


2 

 

Содержание 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 12 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 14 

ЛИТЕРАТУРА 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Декоративно прикладное творчество — это чудесная страна. Помогая ребенку войти в нее, 

мы делаем жизнь маленького человека интересней и насыщенней. Сочетание 

теоретических знаний, детальное изучение истории и традиции народных промыслов, 

овладение техническими приемами позволит постигнуть тайны художественного 

мастерства бисероплетения. Бисерные работы — живое предание старины. Ведь бисер, 

как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и поэтому, 

если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно доходит до нас в той 

красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. Бисер — один из самых 

удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные 

возможности для творческого поиска. Низание бисером — работа очень тонкая, 

кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к этому делу. Осваивая 

технику нанизывания бисера, дети познают еще одну грань красоты мира искусств, 

развивающую эстетический вкус и художественное восприятие мира. 

Образовательная программа «Бисероплетение» является программой культурно - 

нравственной ориентации и направлена на художественно-эстетическое воспитание 

ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие художественно-творческого 

потенциала личности. 

Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно 

развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из 

бисера, новые оригинальные изделия. 

 

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

изделий он не теряет чистоту и звучности цвета с течением времени. Он доносит 

отголосок бытия наших далеких предков, их вкусы и художественные пристрастия. 

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

сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие. 

Знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению трудных 

педагогических задач в области эстетического воспитания. 

Работа детей в кружке по бисероплетению имеет большое воспитательное значение для 

развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, его истории 

и традициям, для профессиональной ориентации. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основе типовых программ, с 

учётом учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы 

образовательной области "Технология”, в которой совсем не уделяется внимания такому 

виду декоративно-прикладного искусства, как бисероплетение. 

 

Направленность программы 

Данная программа  создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. Данная программа может быть использована как дополнение к основным 

урокам труда или как самостоятельный предмет по внеурочной деятельности ФГОС, а 

также дает возможность проявить себя, как личность и раскрыть свой внутренний мир, 

пробуждая ребенка к дальнейшему освоению народного творчества. Программа 

направлена на  развитие творческих способностей, творческого воображения и фантазии 

детей; знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Выполняя 

поделки и сувениры из бисера, дети развивают художественный  и эстетический вкус. Они 

учатся правильно подбирать и сочетать  цвета, применяя различные средства построения 

композиции. Приобретённые знания, умения и навыки бисероплетения помогут детям 

научатся выполнять украшения для дома, ёлочные игрушки, цветы, бижутерию, 
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различные сувениры, панно.  Кроме того, эти изделия – прекрасный подарок родным и 

друзьям на праздники. 

 

Новизна 

Программа нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и на достижение 

ребенком такого уровня, который позволит ему создавать изделия самостоятельно. На 

первоначальном уровне обучения не используется трудоемкая техника бисероплетения, а 

применяются методы плетения, доступные детям младшего школьного возраста. В этом и 

заключается новизна программы. 

Новизна заключается в развитии у учащихся творческого, нестандартного подхода к 

выполнению заданий по выбору композиций, цветовой гаммы и необходимых материалов 

для изготовления изделий и т.п.. 

 

Особенности программы «Фантазеры», отличающие ее от других уже существующих 

программ, заключаются: 

Образовательная программа разработана на основе типовых программ с учетом учебных 

стандартов общеобразовательных школ России, программы образовательной области 

«Технология», в которых либо совсем не изучается, либо изучается значительно меньше 

такой вид декоративно-прикладного искусства, как бисероплетение. 

Следующим отличием является содержание обучения, а точнее выбор техники плетения, 

материала и тематики работ. В данной программе первый год обучения отводится на 

изготовление поделок из бисера на проволоке. Выбор проволоки, как основного материала 

для низания бисера, обусловлен психологическими особенностями детей младшего 

школьного возраста, а именно их мотивацией на результат, причем быстрый, а не на сам 

процесс. Первоначально работа с проволокой позволяет за одно занятие выполнить работу 

от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у детей не иссякает, так как по 

тематике, технике выполнения, назначению поделок «проволока очень разнообразна». 

 

 

Актуальность 

Программа предусматривает широкое привлечение жизненного опыта ребенка и примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения окружающей реальности 

является важным условием освоения обучающимися программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником образного мышления обучающихся. 

Процесс обучения тесно связан с изучением не только народного творчества и 

художественных промыслов России, культурой и традициями русского народа, но и 

современных направлений развития искусства бисероплетения. Систематическое 

освоение художественного наследия помогает обучающимся осознать искусство как 

духовную летопись человечества, а современная направленность дает ребенку быть в 

курсе происходящих изменений в мире искусства. 

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и творческие 

способности, но и воспитываются замечательные качества личности, такие как: 

- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, так как занятия бисерным 

рукоделием требуют очень многих усилий от обучающихся; 

- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой досуг 

весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой; 

- эмоциональность, поскольку на занятиях обучающиеся развивают способность 

радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей; 

- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить 

чувство радости от общения друг с другом и интерес к жизни других людей; 
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- внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, обучающимся необходимо 

большое усердие и внимание при работе; 

- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами  развивают психомоторику 

ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие интеллекта. 

 

Педагогическая целесообразность 

Все учебные занятия, кроме формирования знаний и умений по бисероплетению, 

направлены на общее развитие ребенка. Расширяется кругозор ребенка о народных 

традициях и праздниках, их современной направленности, дается возможность проявить 

творческие способности обучающегося. 

За время обучения у детей формируется осознание необходимости думать и понимать, а 

не просто повторять определенные движения. И, конечно, весь учебный материал связан с 

воспитанием у обучающихся художественного вкуса, чувств радости и удовольствия от 

эстетически красивого. 

Выполняя практические задания, дети развивают у себя произвольные движения, которые 

необходимы для успешного обучения в школе, в частности, мелкую психомоторику, 

которая напрямую влияет на развитие речи и умственное развитие в целом. 

Рабочая программа построена так, чтобы дать обучающемуся представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. У обучающегося развивается эстетический вкус, 

формируется представление о декоративно – прикладном искусстве. Дети учатся 

экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус, 

формируют культуру творческой личности (развитие природных задатков, творческого 

потенциала). У младших школьников ещё недостаточно развита мускулатура рук, мелкая 

моторика рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. Данные 

обстоятельства требуют от педагога индивидуального подхода к ребёнку. 

Многообразие форм, расцветок и материалов, из которых изготовлен бисер, представляет 

массу идей для творчества. Соприкосновение с народным декоративно-прикладным 

искусством обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре. Умение сделать изделие своими руками, позволяет 

ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в 

окружающем его мире взрослых. 

 

 

Цель программы – является создание условий для самореализации личности ребенка, 

раскрытия творческого потенциала посредством создания уникальных изделий из бисера. 

 

Задачи: 

Обучающие (предметные) 

- овладеть основами бисероплетения; 

- овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирования изделий 

из бисера; 

- расширить знания об истории возникновения и развития бисероплетения; 

- обучиться различным техникам бисероплетения; 

- сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения. 

 

Воспитательные 

- привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 

- обеспечить доведение начатого дела до конца; 

- способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 

- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- содействовать организации содержательного досуга; 
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- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей 

обучающихся. 

 

 

 

Развивающие 

- развивать моторные навыки; 

- сформировать эстетический и художественный вкус; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности, внимание; 

- повышать общий интеллектуальный уровень; 

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности; 

- способствовать расширению кругозора; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

собенность курса обучения по программе заключается в том, что программа 

предусматривает возрастные и психологические особенности детей: для детей младшего 

школьного возраста предусматриваются более легкие и не слишком трудоемкие работы. 

Дети среднего школьного возраста выполняют более усложненные работы, требующие 

большей усидчивости и внимательности. 

В группы первого года обучения принимаются дети, не имеющие специальных навыков. 

Программа первого года обучения разработана для детей младшего школьного возраста. 

Обучение начинается с изготовления простейших аппликаций и плоских игрушек на 

проволоке из крупного бисера (бусин). Техника плетения постепенно усложняется, 

расширяются теоретические знания детей в области бисероплетения, формируются 

умения выполнять изделия различными способами и методами. 

Уровень подготовки обучающихся, поступающих в группы второго и третьего года 

обучения, определяется собеседованием. 

Психологические особенности младших школьников (5-6 лет) 

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как 

ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные 

психические новообразования. 

Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью - 

обязанность учиться, приобретать знания. А учение - это серьёзный труд, требующий 

организованности, дисциплины, волевых усилий ребёнка, мобилизации внимания, 

интеллектуальной активности, самоограничений. 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой 

психической функции процесс обучения невозможен. Младший школьник может 

сосредоточенно заниматься одним делом 10-20 минут. Постепенно у ребенка 

увеличивается объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. 

За так же дети 7-9 лет Задача педагога на данном этапе развития детей заключается в 

знании и учете психологических особенностей младших школьников в обучении и 

воспитании, проведении комплекса коррекционной работы с детьми, используя различные 

игры, задания, упражнения. 

Психологические особенности средних школьников (10-15 лет) 

Средний школьный возраст рассматривается как весьма важный этап развития в силу 

того, что происходящие в этом возрасте изменения являются существенными для 

правильной оценки закономерностей развития в более позднем периоде. 
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В рассматриваемый период интенсивно происходит развитие самосознания. Это 

выражается, прежде всего, в возникновении чувства взрослости. Сущность его состоит в 

том, что подросток испытывает огромное стремление к самоутверждению себя как 

личности равной взрослому, требует, чтобы с ним считались, уважали его мнение. 

Ощущая себя взрослым, школьник стремится отмежеваться от всего, что кажется ему 

детским. 

Характерной чертой ребенка данного возраста можно назвать его специфическую 

селективность: интересные дела или интересные занятия являются очень увлекательными 

для ребят, поэтому теперь они могут довольно долго сосредотачиваться на чём-то одном. 

Организация процесса учебы и воспитания должна быть таковой, чтобы у подростка не 

было возможности, времени или желания отвлекаться от учебного процесса на 

посторонние дела. 

Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна 

повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно 

жестикулировать и гримасничать. 

У других детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Для 

них характерна быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то 

становятся раздражительными, плаксивыми. При воспитании такого ребенка следует 

разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья представления об 

окружающем крайне ограничены. Поэтому очень важно постепенно расширять кругозор 

ребенка, знакомить его с различными предметами и явлениями, приучать к новым 

явлениям осторожно, не перегружая обилием впечатлений. 

Дети данной категории, как и все дети, начиная с раннего возраста прежде всего должны 

научиться некоторым общим правилам поведения. Доброе отношение близких людей в 

сочетании с требовательностью помогут ему в этом. Необходимо также, чтобы ребенок 

начинал принимать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно развивалось 

правильное отношение к своей болезни, к своим возможностям. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, –  7-15лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

 

Срок реализации 

дополнительной образовательной программы – 1 года. 

Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 1 года обучения. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: 
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(понимание значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует 

развитию у детей творческих способностей. 

 

Формы занятий 

-практическое занятие; 

-творческая мастерская; 

-выставки. 

Основная форма проведения занятий – групповая, но предусмотрены индивидуальные 

занятия с одарёнными детьми. 

Примерная структура занятия: 

1. Вводный инструктаж к началу работы. Повторение правил техники безопасности. 

2. Особенности выполнения изделия. 

3. Беседа. Обсуждение этапов и хода работы. 

4. Подбор материала для выполнения работы. 

5. Практическое выполнение изделия. Оформление. 

6. Представление изделия. 

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от целей и задач, однако 

обязательными элементами каждого занятия являются: 

• упражнения на развитие творческих способностей; 

• элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепление зрительно – 

двигательных мышц; 

• релаксационные минутки, направленные на сохранение психического здоровья детей и 

установление положительного эмоционального настроя. 

Творческая работа включает в себя: 

1. сбор материала по теме; 

2. работу над эскизами; 

3. методы разработки орнамента; 

4. решение композиции в цвете; 

5. выполнение технического рисунка; 

6. выполнение изделия. 

 

Режим занятий 

1 год обучения-144 часа, 3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут; 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы включают в себя образовательные и личностные результаты: 

Результаты разработаны в точном соответствии с целью и задачами (обучающими, 

развивающими, воспитательными) программы. 

 

На стартовом уровне: 

обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 

терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( 

“бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” 

и др.); основные приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера); 

некоторые сведения из истории развития бисероплетения; правила поведения, техники 

безопасности и гигиены труда на занятиях; 

обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 

самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу 

или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, 
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“объёмное плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, 

“зигзаг”, “крестик” и др.; подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии 

спокойно; эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание 

понимать правила и технику плетения. 

На базовом уровне: 

обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную 

терминологию, обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( 

“бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” 

и др.); более сложные приемы низания: “кирпичное плетение”, “пейот”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера) ;основы 

композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из истории развития 

бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях; 

обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; 

самостоятельно изготавливать более сложные изделия: браслет, колье, ручное ткачество 

(по образцу или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное 

плетение”, “объёмное плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: 

“бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии 

спокойно, выдержанно; желание делать подарки близким людям; эмоциональную 

отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание понимать правила и технику 

плетения. 

 

На продвинутом уровне: 

должны знать: основные положения теории цветоведения и композиции; основные 

материалы и инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения (те, с которыми уже 

познакомились в течении обучения ранее, и новые – “станок”, “пяльца”); технологические 

этапы изготовления изделий из бисера. 

должны уметь: изготавливать украшения, композиции цветов из бисера, проявляя свой 

художественный вкус; применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка 

ромбом”, “мозаичное”, “кирпичный стежок” , “коралловое” и др; творчески применять 

приёмы, изученные ранее; применять приемы:“вышивка”,“ткачество”; самостоятельно 

составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственным замыслам; 

составить рисунок и продумать композицию изделия. 

должно быть воспитано: ответственное отношение к качественному выполнению изделий, 

доведению работы до конца; культура взаимоотношений с детьми и взрослыми; желание 

выполнять творческие задания; оказывать уважение к труду взрослых. 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

наблюдение за детьми 

тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций 

организация и участие в выставках 

проведение конкурсов 

анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы. 

индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает формирование 

у детей представление о результативности своей деятельности, развивает их 

самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у них только позитивные 

чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение итогов проводится в течение 

учебного года, по окончании больших тем, а также после участия в выставках и 

конкурсах. В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным 
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применением игровых приёмов. Подведение итогов носит торжественный, 

доброжелательный характер. 

Характеристика системы отслеживания результатов. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение информации 

о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Для их проверки  используются следующие 

виды и формы контроля: 

Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. При его 

проведении используются такие формы, как собеседование и диагностическая беседа для 

выявления начальных знаний, навыков и умений. 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения прошедшего материала и 

выявления пробелов в знаниях обучающихся. При его проведении используются такие 

формы, как теоретический диалог, фронтальный опрос, устный опрос, практическая и 

самостоятельная работа по изготовлению изделий. 

Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения темы, раздела и 

подготавливает обучающихся к контрольным занятиям. Здесь используются следующие 

формы – тестирование и контрольная работа (карточки-задания и выполнение изделий по 

предложенным схемам). Данный вид контроля также предусматривает участие в 

конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме показателей за время 

обучения в объединении и предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по предложенной схеме и творческую работу по 

собственным эскизам. К формам данного контроля относят: открытое занятие для 

родителей, презентацию творческих работ, самоанализ. 
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Учебно – тематический план 1 год обучения. 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

учебных 
часов 

В том числе: 

Теорети 

ческих 

Пракктических 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Ознакомление 
с искусством бисероплетения. История 
развития бисероплетения. Материалы и 
приспособления. Инструктаж по технике 
безопасности. Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. 

4 3 1 

2. Раздел 2. Основные способы 

бисероплетения. 

12 6 6 

3. Раздел 3. Плетение плоских фигурок. 15 - 15 

4. Раздел 4.Плетениеобъемных фигурок. 25 - 25 

5. Раздел 5. Цветы. 33 1 32 

6. Раздел 6.Плетениекомпозиций. 39 1 38 

7. Раздел 7. Самостоятельная работа. 
Изготовление конкурсных выставочных 

работ. Итоговое занятие. 

 

16 

 

2 

 

14 

Всего: 144 13 131 

 
 

Тематический план – 1 года обучения. 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

Теорети 

ческих 

Пракктических 

Раздел 1. Вводное занятие. Ознакомление с искусством бисероплетения. История 
развития бисероплетения. Материалы и приспособления. Инструктаж по технике 

безопасности. Основы цветоведения. Цветовая гамма. 

1 Вводное занятие. Ознакомление с 
искусством бисероплетения. История 
развития бисероплетения. 

1 1 - 

2 Материалы и приспособления. Инструктаж 
по технике безопасности. 

1 1 - 

3 Основы цветоведения. Цветовая гамма. 2 1 1 

Итого: 4 3 1 

Раздел 2. Основные способы бисероплетения. 

1 Простое низание (цепочка). Плетение 
навстречу. 

2 1 1 

2 Параллельное низание (техника 
параллельного плетения). 

2 1 1 
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3 Низание петлями. 2 1 1 

4 Игольчатое плетение или низание 
столбиком. 

2 1 1 

5 Круговое, или французское, плетение. 2 1 1 

6 Плетение крестом. 2 1 1 

Итого: 12 6 6 

Раздел 3.Плетение плоских фигурок. 

1 Кит. 1 - 1 

2 Бабочка. 2 - 2 

3 Стрекоза. 2 - 2 

4 Рыбка. 2 - 2 

5 Змея. 2 - 2 

6 Человечек. 2 - 2 

7 Заяц. 2 - 2 

8 Медведь. 2 - 2 

Итого: 15 - 15 

Раздел 4. Плетение объемных фигурок. 

1 Божья коровка. 1 - 1 

2 Утка. 1 - 1 

3 Ёжик. 2 - 2 

4 Мышь. 2 - 2 

5 Кролик. 2 - 2 

6 Кот. 2 - 2 

7 Собака. 2 - 2 

8 Цыплёнок. 2 - 2 

9 Поросёнок. 2 - 2 

10 Корова. 2 - 2 

11 Жираф. 2 - 2 

12 Слон. 2 - 2 

13 Крокодил. 3 - 3 

Итого: 25 - 25 

Раздел 5. Цветы из бисера. 

1 Основные приёмы, составления 

композиций. 

1 1 - 

2 Фиалки. 4 - 4 

3 Ромашка. 3 - 3 
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4 Колокольчики. 5 - 5 

5 Васильки. 5 - 5 

6 Ландыши. 6 - 6 

7 Нарцисс. 3 - 3 

8 Букет подснежников. 6 - 6 

Итого: 33 1 32 

Раздел 6. Плетение композиций. 

1 Веточка рябины. 3 - 3 

2 Панно ‹‹Морское дно››. 7 1 6 

3 Миниатюрные деревья. ‹‹Осеннее дерево››. 6 - 6 

4 Куст роз. 6 - 6 

5 Берёза. 6 - 6 

6 Клён. 6 - 6 

7 Ёлка. 5 - 5 

Итого: 39 1 38 

Раздел 7. Самостоятельная работа. Изготовление конкурсных выставочных работ. 
Итоговое занятие. 

1 Изготовление конкурсных выставочных 
работ. 

15 1 14 

2 Итоговое занятие. 1 1 - 

Итого: 16 2 14 

Всего: 144 13 131 
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Содержание программы: 

1 год обучения. 

Раздел 1.Вводное занятие. Ознакомление с искусством бисероплетения. История 
развития бисероплетения. Материалы и приспособления. Инструктаж по технике 

безопасности. Основы цветоведения. Цветовая гамма (4 ч). 

1.1. Вводное занятие. Ознакомление с искусством бисероплетения. История развития 
бисероплетения. 

Цель, содержание и форм занятий кружка. Режим работы. План занятий. История бисера и 

его применение. Знакомство с направлениями. Демонстрация образцов и изделий. 

1.2.Материалы и приспособления. Инструктаж по технике безопасности. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 
технике безопасности. 

1.3.Основы цветоведения. Цветовая гамма. 

Понятие о сочетание цветов. Цветовой круг. Тёплая и холодная гамма. Образцы узоров с 

разными композициями. 

Раздел 2. Основные способы бисероплетения (12 ч). 

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения: простое низание (цепочка). 
Плетение на встречу. Параллельное низание (техника параллельного плетения). Низание 
петлями. Игольчатое плетение или низание столбиком. Круговое, или французское, плетение. 

Плетение крестом. 

Наращивание проволоки. Изготовление схем (работа со схемами проводится в начале каждой 
практической работы и предусматривает умение ребёнка читать схему изделия и 
зарисовывать в тетрадь, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем). Практическая 
работа. Выполнение образцов. 

Раздел 3.Плетение плоских фигурок (15 ч). 

Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения, используемые для 
изготовления изделий на плоской основе. Анализ моделей. Практическая работа. Выполнение 
отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Раздел 4. Плетение объемных фигурок (25 ч). 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок. Техника выполнения. Анализ образцов. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление композиции. 

Раздел 5. Цветы (33 ч). 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 
Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 
тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 
Составление композиций. 
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Раздел 6. Плетение композиций (39 ч). 

Теоретические сведения. Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных 
миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 
Практическая работа. Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. 
Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 

 
 

Раздел 7. Самостоятельная работа. Изготовление конкурсных выставочных работ. 
Итоговое занятие. (16 ч). 

 
 

7.1.Изготовление поделок на выставки, конкурсы. 

7.2.Организация выставки работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение 

итогов, награждение. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса, дидактический, лекционный, методический материалы, 

материально-техническое оснащение занятий. 

 

Выделяют следующие группы форм организации обучения: 

по дидактической цели 

вводное занятие, 

занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, 

по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий; 

 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

лекция, 

семинар, 

лабораторная работа, 

практикум, 

экскурсия, 

олимпиада, 

конференция, 

мастерская, 

лаборатория, 

конкурс, 

фестиваль, 

отчетный концерт, 

занятие – игра, 

защита проектов, 

игра – путешествие, 

круглый стол, 

«мозговой штурм», 

открытое занятие и т.д. 

В объединении используются следующие методы организации образовательного 

процесса: 

1. По признаку получения знаний: 

- словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, фотографий, картин, 

работа по образцу); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения, изготовление 

поделок). 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием различных 

источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление выставок, работа по 

образцу); 

-  проблемного изложения материала; 

- исследовательские (творческие работы, реферативные работы, эксперименты). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов; 

- методы формирования патриотических чувств. 
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4. Методы формирования устойчивой мотивации: 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и др.; 

 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ произведения); 

наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов исполнения; 

наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные упражнения; 

лабораторные работы и т.д.). 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-практическая 

деятельность (75% - практические занятия, 25% - теоретические). 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

различные формы организации детей на занятии: 

Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

индивидуализированная – где учитываются учебные и индивидуальные возможности 

обучающихся; 

индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм; 

коллективная – организация творческого взаимодействия между детьми. 

По дидактическим целям и задачам обучения формы проведения занятия бывают 

следующими: 

Занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала – знакомство с 

теоретической частью, беседа; 

занятие освоения практических знаний и умений – практическая работа, задание, 

упражнение, мастерская; 

занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков – викторина, конкурс, 

смотр, выставка; 

занятия решения воспитательных задач – беседа, диспут, игра, экскурсия, посещение 

выставок, творческая встреча; 

занятие-повторение – определяет качество усвоения материала и овладение умениями и 

навыками; подобное занятие является заключительным. 

 

Материально-техническое обеспечение 

МТБ для реализации программы должна быть обоснована и достаточна. В разделе 

необходимо указать все необходимые составляющие реализации программы: 

сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебный кабинет, компьютерный 

класс, мастерская, лаборатория, хореографический класс, спортивный или актовый залы и 

т.п.); 

сведения о наличии подсобных помещений (кладовые, костюмерные, раздевалки и т.п.); 

перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 

перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (станки, спортивные 

снаряды, швейные машинки, специальные приспособления, микрофоны, микшерный 

пульт и т.п.). 
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Методические материалы 

перечень методических пособий, таблиц, атласов, наглядных материалов и т.д. 

Для каждого года обучения собран весь необходимый обучающий материал, как 

для  педагога, так и для обучающихся, а именно: 

- информационная и справочная литература по технике выполнения различных методов 

низания и плетения из бисера; 

- наглядные пособия по темам; 

- образцы схем выполнения различных изделий из бисера; 

- образцы изделий с различными видами низания и способами плетения из бисера; 

- образцы изделий различного направления: игрушки, панно, украшения, сувениры, цветы, 

вышивка и пр.; 

- инструкции по технике безопасности; 

- индивидуальный раздаточный материал по каждой теме (схемы, иллюстрации). 
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https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-biserom/biseropletenie 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1355%2C451 
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