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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ждем Вас на занятия 1 раз  в неделю:
пятница  с 10.00 до 12.00, зал отдела социальной работы , - 1 этаж:  

(возможны изменения, смотреть расписание)

Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова

Отдел социальной работы



ОКТЯБРЬ

7 октября  
Техники плетения, виды изделий из бисера. Организация рабочего места. 
Инструментарий (иглы, ножницы, круглогубцы,)  и материаловедение 
(проволока, нити, бисер, рубленый бисер, стеклярус,  бусины, их виды: 
"рис", "капли", "граненные" и т.д.)
Параллельное низание. Техника плетения на проволоку двумя концами 
навстречу. Изделия, детали  изделий, изготовленные данной техникой. 
Схемы и работа по схемам.

14 октября  
Параллельное низание. Плетение цветов с лепестками различной 
формы. Особенности технологии выполнения лепестков цветов круглой, 
острой, простой и сложной формы. Технология выполнения приёмов 
"возврат", "приплёт", "рюша", "кольцевой". 
Бонсаи. Последовательность создания настольной цветочной 
композиции, дерева.

21 октября  
Ажурная сетка. Варианты цепочек, цепочка "Лесенка" одной иглой, приём 
"возврат", виды "подвесок". Последовательность выполнения ажурной 
сетки, эскиз изделия. Виды форм и размеров ячеек. Понятие "рабочая" 
бисеринка, "промежуточные" бисеринки.  Закрепление и наращивание 
нити. Материаловедение: виды нитей, иглы, фурнитура, особенности её 
подбора.

28 октября
История развития бисерного рукоделия в Египте, в Европейских странах. 
Виды украшений. Повторение: параллельное низание, приёмы плетения. 
Последовательность создания основы панно.

НОЯБРЬ

11 ноября  
Композиционные средства выражения. Понятие композиция, как 
построение целостного произведения. Композиционные средства 
выражения: формат, пространство, композиционный центр, симметрия, 
асимметрия, равновесие, динамика и статика, контраст, декоративность. 
Ажурная сетка. Ажурное полотно. Необходимые инструменты и 
материалы для работы. Построение полотна по ширине. Плетение 
ажурной сетки одной и двумя иглами. Зависимость формы ячеек от 
техники выполнения ажурной сетки одной или двумя иглами. Освоение 
приёмов "прятанья" узелков, закрепления нити. Застёжка на изделии.



18 ноября  
Цветоведение. Цветовой круг, спектр радуги, основные и составные 
цвета, контраст. Возможности сочетаемости цветов. 
Детали для оформления изделия: листья ажурной и мозаичной техниками 
плетения, виды материалов. Декорирование изделия, закрепление 
фурнитуры.

25 ноября 
Повторение. Параллельное плетение (коллективное творчество). 
Вышивка бисером. Последовательность выполнения броши. Материалы 
для выполнения броши: фетр, бисер, стеклярус, стразы, стразовая 
цепочка, мононить, канитель, пайетки.

ДЕКАБРЬ

2 декабря  
Вышивка бисером. Последовательность выполнения броши. Создание 
эскиза, практическая работа: особенности вышивки рядами, в разброс, 
пришивание канители, трунцала, вышивки пайетками.

9 декабря 
Мозаичное плетение. Плетение полотна и деталей для изделий.
Виды жгутов: спиральный жгут в мозаичной технике, турецкий жгут, жгуты 
переменного сечения, жгут в технике ндебеле, ажурные жгуты.

16 декабря 
 История развития бисерного рукоделия в Америке, Африке и Азии.
Повторение. Ажурная сетка, мозаика, жгуты, вышивка (коллективное 
творчество). 

23 декабря
Подготовка к Новому году. Изготовление снежинок 
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