной фактуры и одного размера; леска диаметром 0,22 мм; проволока 

диаметром 0,3 мм; бисерная иголка; нитки. 

Формами подведения итогов является участие воспитанников в выставках и 

конкурсах разного уровня (районных, окружных), открытых занятиях, массовых 

мероприятиях, мастер-классах. Также формой подведения итогов является 

самодиагностика и диагностика выявление уровня умений воспитанников после 1-го года 

обучения. По результатам прохождения самодиагностики и диагностики умений 

воспитаннику выдается определенный титул. 

Хорошим показателем эффективной реализации программы также являются 

достойный уровень общего развития ребёнка, положительное отношение к окружающему 

миру, стремление к самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие 

произведений искусства, доведение ручных операций от простейших до выполнения 

сложных техник украшений. 
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Учебно-тематический план 1-го года обучения 
№ Название разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Введение. Народы маленьких и больших рек. 1 1 - 

2. Плетение браслета. 4 - 4 

3. Орнаменты народов ханты и манси. 1 1 - 

4. Плетение кулона с орнаментом. 15 - 15 

5. «Искусство жить на Севере». Бережное отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде. 

1 1 - 

6. Плетение игрушки «щехри-хохри» (Стрекоза). 7 - 7 

7. «Мань юрткве аги» (Моя маленькая подружка). 1 1 - 

8. Изготовление хантыйской куклы «Акань». 11 - 11 

9. Значение растительного мира в традиционной жизни обско-угорских народов. 1 1 - 

10. Плетение игрушки «хорамын лупта» (Цветок). 8 - 8 

11. Игрушки обско-угорских народов, как средство подготовки к роду 

деятельности. 

1 1 - 

12. Игра в традиционную игру «щёл» на внимание. 2 - 2 

13. Игра в традиционную игру «щёл» на осторожность. 1 - 1 

14. Игра в традиционную игру «щёл» на ловкость. 2 - 2 

15. Мансийская и хантыйская женщина «искусная мастерица». 1 1 - 

16. Изготовление хантыйской игольницы «Намат». 10 - 10 

17. Природные цвета и цветовые вариации, используемые при изготовлении 

традиционных изделий. 

1 1 - 

18. Плетение игрушки «Лапанты» (Бабочка). 6 - 6 

19. Украшения народа манси. 1 1 - 

20. Плетение сувенирного мансийского нагрудного украшения «Турлопс». 10 - 10 

21. Круговорот организмов в природных цепях. 1 1 - 

22. Изготовление объемной картины. 4 - 4 

23. Экскурсия в этнографический музей «Торум Маа». 2 - 2 

24. Традиционным праздник «Ворщик хотал» День трясогузки. 

Изготовление сувенира из бисера. 

2 - 2 

25. Участие в традиционном празднике «Ворщик хотал» День трясогузки. 2 - 2 

Всего 96 часов в год (32 недели по 3 часов неделю) 96 10 86 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Название разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Введение. Традиции и современность. 1 1 - 

2 Плетение ожерелья. 8 - 8 

3 Орнаменты-розетки. Применение в традиционной культуре.  1 1 - 

4 Плетение чехла для телефона. 18 - 18 

5 Традиционные мансийские куклы.  1 1 - 

6 Изготовление мансийской куклы «Акань.  8 - 8 

7 Вышивка в традиционной культуре. 1 1 - 

8 Изготовление мансийской игольницы «Намт». 10 - 10 

9 Традиционное мансийское нагрудное украшение «Пальсак». 1 1 - 

10 Плетение сувенирного мансийского нагрудного украшения «пальсак». 8 - 8 

11 Игрушки обско-угорских народов, как средство подготовки к роду 

деятельности. 

1 1 - 

12 Игра в традиционную игру «щёл» на внимание. 2 - 2 

13 Игра в традиционную игру «щёл» на осторожность. 1 - 1 

14 Игра в традиционную игру «щёл» на ловкость. 2 - 2 

15 Священные животные обско-угорских народов. 1 1 - 

16 Плетение игрушки «ощялэг» (Ящерица). 8 - 8 

17 Традиционные аксессуары. 1 1 - 

18 Плетение хантыйского женского пояса «Энтуп кель». 12 - 12 

19 Декорация традиционной одежды. 1 1 - 

20 Аппликация бисером по одежде. 8 - 8 

21 Презентация коллекций одежды. 1 - 1 

22 Экскурсия в этнографический музей «Торум Маа». 1 - 1 

Всего 96 часов в год (32 недели по 3 часа в неделю) 96 9 87 
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Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 
№ Название разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Введение. Одежда обско-угорской девушки. 2 1 1 
2 Роль украшений в традиционной жизни девушки. 1 1 - 
3 Плетение мансийского нагрудного украшения «турлопс». 15 - 15 
4 Плетение мансийского нагрудного украшения «пальсак». 15 - 15 
5 Приметы, связанные с украшением и изготовлением. 1 1 - 
6 Плетение хантыйского нагрудного украшения «турлопс». 14 - 14 
7 Плетение хантыйского нагрудного украшения «мевл сак». 15 - 15 
8 Роль украшений в современной жизни девушки. 1 1 - 
9 Изготовление ожерелья. 8 - 8 
10 Изготовление сережек. 6 - 6 
11 Изготовление браслета. 6 - 6 
12 Сочетание цветов в традиции обско-угорских народов. 1 1 - 
13 Изготовление композиции из цветов. 11 - 11 

Всего 96 часов в год (32 недели по 3 часа в неделю) 96 5 91 
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Содержание  

1-го года обучения 

1. Введение. Народы маленьких и больших рек 

Теоретические сведения: Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности на занятиях декоративно-

прикладного искусства. Народы маленьких и больших рек. Декоративно-прикладное 

искусство обско-угорских народов. Знакомство с бисером. Основные виды бисера. Выбор 

бисера.  

2. Орнаменты народов ханты и манси 

Теоретические сведения: Орнаменты народов ханты и манси. Техника выполнения 

эскизов и схем для плетения. Сочетание цветов. Выбор орнамента. Зарисовка орнамента 

на листе в клеточку. Составление рисунка и схемы для плетения. 

3. Плетение кулона с орнаментом. 

Практическая работа: Плетение первого ряда, поворота и последующих рядов по 

схеме. Изготовление кулона с орнаментом и приплетение к нему цепочки. Оформление 

изделия. 

4. «Искусство жить на Севере». Бережное отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде  

Теоретические сведения: Бережное отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде. Современные виды бисероплетения. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления объемных игрушек. Техника 

выполнения. Цветовое композиционное решение. Зарисовка схемы. 

5. Плетение игрушки «ощялэг» (ящерица) 

Практическая работа: Изготовление игрушки в технике плетения объемных 

изделий. Оформление. 

6. Священные животные обско-угорских народов 

Теоретические сведения: Священные животные обско-угорских народов. 

Орнаменты, имеющие сакральное значение. Основные приемы бисероплетения на 

проволоке. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

7. Плетение игрушки «щехри-хохри» (стрекоза) 

Практическая работа: Изготовление туловища и прикрепление к нему глаз. 

Изготовление крыльев. Прикрепление крыльев к туловищу. Изготовление ножек. 

Оформление. 

8. «Мань юрткве аги». Моя маленькая подружка 

Теоретические сведения: Традиционная кукла обско-угорских народов «Акань». 

Значение куклы в жизни девочки. Виды кукол. Материал изготовления игрушки. Выбор 

материала. Цветовое и композиционное решение. 

9. Изготовление куклы «Акань» 

Практическая работа: Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, 

тканью. Правильная посадка при шитье. Обучение навыкам шитья в технике «аппликация 

ткань по ткани». Изготовление куклы.  

10. Значение растительного мира в традиционной жизни обско-угорских 

народов 

Теоретические сведения: Значение растительного мира в традиционной жизни 

обско-угорских народов. Растительные орнаменты. Основные приемы бисероплетения на 

проволоке. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. Зарисовка схемы. 

11. Плетение игрушки «хорамын лупта» (Цветок) 

Практическая работа: Изготовление лепестков. Сборка лепестков. Изготовления 

стебля и листов. Составление композиции. Оформление. 
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12. Игрушки обско-угорских народов, как средство подготовки к роду 

деятельности 

Теоретические сведения: Знакомство с традиционными играми и игрушками обско-

угорских народов. Значение игрушек в жизни детей.  

13. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на внимание 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на внимание. 

14. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на осторожность 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на осторожность. 

15. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на ловкость 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на ловкость. 

16. Виды орнамента. Орнаменты-бордюры 
Теоретические сведения: Виды орнамента. Орнаменты – бордюры. Техника 

выполнения эскизов для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

17. Плетение браслета с орнаментом 

Практическая работа: Изображение орнамента-бордюр. Подготовка схему для 

плетения. Плетение браслета по схеме. Оформление готового изделия. 

18. Украшения народа манси 

Теоретические сведения: Виды нагрудных украшений. Контрастность цветов при 

выборе бисера. Роль украшений в традиционном костюме. Знакомство с традиционным 

способом плетения нагрудных украшений. Анализ существующих моделей. Техника 

выполнения.  

19. Плетение сувенирного мансийского нагрудного украшения «турлопс» 

Практическая работа: Подготовка схемы для плетения. Плетение украшения. 

Смена лески. Оформление готового изделия. 

20. Орнаменты-розетки. Применение в традиционной культуре 
Теоретические сведения: Орнаменты-розетки в традиционных вещах и на одежде. 

Изображение орнамента. Техника выполнения эскизов и схем для плетения. Анализ 

существующих моделей. Зарисовка схем. Выбор эскиза чехла. Выбор бисера. Цветовое 

решение.  

21. Плетение чехла для телефона  

Практическая работа: Изображение орнамента-розетка. Изображение схемы. 

Плетение первого ряда, поворота и последующих рядов по схеме. Плетение цепочки. 

Закрепление цепочки к изделию.  

22. Природные цвета и цветовые вариации, используемые при изготовлении 

традиционных изделий 

Теоретические сведения: Природные цвета и цветовые вариации, используемые при 

изготовлении традиционных изделий. Понятие «контрастность» цветов. Сочетание 

цветов. 

23. Плетение игрушки «лапанты» (Бабочка)  

Практическая работа: Технология плетения на проволоке. Плетение деталей. 

Соединение деталей.  

24. Традиционное мансийское нагрудное украшение «Пальсак»  

Теоретические сведения: Многожилочный способ плетения. Одножилочный способ 

плетения. Знакомство с еще одним традиционным способом плетения – «волна». Анализ 

существующих моделей. Техника выполнения. Цветовое решение.  

25. Плетение сувенирного мансийского нагрудного украшения «пальсак»  

Практическая работа: Плетение изделий одножилочным способом. Плетение 

традиционным способом плетения – «волна». Оформление готового изделия. 

26. Круговорот организмов в природных цепях 
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Теоретические сведения: Понятие «природные цепи». Круговорот организмов в 

природных цепях.  

27. Изготовление объемной картины 
Практическая работа: Оформление изделий в картину изготовленных за учебный 

год в картину. 
 

Содержание  

1-го года обучения 

1. Введение. Народы маленьких и больших рек 

Теоретические сведения: Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности на занятиях декоративно-

прикладного искусства. Народы маленьких и больших рек. Декоративно-прикладное 

искусство обско-угорских народов. Знакомство с бисером. Основные виды бисера. Выбор 

бисера.  

2. Орнаменты народов ханты и манси 

Теоретические сведения: Орнаменты народов ханты и манси. Техника выполнения 

эскизов и схем для плетения. Сочетание цветов. Выбор орнамента. Зарисовка орнамента 

на листе в клеточку. Составление рисунка и схемы для плетения. 

3. Плетение кулона с орнаментом 

Практическая работа: Плетение первого ряда, поворота и последующих рядов по 

схеме. Изготовление кулона с орнаментом и приплетение к нему цепочки. Оформление 

изделия. 

4. Священные животные обско-угорских народов 

Теоретические сведения: Священные животные обско-угорских народов. 

Орнаменты, имеющие сакральное значение. Основные приемы бисероплетения на 

проволоке. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

5. Плетение игрушки «щехри-хохри» (Стрекоза) 

Практическая работа: Изготовление туловища и прикрепление к нему глаз. 

Изготовление крыльев. Прикрепление крыльев к туловищу. Изготовление ножек. 

Оформление. 

6. Значение растительного мира в традиционной жизни обско-угорских народов 

Теоретические сведения: Значение растительного мира в традиционной жизни 

обско-угорских народов. Растительные орнаменты. Основные приемы бисероплетения на 

проволоке. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. Зарисовка схемы. 

7. Плетение игрушки «хорамын лупта» (Цветок) 

Практическая работа: Изготовление лепестков. Сборка лепестков. Изготовления 

стебля и листов. Составление композиции. Оформление. 

8. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на внимание 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на внимание. 

9. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на осторожность 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на осторожность. 

10. Игра в традиционную настольную игру «щёл» на ловкость 

Практическая работа: Обучение игре в традиционную настольную игру. Игра в 

«щёл» на ловкость. 

11. «Искусство жить на Севере». Бережное отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде  

Теоретические сведения: Бережное отношение обско-угорских народов к 

окружающей среде. Современные виды бисероплетения. Основные приемы 
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бисероплетения, используемые для изготовления объемных игрушек. Техника 

выполнения. Цветовое композиционное решение. Зарисовка схемы. 

12. Плетение игрушки «хомлах» (Божья коровка) 

Практическая работа: Изготовление игрушки в технике плетения объемных 

изделий. Оформление. 

13. «Мань юрткве аги». Моя маленькая подружка 

Теоретические сведения: Традиционная кукла обско-угорских народов «Акань». 

Значение куклы в жизни девочки. Виды кукол. Материал изготовления игрушки. Выбор 

материала. Цветовое и композиционное решение. 

14. Изготовление куклы «Акань» 

Практическая работа: Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, 

тканью. Правильная посадка при шитье. Обучение навыкам шитья в технике «аппликация 

ткань по ткани». Изготовление куклы.  

15. Изготовление объемной картины 
Практическая работа: Оформление изделий в картину изготовленных за учебный 

год в картину. 
 

Содержание  

2-го года обучения 

1. Введение. Традиции и современность 

Теоретические сведения: Декоративно-прикладное искусство народов ханты и 

манси. Его связь с современным искусством. 

2. Современные украшения 

Теоретические сведения: Роль украшений в современном облике девушки. 

Знакомство с современными украшениями и аксессуарами. Анализ существующих 

моделей. 

3.  Плетение ожерелья 

Практическая работа: Подбор цветов для украшения. Плетения ожерелья способом 

ажурного плетения. Подбор и фиксация застежки. Оформление готового изделия. 

4. Традиционная кухня обско-угорских народов 

Теоретические сведения: Понятие «сбалансированная пища». Знакомство с 

традиционной пищей обско-угорских народов. Знакомство с дарами природы и способами 

обработки пищи.  

5. Плетение ягод 

Практическая работа: Анализ существующих моделей. Оплетение крупных бусин. 

Способ плетения круга. Оформление готовых изделий. 

6. Украшения народа ханты 

Теоретические сведения: Нагрудные украшения народа ханты. Знакомство с 

традиционными хантыйскими цветами. Анализ существующих моделей. Зарисовка схем. 

Выбор эскиза. Выбор бисера. 

7. Плетение сувенирного хантыйского нагрудного украшения «турлопс» 

Практическая работа: Подготовка схемы для плетения. Плетение украшения. 

Смена нитки. Оформление готового изделия. 

8. Традиционная сумочка для рукоделия «тутчанг» 

Теоретические сведения: Традиционная сумочка «тутчанг». Содержимое  сумочки 

для рукоделия. Связь орнамента с изделием. Выбор орнамента. Техника выполнения 

эскизов. Выбор материала. Цветовое решение.  

9. Изготовление традиционной сумочки для рукоделия «тутчанг» 

Практическая работа: Крой орнамента и основы сумочки. Вышивание орнамента. 

Сшивание деталей швом через край. Украшение готового изделия. 

10. Вышивка в традиционной культуре 
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Теоретические сведения: Традиционной вышивкой шерстяными нитками. Вышивка 

бисером. Изделия  с вышивкой. Разные виды вышивки. Современная вышивка бисером. 

Подготовка материала. Выбор бисера и ниток. 

11. Вышивание картины 

Практическая работа: Вышивание хантыйским, мансийским и современными 

способами вышивки. Соединение разных видов вышивки в одной картине. Оформление 

готового изделия. 

12. Мансийская и хантыйская женщина «искусная мастерица» 

Теоретические сведения: Мансийская и хантыйская женщина «искусная мастерица». 

Техника выполнения игольниц. Орнаментальное искусство народов ханты и манси. 

Цветовое решение. Выбор сукна. Подготовка выкройки.  
13. Изготовление хантыйской игольницы «намат» 

Практическая работа: Вышивание бисером орнамента на лицевой части 

игольницы. Сборка двух частей игольницы. Украшение бисером. Оформление готового 

изделия. 

14. Изготовление мансийской игольницы «намт» 
Практическая работа: Вышивание орнамента нитками на лицевой части 

игольницы. Сборка двух частей игольницы. Украшение бисером. Оформление готового 

изделия. 

15. Орнаментированные изделия из бисера 

Теоретические сведения: Традиционные бисерные изделия. Орнаменты из бисера. 

Применение в традиционном костюме. 

16. Плетение хантыйского сувенирного нагрудного украшения «мевл» 

Практическая работа: Подготовка схемы для плетения. Плетение украшения. 

Смена нитки. Оформление готового изделия. 

17. Традиционные аксессуары 

Теоретические сведения: Традиционные хантыйские женские аксессуары. 

Традиционный женский пояс. Орнамент, используемый для изготовления пояса «Энтуп 

кель». 

18. Плетение хантыйского женского пояса «энтуп кель» 

Практическая работа: Подготовка схемы для плетения. Плетение украшения. 

Смена нитки. Оформление готового изделия. 

19. Декорация традиционной одежды 

Теоретические сведения: Виды декорации, используемые при изготовления 

традиционного платья. Аппликация ткань по ткани. Хантыйская вышивка бисером.  

20. Аппликация бисером по одежде 

Практическая работа: Украшение готового изделия бисером. Сочетание 

современных украшений с традиционным колоритом. 

 

 

Результатом деятельности программы является аккуратно оформленные работы, 

которые в дальнейшем применяются в качестве наглядных пособий в Детском центре. 

На каждого воспитанника формируется портфолио, в котором в течение всего 

периода обучения отмечается вся проделанная им самостоятельная работа с 

фотографиями изделий, а также участие в конкурсах мероприятиях, выставках. 

На протяжении учебного года занятия, изделия, а также конкурсы, выставки и 

мероприятия фотографируются. 
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Приложение 1 

Самодиагностика 

Цель: выявление уровня умений воспитанников после 1-го года обучения. 

 

№ Мои умения Ответ 

Да Нет 

1 Я умею пользоваться ножницами.   

2 Я умею распределять бисер по видам.   

3 Я умею распределять бисер по размеру.   

4 Я умею распределять бисер по цветам.   

5 Я умею сочетать цвета при изготовлении изделий в традициях народа 

манси. 

  

6 Я умею сочетать цвета при изготовлении изделий в традициях народа 

ханты. 

  

Изделие «Цепочка»   

7 Я умею плести цепочку с рисунком «ёлочка» крестиком двумя 

лесками. 

  

Изделие «Кулон с орнаментом»   

8 Я умею различать орнаменты обско-угорских народов по видам.   

9 Я умею выбирать орнамент для изготовления кулона.   

10 Я умею схематично изображать орнамент на листе бумаги в клеточку 

с иллюстрации. 

  

11 Я умею выбрать леску нужного диаметра для плетения «крестиком».   

12 Я умею составлять рисунок-схему для плетения «крестиком» двумя 

лесками. 

  

13 Я умею наносить на рисунок-схему стрелочки.   

14 Я умею нанизывать бисер на леску.   

15 Я умею скрещивать бисерины.   

16 Я умею плести первый ряд «крестиком».   

17 Я умею плести поворот «крестиком».   

18 Я умею производить пересечение с полотном.   

19 Я умею плести второй ряд «крестиком».   

20 Я умею читать рисунок-схему.   

21 Я умею воспроизводить изделие по рисунку-схеме.   

Изделие «Ящерица»   

22 Я умею изготавливать изделие «ящерица» способом плетения 

объемных изделий. 

  

23 Я умею пользоваться проволокой.   

24 Я умею скрещивать более 8 бисеринок на проволоке.   

Изделие «Цветок»   

25 Я умею изготавливать цветок параллельным способом плетения на 

проволоке. 

  

Изделие «Орнаментированный браслет»   

26 Я умею выбирать орнамент для изготовления орнаментированного 

браслета. 

  

27 Я умею плести орнаментированный браслет по рисунку-схеме 

способом плетения «крестик». 

  

28 Я умею соединять два конца браслета, сплетенного традиционным 

способом плетения «крестик». 

  



21 

 

Изделие «Насекомое «Божья коровка»   

29 Я умею плести изделие Насекомое «Божья коровка» способом 

плетения объемных изделий. 

  

Изделие «Чехол для сотового телефона»   

30 Я умею выбирать орнамент для изготовления чехла для сотового 

телефона. 

  

31 Я умею плести чехол для сотового телефона традиционным способом 

плетения «крестик». 

  

32 Я умею плести объемную цепочку для чехла.   

33 Я умею закреплять цепочку с готовым изделием.   

Изделие «Игольница»   

34 Я умею пользоваться иголкой.   

35 Я умею вдевать нитку в иголку.   

36 Я умею набирать бисер на иголку.   

37 Я умею нашивать бисер на сукно по 1 бисеринке.   

38 Я умею нашивать бисер на сукно по 2 бисеринки.   

39 Я умею изготавливать традиционную игольницу.   

Изделие «Мансийское нагрудное украшение «турлопс»   

40 Я умею изготавливать петельку мансийского нагрудного украшения 

«турлопс». 

  

41 Я умею плести первый ряд мансийского нагрудного украшения 

«турлопс».  

  

42 При изготовлении нагрудного украшения «турлопс» я умею 

выполнять поворот. 

  

Изделие «Картина с орнаментом «трясогузка»   

43 Я умею оформлять сделанные мною работы в картины.   

44 Я умею плести современным способом плетения в одну нить 

«сеточка». 

  

45 Я умею оплетать готовые изделия способом плетения «сеточка».   
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Приложение 2 

Диагностика  

Цель: Выявление уровня умений воспитанников после 1-го года обучения. 

 

№ Мои умения Ответ 

«+» «-» 

1 Как нужно класть ножницы после работы с ними?   

2 Какие виды бисера по цвету ты знаешь?   

3 Выбери из тарелочки бисер матового цвета.   

4 Выбери из тарелочки бисер стеклярус.   

5 Назовите несколько цветов, которые используют в традиционных 

изделиях манси. 

  

6 Назовите несколько цветов, которые используют в традиционных 

изделиях ханты. 

  

Изделие «Цепочка»   

7 Сколько бисеринок необходимо набрать при изготовлении первого 

крестика в цепочке? 

  

Изделие «Кулон с орнаментом»   

8 Какие виды орнаментов ты знаешь? Подпиши вид орнамента 

изображенного на рисунке. Рис 1. 

  

9 Какой вид орнамента нужно выбрать при изготовлении кулона?   

10 Перерисуй орнамент на лист в клеточку. Рис 2.   

11 Леску какой толщины необходимо взять при плетении «крестиком»?   

12 Проставь точки на рисунке, которые будут обозначать бисеринки.   

13 Проставь стрелочки, которые будут показывать следующий шаг.   

14 Набери 4 бисеринки на леску.   

15 Скрести последнюю набранную бисеринку.   

16 Сколько бисеринок набираем на каждую леску при плетении первого 

ряда способом «крестик»? 

  

17 На какую леску производим поворот? Рис 3. Сколько бисеринок 

набираем при первом повороте после первого ряда? 

  

18 Какой леской производим пересечение с полотном и в какую 

бисеринку? 

  

19 Сколько бисеринок набираем в каждом шаге второго ряда?   

20 Пронумеруй каждый ряд схемы.   

21 Сколько изделий ты изготовил традиционным способом плетения 

«крестик»? 

  

Изделие «Ящерица»   

22 Сколько лесок нам необходимо при изготовлении лапок ящерицы?   

23 Как по отношению к себе необходимо держать проволоку?   

24 Возьми проволоку, набери на нее 8 бисеринок и скрести их.   

Изделие «Цветок»   

25 Посмотри на рисунок и отметь, как правильно нужно скрестить 

первые 3 бисеринки? Рис 4. 

  

Изделие «Орнаментированный браслет»   

26 Какой вид орнамента нужно выбрать при изготовлении 

орнаментированного браслета? 

  

27 С какой стороны схемы-рисунка необходимо начинать при 

изготовлении браслета орнаментированного? 

  

28 Сколько бисеринок необходимо набирать в каждом шаге при   
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соединении двух полос браслета орнаментированного? 

Изделие «Насекомое «Божья коровка»   

29 Из скольких бисеринок состоят лапки в изделии насекомое «Божья 

коровка»? 

  

Изделие «Чехол для сотового телефона»   

30 Какой вид орнамента нужно выбрать при изготовлении чехла для 

сотового телефона? 

  

31 Сколько полотен (из бисера) нам необходимо сплести при 

изготовлении чехла для сотового телефона? 

  

32 При изготовлении объемной цепочки, сколько рядов способом 

плетения «крестик» нужно сплести? 

  

33 Сколько нужно бисеринок, чтобы закрепить готовое изделие с 

цепочкой? 

  

Изделие «Игольница»   

34 Куда необходимо вернуть иголку после использования?   

35 Вдень нитку в иголку.   

36 Набери несколько бисеринок в иголку.   

37 Какое расстояние необходимо пропустить между двумя 

бисеринками? 

  

38 Какое расстояние необходимо пропустить между первым и вторым 

шагом? 

  

39 Какой шов используется при соединении двух полотен игольницы?   

Изделие «Мансийское нагрудное украшение «турлопс»   

40 Из скольких бисеринок состоит одна петелька первого ряда 

мансийского нагрудного украшения «турлопс»? 

  

41 Сколько цветов используется при изготовлении первого ряда 

нагрудного украшения «турлопс»? 

  

42 Как вычислить сколько бисеринок необходимо набрать при 

выполнении поворота нагрудного украшения «турлопс»? 

  

Изделие «Картина с орнаментом «трясогузка»   

43 Какой материал необходим, чтобы оформить сплетенные работы в 

картины? 

  

44 Четное или нечетное количество бисеринок необходимо набирать в 

каждом шаге способом плетения «сеточка»? 

  

45 Что используется (леска или иголка с ниткой) при оплетении готового 

изделия способом плетения «сеточка»? 

  

 

Оценка результатов 

По результатам прохождения самодиагностики и диагностики воспитаннику 

назначается титул: 

«Мастер» – количество утвердительных ответов составляет от 95-100 %. 

«Подмастерье» – количество утвердительных ответов составляет от 70-95 %. 

«Ученик» – количество утвердительных ответов составляет от 0-70 %. 

Самодиагностика и диагностика взаимно дополняют друг друга, поэтому проводить 

их необходимо в предложенной выше последовательности. 
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Приложение 3 

(к диагностическим картам) 
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Рисунок 3 

 

 

 

 

                      1                                     2  

 

Рисунок 4 

                                


