
 



Пояснительная записка 

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 звучность 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. Занятия  бисероплетением имеет большое 

воспитательное значение для развития у детей художественного вкуса, 

интереса к искусству своего народа, его истории и традициям, для 

профессиональной ориентации.  

 Направленность программы: 

Образовательная программа «Бисероплетение» является программой 

культурно-нравственной ориентации и направлена на художественно-

эстетическое воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на 

творческое развитие личности. Направленность программы 

«Бисероплетение» по содержанию является художественной; по 

функциональному предназначению — прикладной; по форме организации - 

групповой; по времени реализации – трехгодичной. 

Новизна программы: 

Реализация творческого потенциала детей через самостоятельную 

деятельность и индивидуальную работу в зависимости от склонностей, 

интересов и потребностей ребёнка. 

Актуальность программы: 

Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 

трудолюбия, заботливого отношения к старшим и др. Праграмма учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует 

трудовые навыки, дает первоначальную профессиональную информацию, 

что является весьма актуальной задачей. Сегодня большинство родителей 

нацеливают детей на занятия умственными видами деятельности или так 

называемыми – «перспективными» - это английский язык, информатика, 

теннис и т.п. А вот современный рынок труда требует хороших, 

квалифицированных, образованных рабочих, т.е. профессионалов, творящих 



руками. Поэтому и воспитание уважительного отношения к людям, которые 

могут своими руками изготовить уникальную вещь является важной и 

актуальной задачей при подготовке детей к взрослой жизни. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Создание игрушки - это очень действенный мотив для ребенка 

младшего школьного возраста. Умение нанизывать бисер на проволоку очень 

кропотливый и в тоже время захватывающий процесс, который нравится 

детям. Педагогическая целесообразность выбранного направления 

заключается в том, что, изготавливая игрушки, дети вовлекаются в трудовую 

и учебную деятельность. Эта деятельность очень схожа с игрой, 

оказывающей большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Также 

можно рассматривать занятия бисероплетением как путь преодоления 

стресса, на условиях строго регламентированного обучения при переходе с 

дошкольного воспитания на школьную ступень. Это подтверждает особо 

большой интерес к занятиям по данной программе детей именно 1 класса 

Отличительные особенности программы: 

По данной программе с применением соответствующих методик 

преподавания можно проводить занятия с детьми разного уровня 

подготовленности, как с девочками, так и с мальчиками. В содержание 

каждой темы включаются как простые, так и усложненные задания, 

предусматриваются индивидуальные сроки прохождения тем и 

индивидуальные задания для одаренных детей и детей, имеющих проблемы в 

обучении. Программа предусматривает тесный контакт педагога и родителей, 

в тематический план включены праздники и выставки для родителей, 

родителям предоставляется право посещения занятий. Программа нацелена 

на то, чтобы каждый ребенок, независимо от достигнутых им успехов, 

получил достаточно полное представление о древнем искусстве 

бисероплетения, о существующих техниках и смог реализовать себя в 

творческой деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации».  



В основе построения данной программы лежит идея гуманизации, 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основе 

типовых программ, с учётом учебных стандартов общеобразовательных 

школ России, программы образовательной области "Технология”, / Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение». 

Цель обучения: 

Развитие творческой личности через приобщение к древнему 

народному ремеслу - низанию бисера. Формирование художественно-

ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития его самоопределения.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучение истории и культурной жизни своего народа; 

 Формирование начальных умений и навыков работы с бисером, знаний 

по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

 Освоение различных техник плетения бисером; 

 Научить детей применять полученные навыки по бисероплетению в 

своей практической жизни. 

Развивающие: 

 Развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей; 

 Стремления к самостоятельной деятельности; 

 Формирование эстетического и художественного  вкуса; 

Воспитательные: 

 Воспитание уважения к наследию предков, привития интереса к 

культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности, умения довести 

начатое дело до конца; 

 Воспитания культуры общения и доброжелательности к своим 

товарищам, взаимопомощи при выполнении работы; 

 Привитие основ культуры труда. 

Возраст детей: 7-10 лет. 

Сроки реализации программы: 3 года 

Формы занятий: групповая 



Режим занятий 

Общим количеством часов 576. На первом году обучения количество 

часов составляет 144, на втором и третьем году обучения количество часов 

216ч. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа каждое на 

первом году обучения, по 3 часа каждое на втором и третьем году обучения. 

Группы формируются из учащихся 1-4 классов. Численный состав 

определяется: на первом году обучения – 15 человек, на втором и третьем 

году – 12 человек. Каждое занятие по темам программы включает 

теоретическую часть и практическое выполнение заданий. Теоретическую и 

практическую часть можно менять и комбинировать в зависимости от 

изучаемой темы. В целях поддержки устойчивого внимания и активизации 

учащихся, устные объяснения материала сочетаются с применением 

наглядных пособий и технических средств обучения 

Ожидаемые результаты программы 

Личностные: 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 



объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

Предметные: 

 достаточно уверенно пользуется основными терминами;  

 на начальном уровне ориентируется в вопросах истории 

бисероплетения; 

 владеет основными техниками плетения из бисера. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Методическая служба учреждения дополнительного образования 

разработала (в соответствии с Федеральным Законом об образовании №273 

от 29.12.2012) критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и 

текущего контроля успеваемости. 

1.Промежуточный контроль: 

 тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения знаний с использованием карточек-заданий по темам 

изучаемого курса; 

 фронтальная и индивидуальная беседа, цифровой, графический и 

терминологический диктанты, выполнение дифференцированных 

практических заданий различных уровней сложности, решение 

кроссвордов, игровые формы контроля,  

 участие в конкурсах и выставках, анкетирование учащихся и их 

родителей по эффективности данной программы. 

 диагностика развития художественно-творческих способностей детей. 

2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время 

обучения в творческом объединении, а также предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по единой 

предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам с 



использованием различных материалов. По окончании трехгодичного 

обучения и по результатам итоговой аттестации учащиеся, успешно 

освоившие комплекс представленных в программе знаний, умений и 

навыков, получают свидетельство об окончании курса «Бисероплетение». 

Учебно-тематический план 

1 год обучения. 144 часа. 

 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 2  

2 Плетение на проволоке 20 2 18 

3 Изготовление открыток. 4 1 3 

4 Низание одной иглой 8 1 7 

5 Мастерская Деда Мороза 20 4 16 

6 Изделия из текстильных материалов 8 2 6 

7 Ткачество 12 2 10 

8 Сувениры к празднику 23 февраля 8 2 6 

9 Плетение цветов 8 2 6 

10 Объемные игрушки 8 1 7 

11 Пасхальные сувениры 16 4 12 

12 Мероприятия, подготовка к выставкам, экскурсии, 

итоговые, контрольные занятия 
30 10 20 

 ВСЕГО: 144 33 111 

 

2 год обучения. 216 часов. 

 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  3 3  

2 Деревья из бисера 21 6 15 

3 Шкатулки, коробочки, вазы,  декорированные 

бисером 
24 3 21 

4 Ажурное плетение 21 3 18 

5 Мастерская Деда Мороза 27 6 21 

6 Украшения в технике «Квадратный столбик» 12 3 9 

7 Сувениры к Дню Защитника Отечества 12 3 9 

8 Вышивка брошей 12 3 9 

9 Пасхальные яйца в технике «Ручное ткачество» 21 3 18 

10 Плетение орхидеи 18 3 15 

11 Работа над творческими проектами, экскурсии, 

мероприятия. Подготовка к выставке, итоговые 

контрольные занятия 

45 15 30 

     

 ВСЕГО: 216 51 165 

 

3 год обучения. 216 часов. 



 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  3 3 - 

2 Объемные игрушки 21 3 18 

3 Бонсаи 15 3 12 

4 Кукольный дом 30 6 24 

5 Открытки, сувениры, брелки 21 3 18 

6 Основные приемы плетения 24 3 21 

7 Игрушки в технике «Кирпичный стежок» 21 3 18 

8 Пасхальные яйца в технике «Ручное ткачество» 15 3 12 

9 Плетение на леске 9 1 8 

10 Вышивка картин 12 3 9 

11 Работа над проектами, мероприятия, подготовка к 

выставкам, итоговые контрольные занятия 

45 9 36 

     

 ВСЕГО: 216 40 176 

 

 

Содержание курса 

Учащиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; 

специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы низания («бисер», «бусина», «рубка», «стеклярус», 

«фиксирование» и др.); основные приемы низания: «параллельное плетение», 

«бугорки», «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. 

Учащиеся 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», «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. 

1.Вводное занятие (2ч.) 

Теория: знакомство с историей возникновения и развития искусства 

бисероплетения, рассказ о содержании обучения, демонстрация образцов, 

знакомство с материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по 



технике безопасности и гигиене зрения. Организация рабочего места и 

правила поведения в кабинете. 

Практика: начальный мониторинг, обучение низанию бисера на 

проволоку. 

2. Плетение на проволоке. Плоские фигурки животных (20ч.) 

Теория: Знакомство с техникой параллельного плетения на проволоке, 

обучение использованию схем, технологических карт плетения при 

изготовлении игрушек на проволоке.  

Практика: Изготовление игрушек «зайчик», «яблоко», «гусеница», 

«веточки», «конфетка», «снежинка»,  «змейка», «пирамидка», «мышка», 

«кукла», «ящерка», «цветы»,  «бабочка», «стрекоза» и др.; задания более 

лёгкие – «морковка», «чайка», «камыш», «маленькая рыбка» и др., 

оформление работ в панно. 

3.Изготовление открыток (4ч.) 

Теория: Знакомство с техникой выполнения, обучение переводу 

рисунка на картон. 

Практика: Изготовление несложных открыток в технике "Вышивка 

бисером по картону" 

4.Низание одной иглой. (8ч.) 

Теория:ознакомление с техникой безопасности при работе с иглой, 

обучение технологии низания иглой на леску (мононить) способом 

«бугорки», «крестик», «зигзаг». Знакомство с женским украшением – 

«браслет», «бусы», «ожерелье», «колье». Ознакомление с понятиями теории 

композиции:  ритм, симметрия, повторение знаний о цветовых сочетаниях. 

Практика:Эскизы. Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, 

цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка 

«зигзаг», цепочка «змейка»,  цепочки  «восьмёрки», «соты», ромбы. 

Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек. Выполнение 

украшений для кукол. 

5.Мастерская Деда Мороза (20ч.) 

Теория: Знакомство с историей праздника, с традициями празднования  

в разных странах. Закрепление навыков параллельного плетения на 

проволоке. 



Практика: Выполнение новогодних сувениров в  техниках, изученных 

ранее. Плетение фигурок «Дед Мороз», «Снегурочка», «Елка с игрушками», 

изготовление новогодней открытки. 

6. Изделия из текстильных материалов (8ч.) 

Теория: Научить выкраивать игрушки  из ткани по шаблону. Изучение 

техники сшивания деталей бисером, способов пришива пайеток. 

Практика: Изготовление брелков из кожи и флиса, украшенных 

бисером и пайетками. 

7. Ткачество бисером (12ч.) 

Теория: Основные понятия в ткачестве на рамке: основа, рабочая нить, 

их назначение. Правила подготовки рамки к работе.  

Практика: Отработка навыков последовательной подготовки рамки к 

работе: расчёт нитей основы, натягивание основы, набор бисера в 

соответствии со схемой, закрепление нитей, наращивание рабочей нити, 

снятие работы с рамки, оформление. Подбор схемы изделия,  материала. 

Пошаговый разбор схемы изделия, выделение повторяющихся элементов, 

проговаривание этапов изготовления изделия. 

8. Сувениры к празднику 23 февраля (8ч.)  

Теория: История праздника. Разработка эскизов открыток и сувениров. 

Практика: Изготовление открыток и сувениров в различных, ранее 

изученных техниках. 

9. Плетение цветов (8ч.) 

Теория: Ознакомление с теорией цветоведения. Дать понятия: 

хроматические – ахроматические цвета, светлота и насыщенность цвета, 

гармония родственных и контрастных цветов. Знакомство с новым 

материалом–«бусина», «рубка», «стеклярус». Понятия о новых видах 

плетения- игольчатом, петельном, оплетению бусины. 

Практика: Ознакомление с технологическими этапами изготовления 

цветов и цветочных композиций – «начало, фиксирование первой бисерины», 

«основная работа», «окончание работы», плетение цепочки цветком из шести 

лепестков, цепочки цветком из восьми лепестков, изготовление простых 

цветов и листочков.  

10. Объемные игрушки (8ч.) 



Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок. Техника выполнения. 

Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практика: Выполнение игрушек. Составление композиции. 

Оформление.  

11.Пасхальные сувениры (16ч.) 

Теория: Исторический экскурс. Приёмы бисероплетения, используемые 

для оплетения пасхальных яиц:  полотно «в крестик», «полоски», ажурное 

плетение, «колечки», вышивка по сетке. Различные варианты оплетения 

пасхальных яиц: по секторам, низками бисера, «от макушки до макушки»; 

плетение двух сфер и соединение их между собой; оплетение центральной 

части, тупого и острого концов яйца. Виды основы: папье-маше, 

парафиновая, деревянная. Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор 

бисера. Цветовое решение. 

Практика: Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. Оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение объёмных 

украшений. Украшение пасхального яйца. Изготовление пасхальной 

корзиночки. 

12. Воспитательно-развивающие мероприятия, подготовка к выставкам, 

эскурсии в выставочные залы, презентации, итоговые контрольные 

занятия (32ч.) 

Теория: Правила поведения на выставках и экскурсиях. Подготовка 

презентации. Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

Практика: Подготовка и оформление работ для выставки. 

2 год обучения 216 часов 

Учащиеся должны знать: основные положения теории цветоведения и 

композиции; основные материалы и инструменты, применяемые в искусстве 

бисероплетения (те, с которыми познакомились в течении первого года 

обучения, 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» 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. 

1.Вводное занятие (3ч.) 

Теория: Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности, ПДД. 

2.Объемные игрушки из бисера и бусинок (21ч.) 

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: петельное, игольчатое 

и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практика: Выполнение игрушек. Составление композиции. 

Оформление. Применение. 

3. Бонсаи (15ч.) 

Теория: Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Анализ образцов. 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов бонсай. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практика:. Выполнение отдельных элементов бонсай. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бонсай в вазе. Использование бонсай для 

оформления интерьера. 

4. Кукольный дом. Плетение предметов для кукольного домика. (30ч.) 

Теория: Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных 

миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. 

Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практика: Плетение объёмных миниатюр на основе изученных 

приёмов. Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 

5.Открытки, сувениры, брелки (55ч.) 

Теория: Повторение пройденных приемов плетения, анализ образцов, 

разработка эскизов, проговаривание этапов работы. 

Практика: Изготовление открыток к праздникам, Дню рождения, 

плетение брелков. 



6. Основные приемы плетения бисером (24ч.)  

Теория: Назначение и правила и правила выполнения косого плетения: 

уголок, острый угол, тупой угол. Многослойное плетение – вышивка по сетке 

крестиками, колечками, цветочками, бусинами, гладью. Объёмное плетение. 

Жгуты: жгут «мозаика», «спираль». Последовательность изготовления. 

Анализ схем. 

Практика: Освоение изученных приёмов бисероплетения. Упражнения 

по выполнению жгутов (жгут «мозаика», «спираль»). Украшение плотного 

жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. Изготовление колье, 

браслетов, серег. 

7. Игрушки в технике «Кирпичный стежок» (21ч.) 

Теория: Анализ образцов игрушек. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Зарисовка схем. 

Практика: Плетение игрушек по схемам. Сборка. Оформление. 

Прикрепление к основе. 

8. Пасхальные композиции (15ч.) 

Теория: Анализ образцов изделий. Орнамент. Выбор бисера. Цветовое 

решение. Инструкционные карты по выполнению вазочки, вербы, ангела. 

Практика: Плетение вазочки, вербы, ангела на основе изученных 

приёмов. Сборка и оформление композиции. 

9. Объемные игрушки из бисера на леске (9ч.) 

Теория: Различные техники объёмного плетения на леске. Объёмные 

изделия на основе плоского плетения, параллельного плетения. Анализ 

модели. Выбор материалов. Цветовое решение. Последовательность 

выполнения, зарисовка схем. 

Практика: Выполнение деталей игрушек на основе изученных приёмов. 

Сборка и оформление игрушек. 

10.Вышивка картин (12ч.) 

Теория: Разбор этапов работы над картиной, изучение швов, 

используемых в вышивке.  Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практика: Подготовка основы для вышивки. Вышивка контура швом 

«назад иголку», вышивка основной части швом «настил». Оформление 

картины в раму. 

11. Работа над творческими проектами, экскурсии, посещение музея, 

воспитательные мероприятия, подготовка выставочных работ, итоговые 

контрольные занятия (45ч.) 



Теория:  Выбор темы и обсуждение этапов работы над проектами, 

организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. 

3 год обучения 216 часов 

Учащиеся должны знать: различать изученные виды декоративно – 

прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни человека и 

общества; осваивать особенности художественно – выразительных средств,  

материалов и техник, применяемых в бисероплетении; создавать и 

преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; понимать 

культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их. Должны уметь:  реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 

своей творческой деятельности; адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающих; работать с разнообразными материалами и  создавать образы 

посредством различных технологий; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных 

ошибок. Должно быть воспитано:  навык самостоятельной работы  и работы 

в группе при выполнении практических творческих работ; понимание причин 

успеха в творческой деятельности; способность к самооценке на основе 

критерия успешности деятельности; заложены основы социально ценных 

личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

1.Вводное занятие (3ч.) 

Теория: Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности, ПДД, 

ППБ. 

2. Деревья из бисера (21ч.) 



Теория: Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления деревьев: параллельное, петельное, игольчатое плетение, 

низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов 

листиков и веточек. Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

Практика: Выполнение отдельных элементов деревьев. Составление 

композиций. Сборка и закрепление дерева на подставке. Использование 

деревьев для оформления интерьера. 

3. Шкатулки, украшенные бисером (24ч.) 

Теория: Анализ образцов. Составление эскиза шкатулки. Изучение 

приемов вышивки. 

Практика: Изготовление отдельных деталей шкатулки и сборка. 

4. Ажурное плетение (18ч) 

Теория: Рассмотрение вариантов  ажурных изделий. Разбор схем. 

Работа с книгами, схемами. Выбор изделия, внесение изменений, 

дополнений. Изготовление эскизов будущих изделий. Способы соединения 

деталей.  

Практика: Освоение приемов низания ажурных изделий. Салфетки. 

Изготовление изделий по выбору. Наращивание нити. Закрепление и 

удаление нити. 

5. Мастерская Деда Мороза (24ч.) 

Теория: Анализ образцов. Подготовка к работе: раскрой деталей, 

нанесение рисунка на открытку, проговаривание этапов изготовления 

изделия. 

Практика: изготовление открыток, сувениров, подарков. Оформление 

выставки. 

6. Квадратный столбик (12ч.) 

Теория: Разбор схемы плетения, анализ образцов. 

Практика: Выполнение понравившегося образца, отработка навыка 

плетения. 

7. Плетение орхидеи (18ч.) 

Теория. Знакомство с техникой. Расположение бисерин в изделиях. 

Переход с одного круга на другой. Зарисовка и разбор схем кругового 

плетения. Работа с книгами, схемами. Способы сборки деталей. Пошаговый 



разбор схемы изделия, выделение повторяющихся элементов, 

проговаривание этапов изготовления изделия. 

Практические занятия. Освоение техники низания. Выполнение 

образцов. Изготовление цветов. 

8.Изготовление  сувениров к Дню Защитника Отечества(12ч) 

Теория: Анализ образцов. Повторение ранее изученных техник 

плетения. 

Практика: выполнение работы самостоятельно по инструкционным 

картам. 

9. Вышивка броши (12ч) 

Теория: Изучение швов «Через край», «назад иголку». Особенности 

крепления застежки. 

Практика: изготовление броши по собственному эскизу. 

10. Пасхальные яйца в технике "Ручное ткачество"(18ч.)  

Теория: Знакомство с техникой. Анализ образцов. 

Практика: плетение яиц по схемам. 

11. Работа над творческими проектами, экскурсии, посещение музеев, 

подготовка к выставкам, итоговые контрольные занятия, развивающе-

воспитательные мероприятия (43ч)    

 

Условие реализации программы 

Методическое обеспечение 

 Инструкции и памятки; 

 Разработки открытых занятий, сценариев, конкурсов, игр; 

 Наглядные пособия, изготовленные учащимися и педагогом; 

 Иллюстрации изделий декоративно-прикладного искусства; 

 Новые педагогические технологии в воспитательном процессе; 

 Литература по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия в коллективе должны проводиться в светлом, сухом, 

достаточно просторном и хорошо проветриваемом помещении. У каждого 

учащегося должен быть стол и набор инструментов. Хранить бисер удобнее 

всего в прозрачных пакетиках или в прозрачных баночках с 



завинчивающимися крышками. Необходим шкаф для хранения 

незаконченных работ, оборудования и методической литературы, а так же 

стенд для размещения образцов изделий. 

Материалы и оборудование 

Бисер, бусины, стеклярус, рубка. Ножницы маленькие. Нитки 

армированные разных цветов.  Пчелиный воск. Проволока медная диаметром 

0,3 мм. Замочки, швензы, колечки для брелков. Леска диаметром 0,2мм. 

Тарелочки для бисера. Иглы для бисероплетения №10, 11. 

 

Список литературы  для педагога 

1. Ингрид  Морас. «Животные из бисера» Москва-Арт Родник 2007г- 80с. 

2. ИзабельКассап-Селье «Объемные фигурки из бисера» Москва- 

«Контэнт», 2008г – 48с. 

3. Вирко Е. «Бисер. Новые идеи для украшения и аксессуаров» Москва-

Эксмо 2008г-64с.  

4. Ляукина М. «Энциклопедия бисера»,Москва- АСТ-ПРЕСС книга 

2005г-288с. 

5. Ляукина М. «Подарки из бисера», Москва, Издательский дом МСП, 

2004г -94с. 

6. Артамонова Е. «Украшение из бисера»,Москва-Эксмо 2006г -64с. 
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