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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Волшебная бусина» художественной направленности. 

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 развить эстетический вкус 

и художественное восприятие мира ребенка. 

Богатая традиционная русская культура, основанная на народной мудрости, – это 

неиссякаемый источник доброты, праведности и красоты, который нужно любить, 

беречь и возрождать. И наша задача – повернуть детскую душу лицом к этому 

источнику как можно раньше, чтобы существование в мире традиций стало для 

ребенка естественным, чтобы крепло и развивалось в нем национальное 

самосознание, чувство прекрасного, стремление к творчеству. 

Удивление, восторг и влюбленность в прекрасное, открытие красоты в 

окружающем мире – первое и самое необходимое условие для творчества. А 

искренность, неподдельность переживаний ребенка, радость создания своих первых 

самостоятельных произведений – это то, к чему стремится педагог. 

Бисерные работы - живое придание 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. Поразительно, сколько разных вещей можно было изготовить из 

этого на первый взгляд не слишком изысканного материала. Мода на украшения из 

бисера стремительно растет, все чаще модницы предпочитают надеть легкое 

бисерное колье. В связи с этим актуальным становится организация объединения по 

бисероплетению в рамках дополнительного образования. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации ребенка находят 

свое   разрешение   на   занятиях   объединения   «Волшебная   бусина».   Программа 

«Волшебная бусина» ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству. Программа ‹‹Волшебная бусина›› разработана на 

основе: Методических рекомендаций к курсу «Бисероплетение» автор: Парамонова 

А.С. Дополнительной общеобразовательной программы «Мастерица» автор: 

Блохина А.Ф.. Программа разработана в соответствии с требованиями к 

дополнительным образовательным программам. Также в основу программы 

положен  собственный  опыт,  обобщен  и  систематизирован  практический  опыт 



коллег. Задания для практических занятий составлены на основе авторских 

разработок. 

Адресат программы. Программа рассчитана на комбинированную группу 

детей 5-18 лет, в том числе с возможностью обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 

Группа обучающихся профильная. Состав группы постоянный. Набор детей 

свободный. Возраст обучающихся – 5-18 лет. В объединение принимаются дети без 

специального отбора. 

Занятия в объединении дают детям возможность доводить дело до конца, 

добиваться поставленной цели, у детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность. В любом возрасте ребенок склонен к фантазиям и 

воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, поэтому 

они могут создавать свои уникальные работы. 

На занятиях по бисероплетению продуктивно решается проблема 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

Форма занятий групповая. В группу набирается не более 12 человек, 144 часа 

занятий (2 раза в неделю по 2 астрономических часа, сюда входят два спаренных 

занятия (45+45 минут), перерыв на проведение гимнастики для глаз и 

физкультминутки (5 минут), время на подготовку (5 минут) и уборку (5 минут) 

рабочего места учащегося. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 минут). 

Занятия проводятся в ДДТ. 

В разновозрастных группах применяется методика дифференцированного 

обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог 

излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Уровень реализации программы – базовый. 

Общее количество учебных часов – 144. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество учебных недель – 36. 

Форма обучения – очная. 

ЦЕЛЬ программы: 

развитие потенциальных художественных способностей, заложенных в ребенке, и 

воспитания социально компетентной, всесторонне развитой личности; создание 

условий для самоопределения и самореализации личности по данной программе. 

Программа позволяет решить следующие ЗАДАЧИ: 

Обучающие задачи: 

 формирование художественных знаний; 

 формирование умений и навыков практической работы с бисером; 

 обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов; 



Развивающие задачи: 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие увлеченности бисерным рукоделием; 

 формирование эстетического восприятия окружающего мира; 

 развитие художественного вкуса. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание художественного вкуса, чувства стиля, аккуратности, усидчивости 

и трудолюбия, ответственности при выполнении любой работы, 

целеустремленности и самостоятельности; 

 воспитание уважения к наследию предков; 

 воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Приоритетные направления деятельности – стимулирование творческой 

активности ребенка, развитие индивидуальных задатков и способностей, 

создание условий для его самореализации. 

в основе реализации программы лежат определенные принципы: 

 единство обучения и воспитания 

 сотрудничество и сотворчество педагога и воспитанников 

 общедоступность 

 преемственность 

 дифференциации и индивидуализации 

 свобода выбора 

 успешность 

Отличительной особенностью данной программы является расширение 

разнообразия видов работ с бисером, выбор техники плетения, материала и  

тематики работ. В данной программе на начальном этапе обучения отводится место 

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

материала для низания бисера, обусловлен психологическими особенностями детей, 

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». 

В процессе обучения по данной программе предполагается изготовление более 

сложных работ и композиций из бисера. Стремление создать неповторимую вещь 

вызывает у учащихся желание расширять знания о бисероплетение и повышать 

уровень уже полученных практических умений и навыков. 

Программа предусматривает работу с проектами. Творческий проект для 

воспитанников – это возможность делать что-то интересное самостоятельно в 

группе или самому, максимально используя свои возможности. Деятельность, 



позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат этой деятельности, – 

найденный способ решения проблемы. Он носит практический характер, и что 

важно, интересен и значим для самих открывателей. Таким образом, при 

выполнении проекта учащиеся занимаются мыслительной, коммуникативной (если 

работают с группой) и практической деятельностью. 

Данная программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ по 

содержанию. Еще одной ее отличительной особенностью является расширение 

разнообразия видов работ с бисером (начиная с простых плоских фигурок и 

заканчивая сложными изделиями), материала, техники плетения (начиная с  

плоского параллельного плетения и заканчивая дуговым и петельным). 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности ребѐнка. Важное направление в развитии личности – 

нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает себя формирование 

ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 

занятости детей, умение организовывать свой досуг. Как помочь ребѐнку 

занять с пользой свою свободное время, дать возможность открыть себя 

наиболее плотно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? Именно эти вопросы может решить программа 

«Волшебная бусина». 

Возрастными психологическими особенностями школьников. Учащиеся 

младшего школьного возраста осваивают новый вид деятельности – учебный. 

Для его успешного освоения необходимо интенсивное развитие психических 

процессов и зрительно-моторной координации. Занятия в объединении 

помогают развить мелкие мышцы кистей рук. А также оказывают и 

психотерапевтическое воздействие: способствуют сокращению перегрузки 

детей. А так же: 

 даѐт возможность получить углубленные знания в художественной 

деятельности; 

 заниматься по данной программе могут дети из разных социальных слоѐв 

общества; 

 программа носит личностно-ориентированный характер, даѐт возможность 

творческого роста каждого ребѐнка. 



Новизна программы: 

 позволяет максимально разнообразить инструменты и материалы; 

 освоение композиционных закономерностей, изучение влияния формы на 

цветовосприятие; 

 популяризует знания по этнокультуре России и родного края; 

 организация индивидуальных, консультационных форм работы для 

увлеченных и одаренных детей на втором году обучения; 

 способствует профориентации, т.е. сделать выбор в пользу дальнейшего 

художественного образования. 

В учебный план входят теоретические и практические занятия по направлениям: 

бисероплетение; 

низание; 

ручная вышивка; 

станочное ткачество. 

Данная программа направлена на решение таких проблем дополнительного 

образования как: 

- повышение занятости детей в свободное время; 

- развитие креативных качеств личности; 

- поддержка талантов; 

- профессиональная ориентация. 

Структура программы представлена двумя этапами, соответствующими логике 

художественно-творческой деятельности . 

1 этап – знакомство с материалом, правилами работы; организация рабочего 

места; освоение основных элементов бисероплетения; знакомство с простейшими 

схемами, введение и активизация элементов самостоятельной деятельности во время 

практических работ по изготовлению того или иного изделия; усложнение при 

работе со схемами, творческими проектами. 

2 этап – творческая мастерская – повышение требований к самостоятельной 

деятельности как во время практических работ по изготовлению того или иного 

изделия, так и при анализе трудового задания. Планирование выполнения изделия, 

организация и контроль трудовой деятельности, т.е. на занятии создаются условия, 

позволяющие детям (под руководством педагога) самостоятельно творчески искать 

пути решения поставленной перед ними задачи; самостоятельное создание и 

выполнение творческих заданий, проектов. 

Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи обучающимися, при 

помощи наглядных пособий (схем, журналов, старинных и современных образцов) и 

схематических рисунков. 

Практическое обучение проходит при непосредственном плетении изделия (от 

самого простого к сложному) при участии педагога и самостоятельно. 



Содержание программы 

Образовательная программа «Волшебная бусина» рассчитана на 1 год обучения. 

Учебно-воспитательный процесс базируется на обучении основным приемам и 

технологии изготовления различных изделий сочетающих в себе эстетические и 

практические качества. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы обучающиеся, 

не только осваивают технику работы с соблюдением правил безопасности труда и 

личной гигиены, но и создают полезные, красивые изделия, познают радость от 

создания изделия. 

На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с различными способами 

работы с бисером, стеклярусом, бусинами, пуговицами, учатся работать с 

проволокой, а также иглой. Далее учащиеся знакомятся с более сложными видами 

декоративно-прикладного творчества. Продолжается развитие ловкости, гибкости, 

уверенности движения рук, большое внимание уделяется самостоятельному чтению 

и зарисовкам схем плетения, а также вышиванию картин. 

В процессе работы у детей 

развиваются чувства цвета, ритма, тренируются пальцы рук, глазомер, 

наблюдательность, усидчивость; 

воспитываются культура труда и эстетическое восприятие; 

формируется понятие о красоте вещей, созданных своими руками, знание 

природных качеств материала и его применение, любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

Формы и особенности организации образовательного процесса: 
 

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 
 

В период карантина, болезни или отсутствия учащихся по уважительной причине 

используется дистанционная форма обучения. Основу образовательного процесса 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

обучающегося, который может заниматься в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения 

и согласованную возможность контакта с педагогом. Для обеспечения эффективной 

работы обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом 

дополнительной образовательной программы предусмотрены следующие учебные 

продукты и учебно-методические материалы в электронном виде и на бумажных 

носителях: конспекты занятий; видео-занятия и аудио-занятия; методические 

материалы для педагогов; тестовые задания; вопросы для промежуточного контроля; 

тексты по спискам литературы и информационно-справочные материалы – 



справочники, словари; методические материалы для организации самостоятельной 

работы учащихся (печатные материалы и материалы на электронных носителях). 

 

Основная форма обучения – групповая. 
 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, творческая мастерская, 
мастер-класс. 

 

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся 

программой предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстрированные (демонстрация готовых изделий, образцов, 

иллюстраций, работа по таблицам и схемам); 

2) частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

3) проблемно-поисковых (в проектировочной деятельности); 

4) обучающий контроль; 

5) творческие (творческие задания, эскизы, проекты). 

6) практические – изготовление наглядных пособий, образцов, макетов изделий, 

чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую и 

практическую часть. Теоретическая часть - это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах декоративно- 

прикладного искусства, народных промыслах, старинных традициях в женском 

рукоделии Рязанского края (этнический региональный компонент). 

Основное место на занятии отводится практической части. Нагрузка во время 

занятий соответствует силам и возможностям детей, обеспечивая их занятость в 

течение всего занятия. Занятия спланированы таким образом, чтобы в конце работы 

ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо и для того, чтобы 

проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только  для 

педагога, но и для ребенка. 

 

Способы и формы проверки результатов 
 

Объектами диагностики (контроля) являются: освоение теоретического материала и 

развитие практических навыков 
 

Контроль в объединении проводиться в следующих формах: 
 

 тестирование; 
 выполнение контрольных практических заданий; 

 участие в конкурсах, в выставках, конференциях; 

 выполнение творческого проекта. 
 

Для более полного раскрытия творческих способностей детей программа 

предусматривает различные формы еѐ реализации: 



Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам 

изучаемого курса. 

Фронтальная и индивидуальная беседа. Выполнение дифференцированных 

практических заданий различных уровней сложности. 

Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

Игровые формы контроля. Промежуточный контроль предусматривает участие в 

конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества; 

Для реализации образовательной программы подготовлено дидактическое 

обеспечение: 

1) наглядные пособия; 

2) образцы изделий; 

3) изделия, изготовленные обучающимися; 

4) журналы и книги с иллюстрациями изделий; 

5) схемы изготовления изделий; 

6) инструкционные карты; 

7) дидактические карточки; 

8) индивидуальные карточки. 

Программой предусмотрены занятия, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. Коллективный труд обеспечивает опыт творческого 

общения, сплачивает детей. Важнейшими факторами активизации учебно- 

воспитательного процесса являются посещения выставок народного и декоративно- 

прикладного искусства, экскурсии в музеи. Одна из интересных форм 

стимулирования детей к занятиям – организация выставок, праздников и других 

мероприятий, куда приглашаются родители обучающихся и гости. 

Связь с родителями поддерживается в течение всего учебного года в форме 

индивидуальных бесед, собраний, приглашений их на тематические и отчетные 

выставки, мероприятия. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки, учащиеся не только 

осваивают технику работы с соблюдением правил техники безопасности труда и 

личной гигиены, но и создают полезные, красивые изделия, познают радость от 

созидания. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-ый год 
обучения 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Начало учебных 

занятий 

15сентября 
2021 г. 

21сентября 
2021 г. 

20сентября 
2021 г. 

21сентября 
2021 г. 

21сентября 
2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных 

дней 

72 72 72 72 72 

Продолжительность 

занятия 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа по 

45 мин. 

2академиче 

ских часа по 

45 мин. 

2академиче 

ских часа по 

45 мин. 

2академиче 

ских часа по 45 

мин. 

Итоговая аттестация 19 мая – 

19 мая 

2022 г. 

20 мая – 

20 мая 2022 

г. 

25 мая – 

25 мая 2022 

г. 

19 мая – 

19 мая 

2022 г. 

20 мая – 

20 мая 2022г. 

Окончание занятий 19 мая 

2022 г. 

20 мая 

2022 г. 

25 мая 

2022 г. 

19 мая 

2022 г. 

20 мая 

2022 г. 

 

 

 

Задачи: 

Учебно-тематический план занятий 
(144 ч, 4 ч в неделю) 

- приобщить детей к миру декоративно-прикладного искусства; 

- развить творческие способности детей; 

- сформировать определенные трудовые навыки и умения при работе с 

различными материалами; 

- приучить детей к аккуратности, культуре труда, усидчивости в работе; 

- привить навыки общественно-полезного труда. 
 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Вид контроля Дата 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

I Модуль 

1 Вводное занятие. 2 2 - Тест «Входная 
диагностика» 

сентябрь 

2 Общие сведения о бисере. 

Плетение на проволочной 

основе. 

52 7 45   

2.1 История бисера. Материалы и 

инструменты. Изделие «яблоко». 

Подготовка к работе. Виды работ 

из бисера. Основы цветоведения 

Изделие «мышка». 

Виды и способы плетения. 

Наращивание проволоки. 

Изделие «божья коровка». 

2 1 1 Презентация сентябрь 

2.2 2 1 1 Тест «Бисер» октябрь 

 

2.3 

 

2 

 

1 

 

1 
  

октябрь 



2.4 
 

2.5 

 

2.6 

 
 

2.7 

 
 

2.8 

 

2.9 

 

2.10 

Изделия на проволочной основе. 

Из серии «морские обитатели». 

Игольчатое плетение. Цветы из 

бисера (маргаритки, одуванчики) 

Параллельное плетение. Букеты 

из бисера (ромашки, 

колокольчики, васильки.) 

Французское круговое плетение. 

Цветы (розы, маки, луговые 

цветы) 

Проект. «Цветы вокруг нас» 
 

Объемные миниатюры. (краб, 

мышь акомис, хомяк) 

Объемные изделия. Изделие 
«панда» 

4 
 

6 

 

6 

 
 

8 

 
 

8 

 

8 

 

6 

- 

1 

0,5 

 
 

1 

 
 

0.5 

 

0,5 

 

0,5 

4 
 

5 

 

5.5 

 
 

7 

 
 

7,5 

 

7,5 

 

5,5 

Самостоятельная 

Работа 

 
 

Поделки на 

выставку 

 

Отчетная 

выставка 

 

Презентация, 

Самост. работа 

 
 

Самостоятельная 

работа 

октябрь 
 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

 

январь 

февраль 

февраль 

март 

март 
апрель 

3 Низание. 16 2 14   

3.1 

 
 

3.2 

 
 

3.5 

Подготовка к работе. 

Оборудование. Виды цепочек. 

Цепочка крестик. 

Низание сеток. Связки. Ячейки. 

Ажурное низание. Ажурные 

цепочки (цепочка в один ромб) 

«Кружево» из бисера. Ажурные 

браслеты. 

4 

 
 

6 

 
 

6 

1 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

3 

 
 

5,5 

 
 

5,5 

 

 

Выставка работ 

апрель 

 
 

апрель 

май 

 

май 

4 Итоговое занятие 2 - 2 Контрольное 

тестирование. 
Выставка 

май 

 Итого: 72 11 61   

II Модуль 

1 Вышивка 34 4 30   

1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.3 

 
 

1.4 

 
 

1.5 

Инструменты, материалы, работа 

над рисунком. Простейшие швы 

и их варианты. 

Техника вышивки бисером. 

Вышивка параллельными 

рядами. Изделие «бабочка» 

Вышивка бисером в сочетании с 

блѐстками. Изделие «лунная 

дорожка» 

Вышивка картин по канве. Изд. 

«виноградная лоза» 

Обработка вышитых изделий. 

Вышивание и отделка деталей 

одежды бусами, бисером и 
стеклярусом 

4 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

6 

0.5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0,5 

3,5 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

5,5 

 

 

 

 

 

Составление 

эскизов. 

 

Самостоятельная 

работа. 

сентябрь 

 
 

октябрь 

 
 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

2 Станочное ткачество 36 3 33   

2.1 Оборудование. Натягивание 
нитей. Техника работы. 

6 1 5 Составление 
рисунка 

январь 
февраль 



 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 
 

2.5 

Изготовление подвесок и 

браслетов по самостоятельно 

составленным схемам. 

Изделие с острым углом. 

«Закладка» 

Раздвоение бисерной ленты. 

Изделие «Кулон». 

Сужение и расширение полотна. 

Изделие «Браслет – фенечка с 

узором». 

Сшивание двух полотен. 

Заделывание рабочей нити. 

Изделие «Браслет». 

 

 

6 

 

8 

 

8 

 
 

8 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
 

0.5 

 

 

5,5 

 

7,5 

 

7,5 

 
 

7,5 

 

 

Составление 

узора 

 
 

Составление 

узора 

Составление 

узора 

 

 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

 

май 

3 Итоговое занятие 2 2 - Выставка, 

творческие 

проекты 

май 

 Итого: 72 9 63   

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. Вводное занятие. 

 

Теория Задачи и план работы объединения «Волшебная бусина». Знакомство с 
внутренним распорядком Дома детского творчества. Организация рабочего места. 
Инструменты и материалы, необходимые в работе. Правила безопасности труда при 
работе с бисером, проволокой, инструментами. Тест «Входная диагностика» 
проводится для выявления уровня подготовленности учащихся. 

 

Практика: просмотр презентации. 
 

Раздел 2. Общие сведения о бисере. Плетение на проволочной основе. 

Тема: История бисера. Материалы и инструменты. Изделие «яблоко». 
 

Теория: Цель, содержание и форма занятий объединения. Ознакомление с 

материалами и инструментами, необходимыми для бисероплетения (бисер, его виды 

и особенности, иглы, нитки, фурнитура, вспомогательные инструменты, 

дополнительные материалы). Знакомство с основными видами работ (низание, 

ткачество, вышивка бисером). Знакомство с основным способом плетения - 

параллельное. Правила безопасности. Общие исторические сведения о 

бисероплетении. История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными 

техниками работы с бисером, демонстрация образцов. 
 

Практика: Простое низание. Низание по цветовой композиции. Наглядное 

знакомство с видами бисера и изделиями из него. Просмотр презентации «История 

бисера» 



Тема: Подготовка к работе. Виды работ из бисера. Основы цветоведения 

Изделие «Мышка». 
 

Теория: Изучение основ цветоведения. Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. 

Теплая и холодная гамма. Понятие о композиции из геометрических элементов. 

Образцы работ. 
 

Практика: Тест. Составить цветовой круг из бисера (мозаика). Составить образцы 

узоров из бисера. Изделие «мышка» 

 

Тема: Виды и способы плетения. Наращивание проволоки. Изделие «Божья 

коровка». 

Теория: Знакомство с видами присоединения и наращивания проволоки. 

Закрепление техники параллельного плетения. 
 

Практика: плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение деталей 
 

Тема: Изделия на проволочной основе. Из серии «морские обитатели». 

Теория: Закрепление техники параллельного плетения. Изготовление простейших 

изделий. Плетение фигурок по схемам, с использованием дополнительного 

материала. 

Практика: наращивание проволоки, соединение деталей изделия, оформление 

изделий. 

Тема: Игольчатое плетение. Цветы из бисера (маргаритки, одуванчики) 

Теория: Знакомство с новым способом плетения – игольчатое. Выбор цвета. 
Практика: Игольчатое плетение лепестков и сборка в соцветия, плетение листочков, 

сборка и оформление букета 

Тема: Параллельное плетение. Букеты из бисера (ромашки, колокольчики, 

васильки.) 

Теория: Закрепление техники параллельного плетения. Подбор бисера для изделий. 

Практика: Параллельное плетение лепестков и сборка в соцветия, плетение 

листочков, сборка и оформление букета. Работа с флористической лентой. 

Тема: Французское круговое плетение. 

Теория: Знакомство с новым способом плетения - французское круговое плетение. 

Практика: Круговое плетение лепестков и сборка в соцветия, плетение листочков, 

сборка и оформление букета. Работа с флористической лентой. 

Тема: Цветы (розы, маки, луговые цветы) 

Теория: Закрепление техник параллельного, игольчатого и кругового плетения. 
Практика: плетение цветов по схеме. Сначала простых, затем с использованием 

нескольких техник. Составление композиций, включая компоненты флористики. 

 

Тема: Проект. «Цветы вокруг нас» 
 

Теория: Обоснование темы, выбранного проекта. Изучение истории появления бисера. 

Изучение истории изготовления цветов из бисера. 



Практика: Описание работы. Выбор материала с технолого-экономической точки 

зрения. Расчет затрат на изготовление модели. 

Тема: Объемные миниатюры. 

Теория: знакомство с техникой плетения объемных изделий. знакомство со схемами 

и их особенностями по изготовлению объемных изделий. 

Практика: плетение объемных изделий: краб, мышь акомис, хомяк. 

Тема: Объемные изделия. 

Теория: закрепление техники плетения объемных изделий, самостоятельная работа 

со схемами по изготовлению объемных изделий. 

Практика: самостоятельное плетение объемного изделия «панда» 
 

Раздел 3. Виды и способы низания. 

Тема: Подготовка к работе. Оборудование. Виды цепочек. Цепочка крестик. 

Теория: Подготовка нитей к работе. Способы расчета длины нитей. Знакомство с 

низанием цепочек в одну нить, 

Практика: Освоение приемов низания. Знакомство с цепочкой «крестик». 

Тема: Низание сеток. Связки. Ячейки. 

Теория: Знакомство с низанием цепочек и сеток в одну, две нити, со способами 

соединения с помощью связок и с повторяющимися элементами сетки – ячейками. 

Практика: Изготовление браслетов, 

Тема: Ажурное низание. Ажурные цепочки (цепочка в один ромб) 

Теория: Знакомство с ажурным низанием 
Практика: изготовление ажурных цепочек в один ромб. 

Тема: «Кружево» из бисера. Ажурные браслеты. 

Теория: знакомство  с использованием украшений в русском костюме. 

Практика: Изготовление  ажурных браслетов, воротничков, салфеток. 
Раздел 4. Итоговое занятие. Организация выставки лучших работ 

обучающихся. Подведение итогов годовой работы. 
 

II Модуль 

Раздел 1. Вышивка. 

Тема: Инструменты, материалы, работа над рисунком. Простейшие швы и их 

варианты. 

Теория: История вышивки бисером в России. Инструменты, материалы, работа над 

рисунком. Техника вышивания бисером, простейшие швы и их варианты. 

Практика: вышивка изделия. 

Тема: Техника вышивки бисером. Вышивка параллельными рядами. Изделие 

«бабочка» 

Теория: Отработка навыков пришивания бисера двумя способами. 

Практика: Вышивка параллельными рядами. Изделие «бабочка». 

Тема: Вышивка бисером в сочетании с блѐстками. 
Теория: Сочетание бисера с блѐстками, бусинами, составление эскиза рисунка. 

Практика: вышивка по черной канве «лунная дорожка» 

Тема: Вышивка картин по канве. Обработка вышитых изделий. 

Теория: Выбор рисунка, расчет по канве. Подбор бисера. 

Практика: вышивка работ. 

Тема: Вышивание и отделка деталей одежды бусами, бисером и стеклярусом 

Теория: составление рисунка, подбор бисера. 



Практика: Вышивка деталей одежды, броши, сумочки для телефона. 

Раздел 2. Станочное ткачество. 

Тема: Оборудование. Натягивание нитей. Техника работы. Изготовление 

подвесок и браслетов по самостоятельно составленным схемам. 

Теория: История развития ткачества. Знакомство с изделиями русских мастеров. 

Инструменты, материалы, работа над рисунком. Знакомство со станком. 

Определение количества нитей. Натягивание нитей. 

Практика: Составление схем и рисунков. Техника работы на станке. 

Тема: Изделие с острым углом. «Закладка» 

Теория: знакомство с техникой работы с созданием острого угла на станке. 

Составление рисунка. 

Практика: изготовление изделия «закладка» по самостоятельно составленному 

рисунку. 

Тема: Раздвоение бисерной ленты. Изделие «Кулон». 

Теория: Раздвоение бисерной ленты на станке. составление рисунка для изделия 

«кулон». 

Практика: изготовление изделия «кулон» по самостоятельно составленному 

рисунку. 

Тема: Сужение и расширение полотна. Изделие «Браслет – фенечка с узором». 

Теория: Сужение и расширение полотна. самостоятельное составление рисунка. 

Практика: Изготовление изделий на основе станочного ткачества по 

самостоятельно составленному рисунку. 

Тема: Сшивание двух полотен. Заделывание рабочей нити. Изделие «Браслет». 

Теория: Сшивание двух полотен в станочном ткачестве. Заделывание рабочей нити 

Практика: изготовление изделия «браслет» по самостоятельно составленному 

рисунку. 

 
Раздел 3. Итоговое занятие. Организация выставки лучших работ 

обучающихся. Подведение итогов годовой работы. Тест по истории бисероплетения. 

Тест по материалам и инструментам. Викторина «Волшебный мир бисера». 

 
По окончанию обучения дети должны знать: 

* названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда, приемы и 

правила пользования ими; 

* названия и применение материалов, использование, применение; 

* простейшие правила организации рабочего места; 

* приемы низания; 

* правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

должны уметь: 

* правильно организовать свое рабочее место; 

* пользоваться инструментами ручного труда; 

* соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

* экономно расходовать материалы; 



* сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь; 

* применять приобретенные навыки на практике. 

 

В результате изучения программы обучающиеся, в независимости от изучаемого 

модуля или раздела, получают возможность познакомиться: 
 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
 

- с назначением и технологическими свойствами бисера; 
 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений. 

 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 
 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 
 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 
 

- выбирать материалы, инструменты для выполнения работ; 
 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений; 

 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 
 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
 

- находить и устранять допущенные дефекты; 
 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 

- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 

- распределять работу при коллективной деятельности; 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 



Прогнозирование результатов работы 
 

Выпускники объединения – это личности, способные эмоционально и 

эстетически воспринимать мир, народное и профессиональное художественное 

искусство. В основе такого восприятия – народное мироощущение, когда человек 

чувствует себя неразделимой частью природы. 

Детское творчество проявляется в умении создавать декоративные 

тематические изделия, в умении применять в дальнейшем знания и навыки, 

полученные в результате обучения в объединении. 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия объединения должны проводиться в светлом, сухом, достаточно 

просторном, хорошо проветриваемом помещении. Красивое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места 

имеют большое воспитательное значение. Все это дисциплинирует ребят, 

способствует повышению культуры их труда и творческой активности. 

Кабинет должен быть оборудован необходимыми инструментами и 

приспособлениями. 

В работе с детьми огромное значение имеет наглядность, поэтому каждое 

занятие сопровождается показом образцов готового изделия, а также раздачей 

индивидуальных комплектов дидактического материала. При знакомстве с 

теоретическим материалом используются иллюстрации, открытки, пособия. Для 

работы объединения необходимо: 

Бисер (разных размеров). Рубка, стеклярус (разных размеров). 

Пуговицы, стразы, блѐстки, пайетки, морские ракушки. 

Леска, прочные нитки. Проволока. 

Иглы с тонким ушком. 

Ножницы. 

Карандаши простые. 

Линейки. Треугольники. 

Канва для вышивания. 

Булавки. 

Бумага для схем. 

Гипс. 



Контроль образовательного процесса 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний, умений и 

навыков детей. 

Система оценки образовательных и личностных результатов 

 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. 

Для контроля оценки результативности учебных занятий применяется текущий и 

итоговый контроль. Текущий контроль необходим для определения уровня 

усвоения материала. 

Формы текущего контроля: тестирование, наблюдение, собеседование. В 

практической деятельности результативность оценивается  количеством  и 

качеством выполненных поделок, сувениров, творческих работ. 

Формы итогового контроля: итоговые тестовые задания, диагностическое 

анкетирование, выставка творческих работ учащихся, оформление 

специально оборудованной витрины с лучшими работами учащихся и т.д. 

По результатам итогового контроля определяется уровень освоения каждым 

ребѐнком программного материала: 

Высокий – если ребенок активен на занятии, отвечает на вопросы, правильно 

использует  специальные термины,  приемы плетения,  уверенно выполняет 

задания педагога, разбирает схемы, по назначению использует необходимый 

материал и инструмент, знает название инструмента и материала, умеет довести 

работу до конца, подготовить и убрать рабочее место. 

Средний – если выполняет задание полностью по образцу, отвечает не на все 

вопросы педагога, задания выполняет с помощью педагога, плохо знает 

названия материалов и инструментов, неуверенно использует специальные термины, 

заинтересован в выполнении задания, задает вопросы педагогу. 

Низкий – если ребенок невнимателен на занятиях, часто переключается на другую 

деятельность, не повторяет приемы плетения, показанные педагогом, 

неправильно   отвечает   на вопросы  педагога, не знает название и назначение 

инструментов и материалов. 

В соответствие с этим учащийся либо переводится на следующий этап обучения 

или завершает курс (при высоком и среднем уровне результативности), либо 

остаѐтся   для прохождения  плохо усвоенного  материала на повторный курс. 

Заметим, что уровень освоения программы необходим только педагогу, учащийся 



же получает положительную оценку своего обучения, а в случае недостаточного 

усвоения – обширные рекомендации педагога для продолжения занятий. 

Контроль обучения проводится в форме анализа изготовленной поделки или 

изделия. Кроме того, оформляются временные тематические выставки по блокам и 

заключительная отчетная выставка по итогам года. 

Коллективные просмотры выставок и их анализ приучают учащихся справедливо и 

объективно оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и 

общей удаче. 

Контрольные вопросы и викторины, кроссворды помогают отслеживать степень 

усвоения материала по тематическим блокам. 

Система диагностики, контроля и оценки результатов дает возможность 

определить уровень освоения программы, выявить наиболее способных и 

одаренных детей, создать условия для развития каждого ребенка и внести 

своевременно коррективы в работу. 

Взаимодействие с родителями 

При работе с ребенком одна из задач педагога – установить доверенные отношения  

с родителями. Чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше успехов у 

ребенка. Результаты диагностического отслеживания доводятся до сведения 

родителей. Педагогу необходимо заручиться родительской поддержкой, 

заинтересовать их в результативности учебно-воспитательного процесса. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. 

Коллективная работа требует особой деликатности. 



ЛИТЕРАТУРА для учащихся 

«100 новых фенечек». Издательство «Внешсигма», 1999г. 

Бульба Н., Георгиев А. «Фигурки, цветы и миниатюры из бисера». 

Издательство «Клуб семейного досуга» 2010г. 

Гулидова О. «Деревья из бисера» М., «АСТ-ПРЕСС», 2010г. 

Лындина Ю.В. «Фигурки из бисера» Издательство «Культура и традиции» 2003г. 

Ляукина М.В. «Бисер» М., АСТ-ПРЕСС, 1999г. 

«Подарки: Техники. Приемы. Изделия» АСТ-ПРЕСС, 1999г. 

Полянская А. «Изделия из бисера» Харьков, «Фолио» 2008 г 

Федотова М.С., Валюх Г.И. «Цветы из бисера» Издательство «Культура и 

традиции», 2005г. 

Чиотти Д. «Бисер» М., ЭКСМО, 2010г. 

Т. Коссова «Цветы из бисера. Времена года.» Аделант 2014 г. 

ЛИТЕРАТУРА для педагога 

Базулина Л.В., Новикова И.В. «Бисер» Ярославль, «Академия развития» 1999г 2. 

Литвинец Э. Н. «Забытое искусство»/ М., «Знание», 1992г. 

Литвинец Э.Н. «Низание бисером и ручное вышивание». Минск, «Хэлтон»1999г. 

Магина А.Р. «Бисер. Плетение и вышивка» ОЛМА-ПРЕСС 1999г. 

Т.Б. Ткаченко Энциклопедия бисера. Ростов-на-Дону Феникс 2010г. 

«Стильные штучки из бисера» М., МОЙ МИР, 2007г. 

Интернет-ресурсы 

1. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2. Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3. Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

4. Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5. Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6. Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

7. Цепочка «змейка». 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

8. Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9. Низание бисера «в крестик» 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558
http://www.rukodelie.by/content/?id=2558
http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/
http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279


http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

10. История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz- 

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 
11. Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii.. 

html 

12. Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..ht 

ml 

13. Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

14. Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom.. 

html 

15. Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frainbowbiser.ru%2Figolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frainbowbiser.ru%2Figolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frainbowbiser.ru%2Figolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frainbowbiser.ru%2Figolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..ht
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..ht
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom
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Методическое  обеспечение программы 
 

Тема 

Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы проведения 

итогов 

Вводное занятие. Коллективная Беседа. Тестирование. Литература, 

схемы, 

Образцы поделок, 

инструменты 

Опрос. Что необходимо 

для занятия в 

объединении? 

Общие сведения о 

бисере. Плетение на 

проволочной основе. 

Коллективная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа об истории бисера, 

инструментах и материалах, видах 

работ из бисера. Организация 

рабочего места. Демонстрация 

готовых изделий, работа  со 

схемами Инструктаж. Практическая 
работа. 

Инструкция по ТБ. 

Литература по 

бисероплетению. 

Схемы. Образцы 

готовых изделий. 

Бисер, рубка, стеклярус, 

бусины, пуговицы, 

проволока, фурнитура, 

ножницы. 

Опрос. Анализ готовых 

изделий. Организация 

выставок. Итоговое 

тестирование. 

Виды и способы Индивидуальная, Подготовка к работе. Демонстрация Литература по Бисер, рубка, стеклярус, Анализ готовых 

низания. групповая готовых изделий. Работа со низанию бисера. бусины, леска, изделий. Оценка 
  схемами. Составление рисунка Схемы. Образцы фурнитура, ножницы, результатов своего 
  изделия. Практическая работа. готовых изделий. атласные ленты, иглы. труда. Организация 
  Низание по предложенной или   выставки. 
  самостоятельно разработанной    

  схеме. История происхождения    

  ткани, виды художественно-    

  прикладного искусства.    

Вышивка бисером. Коллективная, 

индивидуальная. 

Инструктаж. Демонстрация готовых 

изделий. Выбор рисунка изделия. 

Зарисовка эскиза. Вышивание 

изделий по схеме. 

Образцы готовых 

изделий. 

Литература. Схемы 

для вышивания. 

Канва, нитки, иголки, 

бисер, пяльцы. 

Карандаши, линейки, 

бумага. 

Анализ 

изделий. 

результатов 

труда. 

готовых 

Оценка 

своего 

Станочное ткачество Коллективная, 

индивидуальная. 

История развития ткачества. 

Знакомство с изделиями русских 

мастеров. Инструменты, материалы, 

работа над рисунком. Знакомство со 

станком.   Определение  количества 

Образцы готовых 

изделий. 

Литература. 

Узоры. 

Станки, леска, 

ножницы, иголки, 

бисер, фурнитура, 

карандаши, линейки, 

бумага. 

 

  нитей. Натягивание нитей.   

  Составление схем и рисунков.   

  Техника работы на станке.   

  Изготовление изделий на основе   

  станочного ткачества.   



Итоговое занятие Коллективная. Организация выставки лучших 

работ учащихся. Подведение итогов 

годовой работы. Тест по истории 

бисероплетения. Тест по 

материалам и инструментам. 

Творческий проект. Викторина 

«Волшебный мир бисера». 

Образцы поделок 

из разных 

материалов. 

Разнообразные 

инструменты. 

Открытое занятие. 

Выставка лучших работ 

Советы по 

изготовлению изделий 

летом. 
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