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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Наименование: Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Волшебные узоры» 

 

Направленность программы: художественная (декоративно – прикладное 

творчество), интегрируется с туристско-краеведческой, технической и социально-

гуманитарной направленностью.  

 

Общий объем часов и срок освоения: Пять лет обучения.  Объем часов в год 

составляет – 144 часа в год.  

 

Целевая аудитория: Программа рассчитана на детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера (ненцы) в возрасте: младший 6-9 лет, средний 10-

14 лет, старший 15-17 лет. 

 

Краткая аннотация содержания: 

Изучаются особенности декоративно-прикладного искусства и национально-

культурных ценностей из жизни народов Крайнего Севера. Сведения из области 

декоративно-прикладного и народного искусства, истории быта (обычаи, 

праздники), истории костюма органично входят в большинство разделов 

программы. Изучение вопросов народного искусства и традиционных 

художественных промыслов ЯНАО позволяют расширить общий кругозор 

обучающихся, повысить интерес к изучаемому предмету, развить творческое 

воображение, фантазию обучающихся, способствуют оригинальности мышления 

и воплощению своего замысла в творческих изделиях.  

Программа «Волшебные узоры» соединяет воедино сведения о вязании, 

бисероплетении, вышивке, ткачеству. На занятиях объединения ребята 

занимаются традиционной вышивкой, бисером, вязанием крючком и спицами, 

текстильным моделированием, шитьем.   Обучающиеся прошедшие обучение, 

должны свободно ориентироваться в этих видах декоративно-прикладного 

творчества, хорошо знать основы технологий.  
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Должен знать: 

−   существующие виды декоративно- прикладного творчества; 

−   историю возникновения вязаных изделий: одежды и аксессуаров для 

дома; 

−   технику безопасности при работе с крючком, спицами, бисером, иглами, 

проволокой и ножницами; 

−   виды пряжи, их свойства, применение; 

−   названия основных цветов спектра; 

−   виды орнаментов, ненецкие орнаменты; 



 

 

−   виды узоров и переплетений; 

−   основные приемы вязания; 

−   условные обозначения на схемах; 

−   последовательность изготовления изделий. 

−   технику изготовления украшений, сувениров; 

−  основные приемы и способы низания бисером; 

−   приемы вышивания бисером; 

−   технологию работы с мехом, кожей, сукном. 

Должен уметь: 

− правильно пользоваться с различными инструментами (иглами, 

ножницами, крючками, спицами, проволокой), соблюдая технику 

безопасности; 

− выполнять приемы начала и окончания работы; 

− вязать различные виды вязок; 

− работать по схемам; 

− снимать мерки; 

− рассчитывать петли, в зависимости от номера спиц и крючка, пряжи, 

узора; 

− правильно подбирать цвета пряжи в зависимости от характера и 

назначения вязаного изделия. 

− выполнять различные изделия из бисера (вышивка, тканье, низание); 

− низать бисером цепочки в одну, две нити, крестиком, ажурно; 

− плести сувениры с национальным компонентом; 

 

Прогнозируемый результат:  

Каждый воспитанник должен изготовить в течение года в зависимости от его 

способностей 2-3 изделия (варежки, носки, прихватки, салфетки, безрукавка, 

подвязки для кисов, тканый ненецкий пояс, кошелек и пояс из бисера) для 

демонстрации на выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Отличительные особенности: 

− комплексность (программа дает возможность каждому ребенку попробовать 

свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем). В 

структуру программы включено изучение несколько различных видов ДПИ 

(вязание крючком и спицами, бисероплетение, вышивка, ткачество); 

− универсальность (возможность применения программы для различного 

возрастного контингента - от 6 до 17 лет); 

− содержание программы включает в себя также национально-региональный 

компонент.  Это участие обучающихся в творческом процессе, позволяющем 

знакомиться с прикладным искусством народов Крайнего Севера и применять 

его на практике, изготавливая сувенирную продукцию и украшая предметы 

быта. 
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1. Введение 

За время обучения в «Тазовском районном Доме творчества» я посещала 

объединение «Волшебные узоры», где занималась рукоделием: вязала крючком и 

спицами, вышивала, плела бисером, мастерила сувениры и подарки. А еще мы 

занимались проектно-исследовательской деятельностью.  

Однажды я увидела у бабушки на шапке не знакомый узор и технику 

плетения. Он меня больше всего заинтересовал, захотелось самой попробовать 

изготовить. Поэтому я решила изучить технологию плетения узора восьмью 

нитями из оленьих жил, испытать на практике и сравнить их и выполнить 

исследовательскую работу, связанную с украшениями для зимней ненецкой 

одежды. 

Просматривая ярко иллюстрированные альбомы и буклеты в фонде 

Тазовского районного краеведческого музея и музея Тазовского районного Дома 

творчества, всё больше возрос интерес к удивительным артефактам прошлого 

народов Ямала - ненцев.  

Изучив литературу по рукоделию и сайты интернета, мне захотелось узнать 

и изучить вопрос о времени и путях проникновения бисера на Тазовскую землю 

и проявить своё мастерство в новой для меня работе. А ещё изделия из бисера 

можно подарить, ведь они сделаны своими руками с любовью. Это не просто 

украшения, а изделия, которые вобрали в себя не только тепло рук, но и чувства, 



 

 

настроение и пожелания. Надеюсь, что данный проект позволит по-новому 

взглянуть на декоративно - прикладное искусство и понять его ценность и 

важность. 

 

Объект: Бисерное украшение на зимнюю ненецкую шапку. 

 

Предмет исследования: старинная технология плетения украшений из 

бисера – нехэтав (ненецкое слово). 

 

Практическая значимость исследования: заключается в возрождении и 

сохранении старинного промысла коренных народов Севера (ненцев) и в 

возможности использования материалов исследования, как учебное пособие по 

традиционным технологиям изготовления украшений из бисера, а также 

возбуждению интереса у детей к истории, культуре и декоративно-прикладному 

искусству народов Ямала. 

 

Гипотеза: предположим, что, изучив старинную технологию 

бисероплетения – нехэтав, можно самой изготовить оригинальный подарок для 

мамы - бисерное украшение на зимнюю ненецкую шапку.  

 

Актуальность проекта: Приобщение детей и подростков к ненецкой 

культуре является сегодня актуальной темой. Старинная мудрость говорит: 

«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Нам, детям 

обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, культуру, 

промыслы, чтобы почувствовать себя его частью, ощутить гордость за свою 

малую родину, сохранить и передать следующим поколениям культурные и 

нравственные ценности. Очень важно нам научиться видеть красоту изделий 

декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими руками. 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. «Истоки 

способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок», - утверждал В.А. Сухомлинский. 

 

Цель моей исследовательской работы: возрождение забытых технологий 

плетения бисером – нехэтав и изготовление украшения на зимнюю ненецкую 

шапку. 

Для этого я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать различные источники информации по изучаемой 

проблеме.  

2. Познакомиться с историей бисера. 

3. Собрать материал о бисерных украшениях, используемых ненцами в 

тазовском районе. 

4. Рассмотреть различные техники плетения бисером. 

5. Исследовать забытые технологии плетения бисером – нехэтав. 



 

 

6. Обобщить полученные знания и выполнить изделие по технологической 

карте. 

 

Методы исследования: 

− Анализ специальной литературы; 

− Анализ информации из сети интернет. 

− Анкетирование 

− Работа над эскизом 

− Практическая работа по изготовлению изделий из бисера по 

технологической карте. 

 

2. История развития бисерного производства 

Человек окончательно отделился от животного мира, когда придумал «бусы» 

– начало культуры и духовности. Так считают ученые. Верно ли это утверждение 

– неизвестно, однако везде и всюду в истории людей сопровождали украшения, 

собранные из бисера. Их вешали на различные части тела, украшали ритуальные 

предметы, оружие, одежду. Разные народы изготавливали украшения из 

доступных в то время материалов: ягод, семян растений, раковин, камешков, 

позвонков рыб, зубы, кости, когти убитых животных. Нанизывали их на конский 

волос, травинку или сухожилья животных. 

 Но техника плетения почти одинакова. Например, плетение «мозаикой» в 

Америке и на Среднем Востоке была известна много раньше, чем эти народы 

установили связь между собой. 

В легенде о возникновения стеклоделия рассказывается: "Однажды, в очень 

далекие времена, финикийские купцы везли по средиземному морю груз добытой 

в Африке природной соды. На ночлег они высадились на песчаном берегу и стали 

готовить себе пищу. За неимением под рукой камней обложили костер большими 

кусками соды. Поутру, разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, 

который был тверд как камень, горел огнем на солнце и был чист и прозрачен как 

вода. Это было стекло".  

Так почти 6 тысяч лет тому возникло стеклоделие, и появились стеклянные 

бусы разных форм и размеров. Благодаря совершенствованию технологии 

изготовления со временем бусы становились все мельче и мельче. Так появился 

бисер - мелкие круглые или многогранные, слегка сплюснутые бусинки с 

отверстиями для продевания нитки. Его названия происходит от "фальшивого 

жемчуга", изготовлявшегося в Египте из непрозрачного (глухого, или пастового) 

стекла, который по-арабски назывался «бусра» или «бусер».  

Бисер находят во всем мире и во всех культурах. Были времена, когда бисер 

использовали не только для изготовления украшений, но и как средство платежа. 

Украшения из бисера присутствуют в национальном костюме многих народов. 

Древние египтяне первыми научились изготавливать бисер, низать из него 

ожерелья, браслеты, бисерные сетки на платья. 

В Европе до конца XVII века стекло и бисер делали только в Венецианской 

республике. Веками здесь тщательно охраняли секреты стекольного 



 

 

производства, за попытки мастеров продать их к смертной казни могли 

приговорить не только самого мастера, но и его ближайших родственников.  

Эту монополию нарушили мастера Богемии (Северная Чехия). Они 

разработали технологию получения так называемого «лесного стекла», заменив 

соду древесной золой. Постепенно богемский бисер потеснил венецианский на 

мировом рынке. 

И в настоящее время Чехия является одним из основных производителей 

бисера в мире. 

Предшественником бисера в России был жемчуг. Уже в IX в. в Киеве 

существовали небольшие мастерские по изготовлению стеклянной посуды, 

предметов быта и украшений, но, несмотря на это, бисер в Россию привозился из-

за границы. 

На огромных просторах бывшего Киевского государства, раскинувшегося от 

Черного моря до Ладожского озера и от Карпат до верхнего течения Волги, всюду 

на городищах, в курганах и захоронения археологи находят множество 

стеклянных бус, браслетов, перстней, осколков битой посуды. Недавно на 

территории Сумской области в захоронениях III - IV вв. найдены коралловые, 

сердоликовые и стеклянные бусы. Остатки стеклоплавильных мастерских с 

разрушенными горнами, черепками тиглей, облитых разноцветными расплавами, 

обломки тонкостенных сосудов из стекла, кусков эмалей и многоцветных смальт, 

найденные при раскопках, свидетельствуют о том, что наши предки знали стекло 

не только благодаря торговле со странами Востока, Азии и Византии. Уже в IX в. 

в Киеве существовали небольшие мастерские по изготовлению стеклянной 

посуды, предметов быта и украшений, мозаичных смальт и цветных эмалей. 

Позднее из Киева стеклоделие распространилось в Чернигов, во Владимир, в 

Рязань, Галич, Полоцк и другие города. Если при раскопках курганов VIII - XI вв. 

встречаются стеклянные изделия из глухого цветного стекла, похожего на металл, 

иногда расписанные эмалевыми красками в виде простых геометрических узоров, 

то в XII в. для их изготовления применяли полупрозрачное стекло разных цветов. 

Стеклянные бусы были самые разнообразные по величине, форме, расцветке и 

художественной обработке. По цвету они были зеленые, синие, желтые, 

фиолетовые, черные, серебряные и золоченые; по форме - круглые, 

цилиндрические, бочонкообразные и винтообразные или биконические в виде 

двух усеченных конусов, сложенных своими широкими основаниями. 

Переливаясь на солнце, всеми цветами радуги, издавая мелодичный звон при 

движении, эти украшения делали женский костюм еще наряднее и красочнее. На 

протяжении нескольких веков бисер ввозили в Россию из Венеции и Германии. В 

XV в. привозной бисер применялся русскими рукодельницами наравне с 

драгоценными камнями и жемчугом.  

Развитие стеклоделия на Руси надолго было прервано татаро-монгольским 

нашествием. Только в XVI в. началось возрождение стеклоделия в небольших 

сельских мастерских-гутах на западе и юго-западе страны, на Украине. Но бисер 

на Руси еще производить не умели. Предметы гутного стекла - простая выдувная 

посуда, и потешные сосуды в виде зверей и птиц, расписанных масляными 

красками и украшенных лепными узорами, - вывозились во многие города России 



 

 

и в Турцию. Вначале XVII в., в 1635 г., начал работать первый русский 

стекольный завод в селе Духанино, под Москвой, на котором работали и 

украинские мастера - гутники. 

С увеличением бисерного рукоделия резко повысился спрос на бисер и 

стеклярус разных сортов и оттенков. Бисер применяли в основном для 

изготовления предметов культового значения, при дворе и среди знати. В 

архивных материалах встречается упоминание о покупке в 1635 г. бисера для 

Царицыной Мастерской Палаты, который предназначался для декора одежды 

шутихи. Широкого распространения бисер еще не получил.  

Первые попытки наладить производство бисера и стекляруса в России 

относятся к XVII веку. В 1668 г. строится второй, Измайловский завод, 

принадлежащий царю Алексею Михайловичу, который существовал до 1706 года. 

Здесь изготовляли столовую и аптекарскую посуду, подсвечники и различные 

"потешные" (фигурные) предметы. Стекло изготовляли как бесцветное, так и 

окрашенное, прозрачное и заглушенное, а также хрусталь. Здесь работали 

немецкие, русские и венецианские мастера. 

Большое внимание развития стеклоделия в России уделял Петр I. Он 

уничтожил пошлины на стеклянные изделия, привлекал для подготовки русских 

мастеров иностранных стеклоделов, посылал русских ребят за границу учиться 

стекольному делу и, в частности, искусству изготовления бисера. По приказу в 

1705 г. на Воробьевых горах под Москвой был построен завод зеркального стекла. 

После смерти Петра I Воробьевский завод был переведен в Петербург и со 

временем стал Императорским.  

На протяжении XVIII - XIX вв. в России существовали небольшие казенные 

и частные заводы по изготовлению всевозможных изделий из стекла, но никаких 

свидетельств о массовом производстве бисера нет.  

В 1752 г. М. В. Ломоносов, проводивший опыты по созданию цветного 

стекла, получил от сената разрешение на строительство Усть - Рудицкой фабрики 

для "делания изобретенных им разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и 

стекляруса и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще в поныне в 

России не делают, но привозят из-за моря великое количество на многие тысячи". 

В 1754 г. Усть - Рудицкая фабрика выдала свою первую продукцию: бисер и 

стеклярус, граненые камни и броши, заглушенные цветные стекла для мозаики. 

Стеклярусом, изготовленным на этой фабрике, был отделан стеклярусный 

кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме. В 1766 г. фабрика перестала 

выпускать продукцию. В1765 г., после смерти М. В. Ломоносова, фабрика 

закрылась, просуществовав всего 10 лет. В своем стихотворении "Письмо о 

пользе стекла" М. В. Ломоносов писал: 

Так в бисере стекло, подобяся жемчугу, 

                              Любимо по всему земному ходит кругу. 

                              Им красится народ в полуночных степях, 

                              Им красится Арап на южных берегах... 

 За годы работы фабрики в Усть - Рудице выпустила немного бисера, 

большинство работ того времени выполнено из привозного бисера. 



 

 

В конце XVIII - начале XX в., в расцвет бисерного рукоделия во многих 

странах мира и в России, наряду с привозным использовался бисер, 

изготовляемый в небольших кустарных мастерских Киевской, Московской, 

Казанской и других губерний для нужд местных ювелиров, ремесленников и 

рукодельниц. Слайд № 2, 3. 

В России применялся бисер и стеклярус для отделки праздничного 

народного костюма: нашивали узорную домотканую тесьму с бисером, бисером 

расшивали подолы, пояса заканчивались бисерными кистями. Венецианским 

бисером мастера всего мира украшали сумочки, чехольчики, подушечки, 

шкатулки, оплетали им сосуды. Его широко использовали в отделке народных 

костюмов. С конца XVIII века в народной одежде, и особенно, в головных уборах 

начинает присутствовать бисер, в этот период возникло название «бисерник» – 

так называли девичьи головные повязки. Девушки также надевали ожерелья, в 

косы вплетали бисерные кисти и ленты, вышитые бисером. Женщины носили 

головные уборы, тоже унизанные бисером, с бисерными сетками на лбу и на 

затылке. Головной убор считался главным, завершающим предметом всего 

женского наряда, поэтому на него обращали особое внимание, при его 

изготовлении не жалели ни сил, ни материальных затрат.  

В середине XIX века бисерное рукоделие стало популярным и в дворянской 

среде. Чаще всего бисер использовали для вышивания, вязания крючком и 

спицами. Кроме того, встречаются работы, выполненные в технике низания, 

ткачества, тиснения по воску. В отличие от европейских стран, в России бисерные 

изделия не предназначались для продажи. Рукоделие было домашним занятием. 

В деревнях бисер стал, чуть ли не обязательным украшением народного костюма. 

Долгими вечерами крестьянки плели, низали, ткали, вышивали воротнички, 

делали бусы и ожерелья, украшали головные уборы, пояса, праздничные 

сарафаны. Подарить бисерную безделушку, выполненную своими руками, 

считалось признаком хорошего тона. Это могли быть вышитый кошелек, чехол на 

трубку, ручка или украшенная бисером шкатулка. 

В настоящее время основными производителями бисера в мире являются 

Чехия, Тайвань и Япония. При украшении современной одежды известные 

модельеры активно используют бисер. В нарядах с такой отделкой с 

удовольствием ходят модницы наших дней. 

И сейчас, уже в XXI веке, женщинам по-прежнему хочется оставаться 

красивыми и изысканными. Поэтому современные мастерицы при помощи своих 

умелых рук и неисчерпаемой фантазии создают новые произведения бисерного 

искусства.  

Бережно сохраняя старые традиции, открывают новые возможности работы 

с бисером, порой самые неожиданные. Украшения и аксессуары, картины и 

предметы интерьера, разнообразная вышивка, великолепные цветы или просто 

небольшие сувениры - все подвластно современным мастерам. 

 

3. Бисерные украшения, используемые ненцами в Тазовском районе 

Самой природой Крайнего Севера предопределено, что главными 

занятиями населения Тазовского района являются: охота, рыболовство, 
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оленеводство. На основе развития оленеводства сформировались ремесла всех 

народов Севера – это первичная обработка и выделка оленьих шкур и камусов, 

шитье и декоративное оформление одежды, обуви, головных уборов и других 

многочисленных предметов, необходимых в быту. 

Свою меховую одежду ненки издавна украшали костяными шариками, 

трубочками, кружочками – их иногда даже подкрашивали синей, зеленой и 

красной красками, добытыми из растений.  

Вопрос о времени появления бисера у северных народов до конца не 

изучено. Возможно, его вместе с тканями, тесьмой, нитками доставляли купцы, 

скупщики пушнины в прошлом веке. В основном торговцы привозили 

разноцветный непрозрачный бисер и даже выточенный вручную из раковин. 

Старинный бисер, который выменивали купцы на меха, был необыкновенно 

разнообразен по размерам и расцветкам. Впрочем, далеко не всякий бисер 

подходил к суровым северным условиям и выдерживал морозы свыше сорокам 

градусов. Стеклянный – лопался и опадал; сохранялись лишь китайский 

фарфоровый или индийский, сделанный из морских раковин, такой бисер берегли 

– его переносили со старых вещей на новые. 

Особенной красотой отличается одежда с вышивкой цветным 

непрозрачным бисером. Сочетание цвета и фактуры, блеск и переливы бисера в 

гуще меха, контраст блестящих выпуклых бисеринок с глухой мягкой 

поверхностью сукна или с грубоватой фактурой ровдуги чрезвычайно 

выразительны. На цветовое решение одежды мастерицы всегда обращали 

большое внимание, они избегали резких, грубых сочетаний цветов. 

В своих работах использовали цветовую гамму из шести цветов:   

1. красный – цвет жизни, крови, особенно ценился; 

2. желтый - цвет огня, солнца;  

3. зеленый – цвет земли;  

4. синий – цвет воды, неба; 

5. белый – цвет божественный, обращенный к силам вехнего мира.  

6. черный цвет символизирует подземный мир, его используют редко, 

заменяя фиолетовым цветом. 

Белый бисер мастерицы употребляли для фона, цветной – для узора. Хотя в 

более ранний период – в середине 18-ого века – в богато расшитых женских 

одеждах использовали три цвета: белый, голубой и чёрный. Все яркие цвета 

фарфорового бисера северяне оценили и полюбили позднее. Изготавливали 

подвески к женской меховой шапке, пояс из бисера, накосное украшение, чехол 

для жил и наперстка, кисет для табака, орнаменты на летнюю и зимнюю ягушку. 

Слайд № 9 и 11. 

Бабушка моя рассказывает, что у нее была летняя ягушка, украшенная 

бисером, по подолу вышиты полосы бисера в четыре цвета – голубой, розовый, 

белый и черный. Но, к сожалению, ягушка не сохранилась, а бисер переплели для 

подвески к меховой шапке, которая дошла до наших времен. Мне понравилась 

необычная техника плетения и захотелось самой попробовать сплести этим 

методом с использованием оленьих жил.   



 

 

И сегодня бисер по-прежнему популярен у тазовских мастериц. Наряду с 

традиционным вышиванием распространилось плетение из бисера, современные 

модницы плетут салфетки, кошельки, сумки, орнаменты для бурок, пояс и ножны 

из бисера, ожерелья и браслеты. Они выглядят эффектно, современно, изящно! 

Слайды № 9 и 10. 

Анкета:  

1. Нравятся ли изделия из бисера, сделанные своими руками? 

2. Умеете или хотели бы научиться изготавливать изделия из бисера? 

3. Знаете ли ажурные цепочки сеткой на шести или восьми нитями? 

По анкетированию можно узнать, какая техника бисероплетения актуальна 

и востребована в Тазовском районе.  Анкетирование показало, что из 90 детей 30 

% работают с бисером, 42 % нравятся изделия из бисера и всего лишь 18 % 

остаются равнодушны к технике, из 50 опрошенных взрослых 40 % работают с 

бисером, 60% нравится и они хотят научиться этой технике. Взрослые, и дети 

умеют плести, вышивать из бисера. Всем нравятся изделия, выполненные в 

технике бисероплетения, кто еще не умеет работать с бисером, хотели бы 

научиться.      

 

4. Техники плетения 

Различные техники бисероплетения позволяют создавать изделия из бисера 

для декора интерьера, женские украшения и всевозможные аксессуары, игрушки 

из бисера для детей, формировать свой мир красоты и уюта, делать эксклюзивные 

подарки. 

Существует много техник плетения. Основные техники бисероплетения: 

цепочки, подвески, жгуты, мозаика, шевронное плетение, ткачество и вышивка 

бисером. Слайд № 6. 

1. Параллельное низание заключается в том, что сквозь бусинки, нанизанные 

на один конец нити или проволоки, пропускают второй конец навстречу первому. 

Таким образом, параллельное низание выполняется двумя рабочими концами 

навстречу друг к другу. Бисерные ряды при этом методе располагаются 

параллельно. Этим способом, используя тонкую проволоку, изготавливают 

плоские или объемные цветы, листья, фигурки животных, интересные украшения 

сложной формы.  

2. Низание петлями чаще всего используют для изготовления цветов, 

веточек, деревьев.  Изготавливаются такие детали довольно легко: делаете из 

проволоки с бисером петельку необходимого размера. Затем на одном из концов 

проволоки делаете еще одну петельку, и так до тех пор, пока не достигнете 

желаемой пышности детали.  

3. Игольчатое плетение может быть использована для изготовления тычинок, 

лепестков цветов (таких как хризантема, астра, маргаритка), а также для иголок 

сосны, ели и др.  

4. Цепочки – самая простая техника бисероплетения.  Они являются 

основными элементами многих изделий из бисера. Цепочки бывают простыми 

однорядными и сложными. Распространенная техника бисероплетения цепочки 

«в крестик». Каждое звено в такой цепочке состоит из 4-х бисеринок. Ажурные 



 

 

цепочки в технике крестик можно изготовить при использовании 6-8 шт. 

бисеринок для каждого звена. 

5. Мозаичное плетение дает возможность получать плотное полотно. 

Используют цилиндрическое и круговое мозаичное плетение. Жгуты используют 

в качестве основы для кулонов, а также как самостоятельное украшение. 

6. Вышивка бисером – одна из самых широко применяемых техник 

бисероплетения. Для вышивки используют бисер различной формы, размеров и 

цветовой гаммы, а также кабошоны и бусины. Основой для вышивки служит 

любой плотный материал: кожа, замша, бархат. Вышивку бисером используют 

для изготовления колье, брошей, браслетов и кулонов. Комбинация в изделиях 

вышивки бисером и канителью или отделкой сутажом дают поразительный 

эффект роскоши и богатства. 

 

5. Забытые технологии плетения бисера 

В нашем районе я нашла две «забытых» технологии бисероплетения:  

1. цепочка на четырех, шести или восьми нитках, по ненецкому языку 

«нехэтав». Причем количество нитей зависела от ширины полосы изделий, 

достигала до 30 нитей. Технология плетения из бисера проста, доступна даже для 

девочек, готовых часами просиживать над своим рукоделием. Бусинку за 

бусинкой нанизывали наши бабушки на сухожильную нитку, искренне радуясь 

удачно найденному цветовому сочетанию. Слайд № 12.  

2. вышивка цветным непрозрачным бисером, нанизанных на нить. Такая 

летняя ягушка была у моей бабушки и с ее слов я нарисовала. Бабушка не 

грамотная и она была моим рисунком удивлена и растрогана воспоминаниями о 

молодости.  

Сочетание цвета и фактуры, блеск и переливы бисера в гуще меха, контраст 

блестящих выпуклых бисеринок с глухой мягкой поверхностью сукна или с 

грубоватой фактурой ровдуги чрезвычайно выразительны.  

Очевидно, что бисерной отделке предшествовала раскраска ровдуги, 

например в накосных украшениях, и создание декора из металлических отливок, 

где бисер вначале был дополнительным средством. Наиболее ранние (середина 18 

века) формы бисерного убранства связаны с его нашивкой на изделие в виде 

полосы. Ряд из трёх бисерных нитей, тёмная в центре и светлые по краям, был 

известен в качестве окаймления. В случае сочетания с металлическими отливками 

бисерные ряды членили декорируемую поверхность на квадратно - 

прямоугольные зоны - секции, в которых располагались оловянные пластинки. 

Последние со временим оказались вытесненными крупными металлическими 

пуговицами или фигурами, нашитыми из бисера.     Следующим шагом на пути 

внедрения бисера в декоративное искусство стало создание новой технологии, 

учитывающий преимущество данного материала - нанизывания. Остается 

неясным, то ли вышивание бисером в сочетании по 5 штук стимулировано 

переход к бисерным лентам, то ли наоборот, последние скорректировали 

технологию. В любом случае обе технологии оказались взаимообусловленными, 

так как сочетание пяти нашитых бисеринок воспроизводит узловое переплетение 

при бисерном нанизывании. Первоначально бисерные ленты прикреплялись к 



 

 

основе из ткани, но затем полностью исчезла традиция, связанная с нашиванием, 

и они стали существовать самостоятельно. 

 

6. Технологическая последовательность изготовления украшения  

на зимнюю ненецкую шапку 

Нитку для плетения изготавливаем из сухожилья оленя, а так как длина 

сухожилья составляет 30-40 сантиметров, технология плетения была практична.  

Цепочка на восьми нитках. Слайд № 13, 14. 

Цепочка нижется в четыре ячейки. Для работы необходимо восемь жил. 

Нанизываем 6 голубых бусинок, во вторую 5 бусинку, далее делаем крест в 

шестую бусинку, таких делаем четыре раза. Далее нанизываем 3 голубых 

бусинки, а во вторую 2 голубых, делаем крест в 3 бусинку, так повторяем 3 раза, 

не трогая краевые нити. Берем 3 и 4 нити, на них нанизываем 2 и 3 бусинки, тоже 

повторяем с 5 и 6 нитями. Теперь берем 4 и 5 нити также формируем ячейку из 2 

и 3 бусинок. Затем ввести в работу боковые нити с правой стороны, нанизать 3 и 

3 белых бусинок и сделать крест в третью бусинку второй нити. Далее плетем по 

очереди все нити трех ячеек, а затем с левой стороны повторяем и формируем 

ячейку посередине. Следующие ряды повторяем также как и ряд с белыми 

бусинками. Сухожильные нити удлиняем по мере необходимости. Плетем 

нужную нам длину изделия. Готовую ажурную ленту из бисера нашиваем на 

красное сукно. 

 

7. Оформление готового изделия (результат) 

Готовую ажурную ленту из бисера нашиваем на красное сукно. С начала 

сукно складываем пополам, так чтобы края оказались посередине, туда 

прикладываем нашу ленту из бисера и закрепляем булавками, зашиваем по краям 

швом через край и посередине швом назад иголку. Готовое изделие остается 

пришить с одного конца к зимней ненецкой шапке, а на другой – металлические 

подвески. Слайд № 15. 

 

8. Заключение 

Искусство бисероплетения народов Севера – неотъемлемая часть культуры 

народов, населяющих нашу Родину. Только изучая и сохраняя искусство наших 

предков, можно создавать и преумножать достижения мастеров в любом виде 

декоративно – прикладного искусства. Приобщаясь к процессу творчества, 

человек обретает новое ощущение жизни: более полное, радостное и 

многогранное. Народное искусство должно рассматриваться как общественное 

достояние, своеобразная летопись страны, отражающая талант и неутомимый 

труд многих поколений. 

Бисер - удивительный материал, дающий простор для фантазии, для 

самовыражения, для настроения! Он может быть тихим, а может кричащим, 

может быть скромным, а может роскошным, может быть с налетом старины, или, 

наоборот, ультрамодным. Удивительная способность сочетаться с различными 

материалами делает бисер поистине уникальным. Он легко может создать 



 

 

крепкий союз с металлом и деревом, нитями и тканями, минералами и камнями, 

драгоценными металлами. 

Бережно сохраняя старые традиции, открываются новые возможности 

работы с бисером, порой самые неожиданные. Украшения и аксессуары, картины 

и предметы интерьера, разнообразная вышивка, великолепные цветы или просто 

небольшие сувениры - все подвластно современным мастерицам! Слайд № 16. 

В ходе работы была создана презентация о бисере, которая может быть 

использована в дальнейшем на уроках технологии и на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству.     В настоящее время занятие бисероплетением очень 

популярно и завоевывает в свои ряды новых поклонников. Заниматься бисером 

можно и даже полезно с дошкольного возраста, так как у ребенка развивается 

мелкая моторика, формируется художественный вкус и такие важные качества, 

как внимание, усидчивость, воображение и память.  

Из всего вышесказанного могу сделать вывод, что бисероплетение 

формировалось веками, дополняя друг друга, очень широк круг применения: 

одежда и обувь, посуда и предметы быта. 

Вывод: изучив различную информацию в печатной литературе и из сети 

интернет на сайтах об истории, видах, техниках бисероплетения, проведя 

анкетирование и анализировав результаты я добилась поставленной цели и 

доказала гипотезу своей исследовательской работы, изучила старинную 

технологию бисероплетения – нехэтав и сама изготовила оригинальный подарок 

для мамы- бисерное украшение на зимнюю ненецкую шапку.  

 

9. Перспектива дальнейшей деятельности 

В будущем я продолжу заниматься своим увлечением, но и планирую 

научиться плести украшения и сувениры в других техниках бисероплетения. Мне 

хотелось бы не только самой делать красивые вещи, но и научить бисероплетению 

своих друзей и одноклассников. Многие мои работы занимали призовые места в 

районных и региональных выставках декоративно-прикладного творчества и в 

дальнейшем планирую изготовить изделия для участия в выставках 

всероссийского и международного уровней. 
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11. Реклама 

Украшение для зимней шапки 

Сделала с любовью маме 

Будет шапку одевать в зимнюю стужу 

И вспомнит меня, улыбнется! 

 

Заказы на изготовление украшения для зимней ненецкой шапки принимаю по 

адресу: ЯНАО п. Тазовский улица Кирова 12, корпус 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебные узоры» 

Учебный год 

«Волшебные узоры» 

промежуточная итоговая 

н с в н с в 

2016-2017 4 24 21 2 2 3 

2017-2018 6 23 20 - 3 4 

2018-2019 - 19 30 - 2 4 

2019-2020 1 18 28 - 3 3 

2020-2021 - 20 32    

 

4.2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в результате освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Волшебные узоры» 

 

Название мероприятия 

Кол-во 

участник

ов 

 

Достигнутые 

результаты 

Реквизиты подтверждающего документа 

(грамоты, диплома, сертификата, выписки из 

протокола и т.д.) 

Региональный 

Детская окружная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного искусства  

«Суляко», 2020 

 

2 

 

2 диплома 

участника 

 

ГАУК ЯНАО «Окружной ДомРемесел» 

 

Региональный этап V 

Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций», 2020 

1 

 

Диплом  

призера 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», 2020 

                               
Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Юные дарования Арктики», 

проект «Бисерные украшения – 

частица культуры ненцев» 

1 
Диплом 2 

степени 

Департамент образования 

администрации г. Новый Уренгой, от 

25.12.2020 



 

 

 
Муниципальный 

Районная выставка конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Храню в сердце», 

посвященной Дню влюбленных 

4 

4 диплома 

- 1 степени 

 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 22.02.19 

№ 36   

 

Районная выставка – конкурс 

ДПИ «Весенний букет – 

женщине!», посвященной 

Международному женскому дню.  

4 

Диплом 1 

степени  

3 диплома 

2 степени  

  

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ № 45 от 

11.03.2019 г. 

 

Районная выставка конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Время часов», 

посвященной Международному 

женскому дню 8 марта 

2 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 05.03.19 

№ 51  

 

Районный конкурс-выставка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

«Северная искусница» 

4 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Дипломант  

Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма.  

Приказ от 26.03.19 № 96 

 



 

 

Районный конкурс-выставка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

«Забытая глаголица», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

3 

Диплом - 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом - 3 

степени 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 20.05.19 

№ 110  

 

Выставка сувениров ручной 

работы людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Добрых рук мастерство», 

посвященной Международному 

дню инвалидов 

3 
3 диплома 

за участие 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 09.12.19 

№ 180 

 

Районная выставка мастеров 

Тазовского района «Сокровища 

Тасу Ява» 

1 
Диплом за 

участие 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 09.12.19 

№ 181 

 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме 

своими руками», посвященной 

Международному дню матери 

2 

2 диплома 

2 степени 

 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 19.11.19 

№ 165  

 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Полет фантазии», 

посвященной Международному 

дню матери 

7 

3 диплома 

1 степени 

Диплом 2 

степени 

3 диплома 

3 степени 

 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 10.12.19 

№ 176 

 



 

 

 

Районная выставка мастеров 

Тазовского района «Сокровища 

Тасу Ява» в рамках празднования 

Дня образования Тазовского 

района и ЯНАО 

1 

Диплом за 

участие  

 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» Приказ № 181от 

09.12.2019  

 

ХI Районный детский 

рождественский фестиваль 

искусств, посвященного году 

театра 

4 

Лауреат 2 

степени 

2 лауреата 

3 степени 

Дипломант  

Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма. Приказ от 17.12.19 

№ 422 

 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 

фантазия» 

3 

Диплом 1 

степени 

2 диплома 

2 степени 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 09.01.20 

№ 24 

 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пингвины меня 

встречают» 

1 
 Диплома 2 

степени 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 12.02.20 

№ 42 

 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Ловись, рыбка, и 

мала и велика» 

1 
Диплом 1 

степени 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ от 12.02.20 

№ 43 

 
Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 
4 

2 диплома 

1 степени 

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 



 

 

творчества «Весенние фантазии», 

посвященной Международному 

дню 8 марта 

 диплом 2 

степени 

диплом 3 

степени 

Тазовского района». Приказ от 

10.03.2020 № 66 

 

Районная конкурс-выставка  

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

«Северная искусница» 

3 

2 лауреата 

1 степени 

Лауреат 3 

степени 

 

Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма. Приказ № 111 от 

24.03.2020 

 

Районная выставка-конкурс ДПИ 

«Все краски жизни для тебя», 

посвященной Международному 

дню матери 

 

3 

 

Диплом 

 2 степени  

2 диплома 

3 степени  

 

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района». 

Приказ № 219, 02.12.2020 

 

Районная выставка сувениров 

ручной работы людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Добрых рук 

мастерство», посвященной 

Международному дню инвалидов 

1 

Диплом за 

участие 

 

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района». 

Приказ № 223, 08.12.2020   

 

Районная выставка мастеров 

Тазовского района «Сокровища 

Тасу ява» в рамках празднования 

90-летия со Дня образования 

Тазовского района и ЯНАО 

1 

Диплом за 

участие 

 

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» 

Приказ № 226 от 08.12.2020  

 

Районный конкурс творческих 

работ «Родные просторы», 

посвященном 90-летию со дня 

основания Тазовского района и 

ЯНАО 

2 

2 диплома 

за участие 

 

МБУ «Централизованная библиотечная 

сеть» Приказ № 190, 14.12.2020 

 
Районная выставка ДПИ «Мой 

родной Тазовский район», 

приуроченном к 

Международному дню инвалидов 

1 

Диплом  

3 степени 

  

 

МБУ «Тазовский районный 

краеведческий музей», приказ № 187 от 

17.12.2020 



 

 

 

Районная выставка ДПИ 

«Сокровища Севера», 

посвященного празднованию 90-

летия со дня образования 

Тазовского района и ЯНАО 

3 

2 диплома  

1 степени  

 Диплом  

2 степени 

МБУ «Тазовский районный 

краеведческий музей», приказ № 203 от 

23.12.2020 

 

Районный выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Поможем Дедушке 

Морозу» 

3 

Диплом  

1 степени  

 2 диплома  

2 степени  

МБУ «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района». Приказ № 25, 

11.01.2021 

   

 ХII Районный детский 

рождественский фестиваль 

искусств, конкурс 

художественного творчества 

«Сокровища Ямала» 

11 

4 диплома  

1 степени 

5 дипломов  

2 степени 

Диплом 

3 степени 

Диплом 

участника 

Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма.  Приказ от 

26.01.2021 № 35 

   

   

   

  
Районный выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

1 
Диплом 2 

степени   

МБУ «Тазовский районный 

краеведческий музей», приказ № 37 от 

05.02.2021    



 

 

вернисаж 2021», посвященном 

празднованию Нового года и 

Рождества. 

 

Районная викторина «Поэтесса 

на все времена», к 115 – летию со 

дня рождения А.Л.Барто. 

3 

3 диплома 

за участие 

 

МБУ «Централизованная библиотечная 

сеть» Приказ № 3 от 09.02.2021г.  

   

Районный конкурс рисунков 

«Северная палитра», 

посвященном Дню оленевода 

  

МБУ «Централизованная библиотечная 

сеть» Приказ № 52 от 25.03.2021г. 

   

   
Районный выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Северная 

искусница», посвященного 

празднованию Слета оленеводов 

3 

2 диплома 

1 степени, 

3 степени 

Приказ № 120 от 01.04.2021  

Районный выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мел нуда», 

посвященного празднованию 

Слета оленеводов 

1 2 степени Приказ № от 07.04.2021 

 


