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       Ι. Пояснительная записка 

1.Основные характеристики программы: 

1.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный бисер» 

(далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной  

направленностью образования. 

Умение работать руками – великое начало для творческой работы ума. Нужно 

дать ребенку инструменты и материал для работы. Научившись сам делать 

предметы красивыми, он будет жить с другим отношением к окружающему миру. 

Я предлагаю программу «Волшебный бисер».  Данная программа направлена на 

приобщение обучающихся к старинному и прекрасному искусству- 

бисероплетению. 

В наше время очень ценятся изделия, выполненные своими руками, в которые 

вкладывается вдохновение и душевное тепло. Именно  такие неповторимые 

изделия можно сделать из бисера своими руками. Бисероплетение известно с 

глубокой древности как вид художественных ремесел. Из поколения в поколение 

передавались его лучшие традиции. Оно сохраняет свое значение и в наши дни. О 

пользе этого увлекательного процесса и говорить не приходится. Занятия  

бисероплетением успокаивают, развивают воображение, учат сосредоточенности 

и усердию, развивают мелкую моторику, координацию движений, гибкость 

пальцев, что напрямую связано с речевым и умственным развитием. Занятие 

бисером доступно и полезно для маленьких и неумелых рук. По желанию ребенка 

бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут превратиться в веселую 

игрушку, нарядное украшение или дерево. Поделка из бисера даже в неумелых 

руках всегда выглядит ярко, эффектно.     

1.2.Актуальностьпрограммы: В настоящее время актуальной стала проблема 

сохранения культурной и исторической самобытности России, национальных 

традиций, нравственных ценностей народа. Искусство изготавливать украшения и 

предметы интерьера из мелких бус и бисера, пришедшее к нам из глубокой 

древности, переживает сейчас новый этап своего развития - бисерные изделия 

вновь вошли в моду и стали необычайно актуальны. Программа нацелена не 

только на обучение азам бисероплетения, но и на достижение ребенком такого 

уровня, который позволит ему создавать изделия самостоятельно. 

1.3.Отличительные особенности программы:Отличительной особенностью 

программы является то, что она даѐт возможность каждому обучающемуся  

попробовать свои силы в бисероплетении, и, если понравится, то максимально 

реализовать себя в нѐм. Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема 

занятий  может изменяться в зависимости от возрастных возможностей, 

материального обеспечения, интересов и требований детей.Новизна программы 

состоит в специфике ее содержания; образовательных технологиях, учитывающих 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их возможности и потребности; 

в обучении на образцах народного декоративно-прикладного искусства и 

воспитании на народных традициях. Программа дает возможность не только 
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изучить различные техники и способы использования бисера, но и применить их 

на предметах одежды, в дизайне и интерьере. 

1.4. Педагогическая целесообразность:Умение нанизывать бисер на проволоку 

очень кропотливый и в то же время захватывающий процесс, который нравится 

детям, а создание игрушек и поделок является для них очень действенным 

мотивом. Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается 

в том, что дети вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с 

игровой, которая еще недавно была ведущей, и поэтому оказывает большое 

влияние на всестороннее развитие ребенка. 

Все учебные занятия, кроме формирования знаний и умений по 

бисероплетению, направлены на общее развитие ребенка. Расширяется кругозор 

ребенка, 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. 

На занятиях у детей воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца 

начатое дело, взаимопомощь и взаимовыручка. Большое значение уделяется 

целеустремленности, желанию получать все больше новых знаний и умений в 

искусстве бисероплетения. 

Методы обучения:     

● Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися ищет     пути 

ее решения); 

● Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

● Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений) 

● Беседы, диалоги; 

● Эвристический (обучающиеся сами формируют проблему и ищут способы ее 

решения); 

● Репродуктивный (воспроизводящий); 

●Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

Выбор методов (способов) обучения зависит  от возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи.Методика проведения занятий предполагает постоянное 

создание ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют 
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совместные обсуждения технологий выполнения изделий, а также поощрение, 

создание положительной мотивации, актуализация интереса.  

 
1.5.Цель программы: создать условия для овладения основами бисероплетения, 

для самореализации личности ребенка, раскрытия творческого потенциала 

посредством создания уникальных изделий из бисера. 

 1.6.Задачи:  

обучающие: 

- дать знания по технике безопасности и организации рабочего места  

- изучить основные техники, используемые при работе с бисером  

- научить читать схемы плетения  

 развивающие: 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям бисером  

- сформировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие  

- развить мелкую моторику рук  

воспитательные: 

- сформировать сплоченный детский коллектив  

- укрепить навыки межличностного общения  

В программе прослеживаются межпредметные связи. Обучающиеся пользуются 

знаниями,  полученными на уроках окружающего мира, ботаники. При 

выполнении схем, эскизов изделий применяются знания из области рисования и 

математики. 

 1.7.Возраст детей 

 Программа  адресована детям с 7 до 16 лет. Обучающиеся, поступающие в 

объединение, проходят собеседование, направленное на выявление склонности к 

выбранной деятельности. Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора 

обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет 15 обучающихся - первый год обучения.12 обучающихся – 2 

год обучения, 10 обучающихся – 3 год обучения. 

1.8.Формы проведения занятий:  

● Коллективное творчество (парное, групповое) 

● Индивидуальная работа. 

2. Объем программы: 

2.1. Объем программы – 576 часов 

2.2.Срок реализации программы:Программа рассчитана на 108недель, 27 

месяцев, 3 года обучения.  

2.3.Режим занятий: занятия проводятся:  
1 год обучения - 2 раза по 2часа в неделю,144 часа в год. 

2 год обучения - 3 раза по 2часа в неделю,216 часов в год. 

3год обучения -  3 раза по 2часа в неделю, 216 часов в год. 
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3.Планируемые результаты. 
3.1. В результате реализации программы обучающиеся  освоят технику плетения 

бисером,разовьют информационные и коммуникативные компетентности, 

творческую активность (участие в выставках, смотрах и конкурсах различных 

уровней), а также будут   

Знать: 

 приемы низания на проволоку: параллельное плетение, объѐмное 

плетение, петельное плетение и др; 

 основы техники безопасности при работе с бисером, проволокой, 

ножницами, леской. 

 правила организации рабочего места. 

 название и назначение материалов (бисер, стеклярус, проволока); 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений                                                       

 правила безопасности труда при работе с указанными      инструментами. 

Уметь:  

 использовать в своих работах приемы низания на проволоку: 

параллельное плетение, объѐмное плетение, петельное плетение, 

игольчатое и другие виды плетения;  

 использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при 

выполнении работ;  

 замечать красивое вокруг себя; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать       порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

 подбирать детали для работы, уметь составлять и читать схемы. 

у них будут развиты: 

 образное мышление при создании ярких,  выразительных изделий; 

 воображение, творческая активность, фантазия; 

  умение анализировать, давать оценку; 

  самостоятельность в создании новых оригинальных образов. 

будут обладать следующими качествами: 

  самостоятельное мышление, умение отстаивать своѐ мнение; 

  потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

  самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей; 

 умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 
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  любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение 

традиций своего народа 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

  Определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога.  

  Проговаривать последовательность действий.  

  Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с     

иллюстрацией. 

  Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

  Учиться отличать верно,  выполненное задание от неверного. 

  Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися  давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога.  

  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

от педагога.  

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего объединения. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать 

им. 

  Учиться выполнять различные роли в объединении (лидера, исполнителя) 

 
3.2. Способы и формы проверки результатовпредусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы обучающимся и не 

допускает  сравнения его с другими обучающимися.  Способом  организации 

накопительной системы оценки является  портфель достижений  обучающегося. 

Портфель достижений – сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения. 

 Защита творческих проектов. 

 Персональные выставки обучающихся. 

  
II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы разделено на III этапа обучения: 
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I этап (1-й год обучения) 
Подразумевает обучение детей без базовой подготовки по предмету. 

Возраст воспитанников 7-8 лет. Начальный этап обучения, где закладываются 

основы и формируются начальные знания, умения и навыки, происходит 

ознакомление обучающихся с материалом, цветом; обучение чтению схем 

плетения; изучение  основных методов и  техник работы с бисером; 

формирование основных навыков работы; определяются перспективы 

педагогической деятельности, пути раскрытия индивидуальных особенностей 

обучающихся и развития их творческих способностей. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу, аккуратности, усидчивости, 

трудолюбия. Занятия проходят в игровой и занимательной форме. 

К концу первого года обучения обучающийся будет знать: 
 что такое «декоративно-прикладное искусство»; 
 несколько видов декоративно-прикладного искусства; 
 о роли народных промыслов в современной жизни; 
 основные виды и свойства материалов для бисерного рукоделия; 
 терминологию и технологию выполнения изделий из бисера; 
 правила безопасности при работе с инструментами; 
 основные правила при работе с бисером; 
 законы композиции; 
 законы цветоведения; 
 о цветовом круге. 

Обучающийся будет уметь:                                                                       

 

 правильно и безопасно пользоваться инструментами для 

бисероплетения;   

 отличать теплые и холодные цвета; 
 находить цветовой контраст; 
 пользоваться основными законами композиции; 
 закреплять и наращивать проволоку; 
 читать схемы изделий; 
 отличать по схемам технику плетения; 
 выполнять работы в разных техниках плетения. 

  
2.1.Учебно-тематический план  творческого объединения  «Бисероплетение» 

1-й год обучения 

 

№ 

 

           Название темы: 

Количество часов Формы 

контроля 

Теор. Практ. всего  

1 Вводное занятие 2  2 Тест 
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2 

 

 

 

Плетение на проволоке:  

Петельное плетение: 

                  1)Береза 

                  2)Колос    

Параллельное плетение:   

                  1)Лилия 

                  2)Барбарис 

                  3)Шмель   

                  4)Божья  коровка 

                  5)Жук 

                  6)Бабочка 

                  7) Василек  

                  8)Розы 

                   9)Мак 

Игольчатое плетение: 

                   1)Елочка   

Низание дугами:                 

                 1) Подснежники  

                  2) Розы  

  Самостоятельная работа:    

 Цветочная 

композиция 

 

 

 

 

1 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

 

15 

5 

 

1,5 

19 

1,5 

1,5 

1,5 

3,5 

3,5 

5,5 

5,5 

 

15 

 

3,5 

3,5 

 

 

16 

6 

 

2 

20 

2 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

 

16 

 

4 

4 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3 

 

 

 

 

Объемное плетение 

Плетение на проволоке: 

  1) Змея 

  2) Снегурочка и Дед Мороз 

 

Плетение на леске: 

а) Крокодильчик 

б) Жук 

в) Ежик 

г) Рыбка 

д) Ящерица 

е) Божья коровка 

 

Самостоятельная работа  

    Брелок 

 

 

 

 

 

0,5 

0.5 

 

 

0.5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

5,5 

5,5 

 

 

1,5 

2 

5,5 

 2 

 2 

 2 

 

 

4 

 

 

6 

6 

 

 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

 

 

4 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

выставка, 

       тест(см. 

прил.) 

4. Работа над проектами 2  6 8 Презентация 

проектов 
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5. Итоговое занятие 2  2 Выставка 

 Всего: 16,5 127,5 144  

 

2.2.Содержание тем: 

   

1. Вводное занятие.(2ч.)Цель и задачи объединения. Режим работы. План 

занятий. Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для 

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

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с правилами поведения в 

чрезвычайных ситуациях (при пожарах, терактах, землетрясениях), с техникой 

безопасности на занятии, с правилами ДД, с планом работы. 

Базовый уровень: отработать полученные практические  навыки в ролевой игре. 

Продвинутый уровень:составить маршрут движения пути из «ЦДОД» домой. 

Составить проект плана работы объединения 

2.Плетение на проволоке (102ч). 

Петельное плетение.  Теоретические сведения. Техника выполнения. Береза. 

Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Зарисовка схем. Практическая работа. Колос. Теоретические сведения. Зарисовка 

схемы. Выбор материала. Практическая работа. 

Параллельное плетение. Теоретические сведения. Техника выполнения. 

Практическая работа: плетение лилии. 

Барбарис: зарисовка схемы лепестков, веточек с ягодками, цветовое и 

композиционное решение. Плетение. Сборка и обмотка веточек. Формирование 

ствола и оформление кустарника. 

Шмель. Зарисовка схемы. Практическая работа. 

Жук. Зарисовка схемы. Практическая работа: Плетение.  

Божья коровка. Зарисовка схемы. Плетение. 

Бабочка. Зарисовка схем туловища и крыльев, цветовое и композиционное 

решение. Практическая работа, сборка и оформление. 

Василек. Разбор схемы. Плетение цветка. Плетение чашелистика и листьев. 

Обмотка. 

Роза. Разбор схемы. Плетение бутона. Плетение листьев. Оформление цветка. 

Мак. Работа с использованием диска «Мастер-класс по плетению мака» 

Игольчатое плетение. Теоретические сведения. Техника выполнения. 

Елочка: зарисовка схемы, цветовое и композиционное решение. Плетение 

веточек. Обмотка веточек и формирование кроны дерева. 

Низание дугами. Теоретические сведения. Техника выполнения. 

Подснежники. Плетение цветка. Плетение листьев, оформление цветка. 
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Розы. Плетение бутона. Плетение листьев, оформление цветка. 

Самостоятельная работа. Цветочная композиция. Выбор композиции. 

Составление схемы. Плетение изделия. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с материалом, цветом; обучить 

чтению схем плетения на проволоке; формировать основные навыки работы; 

изучить  основные методы и  техники работы с бисером на проволоке. 

Базовый уровень: отработать полученные практические  навыки;  изготовить 

изделия по готовым схемам; развивать вкус, активизировать творческое 

мышление. 

Продвинутый уровень:изготовить изделия по схемам, составленными 

самостоятельно. 

3.Объемное плетение (32ч). 

Плетение на проволоке: 

Змея. Техника плетения. Плетение по тексту описанию. 

Снегурочка и Дед Мороз. Плетение по образцу. 

Плетение на леске: 

Крокодильчик. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение.  

Жук. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение. Прошивание.  

Ежик. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение. Прошивание. 

Рыбка. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение. Прошивание 

Ящерица. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение. 

Божья коровка. Разбор схемы, подбор материалов. Плетение. 

Самостоятельная работа. Брелок. Составление схемы, подбор материалов. 

Плетение. 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с материалом, цветом; обучить 

чтению схем объемного плетения на проволоке и на леске; формировать 

основные навыки работы объемного плетения с леской и проволокой; изучить  

основные методы и  техники работы объемного плетения  бисером на леске и 

проволоке. 

Базовый уровень: отработать полученные практические  навыки объемного 

плетения на леске и проволоке;  изготовить изделия по готовым схемам; 

развивать вкус, активизировать творческое мышление. 

Продвинутый уровень:изготовить изделия по схемам, составленными 

самостоятельно. 

4.Работа над проектами.(8ч.). Виды проектов. Структура проекта. Коллективный 

проект. Индивидуальный проект. 
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Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: познакомить с теорией написания проекта, с видами 

проектов, структурой проекта. 

Базовый уровень: составить коллективный проект 

Продвинутый уровень:составить индивидуальный проект 

5.Итоговое занятие.(2ч.). Подведение итогов. Выставка 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: познакомить с основными правилами монтажа выставки. 

Базовый уровень: монтировать выставку 

Продвинутый уровень: воспитывать у обучающихся качества конкурентно-

способной личности, презентовать персональные выставки. 

 

IIэтап обучения(2-й год обучения) 
Данный этап предназначен для обучения детей, успешно овладевших 

предыдущим учебным материалом. Возраст обучающихся 8-12 лет. На втором 

этапе осуществляется отработка полученных практических навыков, 

 осуществляется изготовление изделий по готовым схемам, происходит развитие 

вкуса, активизация творческого мышления, повышается уровень мастерства, 

навык самоконтроля и самовыражения в работе. Оформление детьми более 

сложных работ. В этой деятельности проявляются миросозерцание и 

миропонимание окружающей природы, самоутверждение в обществе, 

самобытность и мастерство. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут 

знать: 
 инструкцию по технике безопасности при работе с инструментами; 
 гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов; 
 законы композиции; 
 особенности различных техник плетения изделий; 
 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного       

искусства; 
 правила ухода и хранения изделий из бисера. 

уметь:                                                                                                           
 пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 
 подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 
 составлять композиции и схемы изделий из бисера; 
 выполнять работы в разных техниках плетения изделий; 
 передавать единство формы и декора в работе; 
 владеть навыком работы в бисероплетении. 

 

Учебно-тематический  план  творческого объединения  «Бисероплетение» 

 2-й год обучения 

  Количество часов Формы 
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№            Название темы: контроля 

Теор. Практ. всего  

1 Вводное занятие 2  2           Тест 

 

2 

 

 

 

 

Плетение деревьев  

Инь Янь 

Цветущая черемуха  

Осеннее дерево 

Ель 

Бонсай 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

25 

23 

23 

23 

29 

 

 

26 

24 

24 

24 

30 

 

 

 

 

Тест, 

 

педагогическое 

наблюдение,  

 

выставка 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Плетение композиций 

 Новогодняя композиция  

Пасхальная композиция 

Цветочная композиция 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

5 

11 

11 

 

 

6 

12 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

Плетение с использованием 

пайеток: 

Береза 

Сирень 

Денежное дерево 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

11 

11 

23 

 

 

 

12 

12 

24 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

 

выставка, 

 

5 

 

 

Работа над индивидуаль - 

ным проектом 

 

  

6 

 

6 

 

Презентация 

проектов 

6 Итоговое занятие 

 

2  2 Выставка 

 Всего 15 201 216  

 

Содержание тем:  

Вводное занятие (2ч.).Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные 

направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во 

время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

Уровневая дифференциация:  
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Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с правилами поведения в 

чрезвычайных ситуациях (при пожарах, терактах, землетрясениях), с техникой 

безопасности на занятии, с правилами ДД, с планом работы. 

Базовый уровень: отработать полученные практические  навыки в ролевой игре.   

Продвинутый уровень:составить маршрут движения пути из «ЦДОД» домой. 

Составить проект плана работы объединения 

Плетение деревьев (128ч.): Теоретические сведения. Анализ образцов. Приѐмы 

бисероплетения, используемые для изготовления деревьев: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение. Комбинирование приѐмов. Техника выполнения 

элементов дерева. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

«Инь-Янь».Продолжение обучению петельному низанию. Понятие «инь-янь». 

Выполнение работы с опорой на схему плетения. Выполнение элементов 

(веточек) дерева методом низания петлями. Сбор элементов в готовое изделие. 

Укрепление дерева на подставке. Формирование ствола.  

 

Цветущая черемуха зарисовка схемы листочков, веточек с цветами, цветовое и 

композиционное решение. Плетение. Сборка и обмотка веточек. Формирование 

ствола и оформление дерева. 

Осеннее дерево зарисовка схемы листочков, веточек с цветами, цветовое и 

композиционное решение. Плетение. Сборка и обмотка веточек. Формирование 

ствола и оформление дерева. 

Ель зарисовка схемы листочков, веточек с цветами, цветовое и композиционное 

решение. Плетение. Сборка и обмотка веточек. Формирование ствола и 

оформление дерева. 

Бонсай. Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приѐмы 

бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: параллельное, 

петельное. Техника выполнения элементов бонсай. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение.Выполнение отдельных элементов бонсай. Составление 

композиции. Сборка и закрепление бонсай в вазе. Использование бонсая для 

оформления интерьера. 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с материалом, цветом; обучить 

чтению схем плетения на проволоке; формировать основные навыки работы; 

изучить  основные  методы и  техники работы с бисером на проволоке. 

Базовый уровень: отработать полученные практические  навыки;  изготовить 

изделия по готовым схемам; развивать вкус, активизировать творческое 

мышление. 
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Продвинутый уровень:изготовить изделия по схемам, составленным 

самостоятельно. 

Плетение композиций(30ч).Новогодняя композиция (6ч.). Основные приѐмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Анализ моделей. Зарисовка схем.Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и 

зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона 

тканью. Прикрепление элементов композиции к основе.  

Пасхальная композиция (12ч.). Исторический экскурс. Приѐмы  бисероплетения, 

используемые для оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, 

кирпичный стежок, полотно ажурное плетение. 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.Подготовка основы. Расчѐт плотности плетения. Оплетение центральной 

части, тупого и острого концов яйца. Украшение пасхального яйца. 

Цветочная композиция (12ч.). Демонстрация фотографий готовых цветов и 

букетов из бисера. Продолжение работы со схемами плетения. Беседа на тему 

«Букеты из бисерных цветов». Повторение материала о гармоничном сочетании 

цветов. Выбор композиции. Составление схемы. Плетение изделия. Выполнение 

элементов (лепестков, листочков,  веточек). Сбор элементов. Оформление 

композиции. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с основными приѐмами 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов -  параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев 

Базовый уровень: отработать полученные теоретические  навыки; 

комбинирование приѐмов, технику выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев,  изготовить изделия по готовым схемам. 

Продвинутый уровень:изготовить изделия по схемам, составленным 

самостоятельно. 

Плетение с использованием пайеток (48ч.): 
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Береза. Теоретические знания о скрутке пайеток. Разбор схем плетения. Цветовое 

решение. Выбор композиции. Составление  индивидуальных схем. Плетение по 

схеме. Формирование кроны дерева. Оформление дерева. 

Сирень. Разбор схем плетения. Цветовое решение. Выбор композиции. 

Составление  индивидуальных схем. Плетение по схеме. Формирование кроны 

дерева. Оформление дерева. 

Денежное дерево. Разбор схем плетения. Цветовое решение. Выбор композиции. 

Составление  индивидуальных схем. Плетение по схеме. Формирование кроны 

дерева. Оформление дерева. 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: ознакомить обучающихся с основными приѐмами работы с 

пайетками, используемые для изготовления деревьев. 

Базовый уровень: отработать полученные теоретические  навыки,  изготовить 

изделия по готовым схемам.  

Продвинутый уровень:изготовить изделия по схемам, составленным 

самостоятельно. 

Работа над индивидуальным проектом(6ч.).Виды проектов. Структура проекта. 

Коллективный проект. Индивидуальный проект. 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: познакомить с теорией написания проекта, с видами 

проектов, структурой проекта. 

Базовый уровень: составить коллективный проект 

Продвинутый уровень: составить индивидуальный проект 

Подведение итогов(2ч.). Выставка. 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: продолжать знакомить с основными правилами монтажа 

выставки. 

Базовый уровень: монтировать выставку 

Продвинутый уровень: воспитывать у обучающихся качества конкурентно-

способной личности, презентовать персональные выставки. 

III этап (3-й год обучения) 

Данный этап предназначен для детей, успешно овладевших предыдущим 

учебным материалом. На третьем году обучения обучающимся предлагается 

творческая проектная деятельность, предполагающая вовлечение каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс, творчески развивающая, 

формирующая навыки исследовательской и поисковой работы. 
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Детям подросткового возраста взрослый нужен как организатор, способный 

направить их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать 

самостоятельные шаги к самоутверждению. У них явно отсутствует или 

недостаточно сформированы навыки самостоятельной деятельности. Отработать 

этот навык позволяет творческая проектная деятельность, предусматривающая 

планирование собственной деятельности, определение цели, постановку задач, 

оценку действенности избранных средств и результатов. 
Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, 

выполняемое под руководством педагога и предусматривающее создание 

общественного полезного продукта (изделия), обладающее новизной. 
 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 
 
  особенности различных техник плетения изделий; 
 специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 виды бисера; 
 этапы творческого проекта; 
 правила по технике безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 
 гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов. 

 

Обучающиеся будут уметь:                                                                                 

                      

 пользоваться материалами и инструментами для 

бисероплетения; 
 самостоятельно подбирать гармоничные сочетания цветов для 
 бисерных работ; 

 самостоятельно составлять композиции и схемы изделий из 
 бисера; 

 самостоятельно выполнять работы в разных техниках                                  
 самостоятельно подбирать единство формы и декора в 
 работе; 

 оформлять папку с творческим проектом; 
 владеть навыком работы в бисероплетении. 

 

Учебно-тематический  план  творческого объединения  «Бисероплетение» 

 3-й год обучения: 

 

 

№ 

 

     Название темы: 

    Количество           часов 

 

Формы контроля 

теория Практика всего 

1 Вводное занятие 2  2 Собеседование; 
диагностическая 
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беседа. 

2 Бисерная азбука.  2 2  Теоретический 

диалог 

3 Проектная деятельность: 

Творческий проект 

«Цветочная композиция»:  

а). Подготовительный этап.  

б). Планирование. 

в). Исследование. 

г). Технологический этап: 

- лепестки 

- листочки 

- сборка 

- декорирование 

д). Защита проекта 

Творческий проект «Дерево». 

а). Подготовительный этап.  

б). Планирование. 

в). Исследование. 

г). Технологический этап: 

-  веточки 

- сборка 

- декорирование 

д). Защита проекта 

Творческий  проект 

«Комнатное растение». 

а). Подготовительный этап.  

б). Планирование. 

в). Исследование. 

г). Технологический этап: 

- лепестки 

- листочки 

- сборка 

- декорирование 

д). Защита проекта 

Творческий проект 

«Украшение» 

а). Подготовительный этап.  

б). Планирование. 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

44 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

44 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

36 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 

44 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

44 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

36 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Диагностическая 

беседа; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

(тесты «Деревья 

из бисера», 

«Цветы из 

бисера», 

«Творческий 

проект»). 
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в). Исследование. 

г). Технологический этап. 

д). Защита проекта 

 

Творческий проект «Подарок 

маме» 

а). Подготовительный этап.  

б). Планирование. 

в). Исследование. 

г). Технологический этап. 

д). Защита проекта 

 

 

1 

8 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

22 

2 

2 

8 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

22 

2 

4 Подготовка к выставкам  6 6 Педагогическое 

наблюдение 

5 Познавательно – досуговая 

деятельность 

 10 10 Устный опрос 

6 Итоговое занятие 1 1 2  

  Всего: 16 200 216  

 

Содержание тем:  

Раздел 1. Вводное занятие(2ч.):  

Знакомство с программой обучения. Обсуждение творческих планов на год. 

Повторение свойств и характеристик материалов и инструментов. Организация 

рабочего места. Повторение техники безопасности при работе с проволокой, 

ножницами и иглами. Правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

Демонстрация изделий из бисера. Выставка книг по бисероплетению. 
Раздел 2. Бисерная азбука (2 ч.): 
Теория: Повторение общих сведений о бисере (размер, форма, цвет, материал, из 

которого изготовлен, хранение). Разнообразие изделий из бисера. Повторение 

материала о цветоведении и композиции. Гармония цвета. Законы композиции. 

Закон цельности и соразмерности. Гармоничное сочетание цветов. Эскиз. Схема. 

Основные правила при работе с бисером. 
Практика: Выполнение поделки на выбор обучающегося объемным 

параллельным плетением. 

Раздел 3. Проектная деятельность (194 часа): 
Творческий проект «Цветочная композиция».(52 ч.) 

Теория: Понятие «творческий проект». Этапы творческого проекта. Повторение 

теории по технике низания дугами. Демонстрация фотографий букетов и 

композиций из бисера, выполненных методом низания дугами. Продолжение 
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работы со схемами плетения. Выбор темы проекта. Разработка технологического 

процесса. Планирование работы. Исследование по теме проекта. Беседа на тему 

«Составление цветочных композиций». Повторение законов композиции. 

Оформление папки с творческим проектом. Защита творческого проекта.Тест 

«Цветы из бисера». 
Практика: Технологический этап - выполнение элементов (лепестков, листочков, 

 веточек) цветов методом низания дугами. Сбор элементов композиции в готовое 

изделие. Декорирование композиции. 

Творческий проект «Дерево».(52ч.) 
Теория: Повторение особенностей петельного низания. Демонстрация 

фотографий деревьев из бисера, выполненных петельным методом низания. 

Выбор темы проекта. Разработка технологического процесса. Планирование 

работы. Исследование по теме проекта. Беседа на тему «Декорирование деревьев 

из бисера». Повторение законов гармоничного сочетания цветов. Защита 

творческого проекта.Тест «Деревья из бисера». 
Практика: Технологический этап - самостоятельное выполнение элементов 

(веточек) дерева методом низания петлями. Сбор элементов дерева в готовое 

изделие. Укрепление на подставке. Формирование ствола (шпаклевание, 

покраска, покрытие лаком). 

Творческий проект «Комнатное растение».(44ч.) 
Теория: Повторение особенностей низания дугами. Демонстрация фотографий 

комнатных цветов из бисера, выполненных методом низания дугами. Выбор темы 

проекта. Разработка технологического процесса. Планирование работы. 

Исследование по теме проекта. Повторение законов гармоничного сочетания 

цветов. Защита творческого проекта. 
Практика: Технологический этап - самостоятельное выполнение элементов 

методом низания дугами. Сбор элементов цветка в готовое изделие. Укрепление 

на подставке. Формирование цветка(шпаклевание, покраска, покрытие лаком) 

Творческий проект «Украшение». (16ч.) 

Теория: Повторение особенностей петельного низания. Демонстрация 

фотографий деревьев из бисера, выполненных петельным методом низания. 

Выбор темы проекта. Разработка технологического процесса. Планирование 

работы. Исследование по теме проекта. Беседа на тему «Украшения из бисера». 

Повторение законов гармоничного сочетания цветов. Защита творческого 

проекта. 

Практика: Технологический этап - самостоятельное выполнение элементов 

украшения. Сбор элементов в готовое изделие. 

Творческий проект «Подарок маме». (30ч.) 
Теория: Демонстрация фотографий сувениров из бисера. Выбор темы проекта. 

Разработка технологического процесса. Планирование работы. Исследование по 
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теме проекта. Беседа на тему «Сувениры из бисера». Повторение законов 

гармоничного сочетания цветов. Защита творческого проекта. 
Практика: Технологический этап - самостоятельное выполнение элементов 

сувенира. Сбор элементов в готовое изделие. 

Раздел 4. Подготовка к выставкам. (6ч.) 

Подготовка экспонатов и творческих работ для участия в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

 
Раздел 5. Познавательно – досуговая деятельность.(10ч.) 
Проведение дней именинника,  досуговых мероприятий, познавательно-

развлекательных мероприятий, организация походов и акций. 
Раздел 6. Итоговое занятие.(2ч.) 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки творческих проектов. 

Поощрение наиболее трудолюбивых обучающихся грамотами и призами. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1.Методическое обеспечение программы:Основными видами деятельности 

являются информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельностьобучающихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 

работу с литературой, Интернетом. 

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение работы по заданному технологическому 

описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

развитию сенсомоторики  обучающихся. Творческая деятельность предполагает 

самостоятельную или почти самостоятельную художественную работу 

обучающихся. Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возмож-

ность научиться бисероплетению и проявить свои творческие способности.  При 

организации учебного процесса планируется применение компьютерных 

технологий (иллюстративный и справочный материал), помощь обучающимся в 

доступе к дополнительным источникам знаний, ресурсам Интернета.   

 

Виды контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способно-

стей 

 

Собеседование 
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Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате-

риала. Определение готовности 

их к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся  в обучении. 

Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

 

 

 

 

Педагогическое наблюдение 

 

 

Промежуточный или рубежный контроль 

По 

окончании 

изучения  

раздела. В 

конце 

первого 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение резуль-

татов обучения.  

 

Выставка,  

презентация творческих работ.  

Итоговый контроль 

В конце 

курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. Опре-

деление результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совер-

шенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

 

 

 

Калейдоскоп 

творческих работ,  

презентация творческих работ.  

 

 Контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы обучающимся и не 

допускает  сравнения его с другими обучающимися.  Способом  организации 

накопительной системы оценки является  портфель достижений  обучающегося. 

Портфель достижений – сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения. 

Дидактическое обеспечение курса: Образцы готовых изделий, журналы, книги, 

альбомы с образцами, альбомы со схемами, подборки рисунков и фотографий 

различных изделий и описания их изготовления. 
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3.2.Условия реализации программы: 

Помещение: 

 учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы 

и стулья для педагога и обучающихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

леска, мулине, «ирис», бисер, проволока. 

Инструменты и приспособления: 

ножницы, сантиметровые ленты, кусачки. 

клей «Момент», клей ПВА. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Бондарева Н.И. «Рукоделие из бисера», Ростов – на – Дону,2000г. 

Качалова Е.О. Мастерица «Деревья из бисера», Москва «Издательство 

АСТ»,2015г. 

Носырева Т.Е. «Игрушки и украшения из бисера», АСТ Астрель, Москва 2002г. 

Фицджеральд Д.  «Цветочные фантазии». Ульяновский Дом печати». 2007г. 

 

Нормативные документы: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

«В помощь педагогам дополнительного образования». Учебно – методическое 

пособие. Г. Улан – Удэ. 2016г. 

Положение об   общеобразовательной  общеразвивающей программе  

дополнительного  образования  детей. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ: 
Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993.  

Божко Л. Бисер. – М., 2000.  

Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002.  

Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000.  

Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2001  

Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001. 

Исакова Э. Ю., Стародуб К.И., Ткаченко Т. Б. Сказочный мир бисера. Плетение на 

леске. – Ростов-на- Дону 2004.  

 


