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Пояснительная записка 

    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 «Мир бисера и пайеток».  

Данная программа направлена на приобщение  обучающихся к старинному и 

прекрасному искусству  - бисероплетению. Работа эта достаточно 

кропотливая. Дети привыкают к аккуратности и усидчивости. В работе 

задействована кисть и пальчики - происходит тренировка руки, что очень 

важно для улучшения почерка. Законченные изделия могут послужить 

достойным украшением любого интерьера, а так же это незабываемый 

подарок для родных и друзей, выполненный своими руками. Кроме того, 

прекрасная возможность получить эстетическое удовольствие от самого 

процесса работы по созданию красивого изделия, как детям, так и взрослым. 

Техника работ с пайетками и бисером разнообразна. Это - вышивка, низание, 

плетение, мозаика. Низание и плетение использовалось для отделки 

крестьянского костюма. Работы талантливых рукодельниц поневоле 

приковывают внимание: сколько труда, терпения и фантазии вложено в эти  

настоящие произведения искусства. Достичь каких-то высот в этом искусстве 

может только тот, кто не просто копирует работу своего педагога, а создает 

новые композиционные и художественные разработки и изделия, тем самым, 

развивая свои творческие способности. 

Работа с пайетками и бисером при правильной постановке обучающего 

процесса способствует развитию художественного вкуса, воспитывает 

терпение у детей, усидчивость, приучает к аккуратности, способствует 

развитию математических способностей, трудовых навыков, коллективизма и 

взаимопомощи, и в конечном итоге приносит огромное удовлетворение. 

Данная программа направлена на знакомство детей с историей бисера и 

пайеток. Обучающиеся приобретают навыки работы с бисером и пайетками, 

как на леске, так и на нитках, и на проволоке. Учатся составлять композиции, 

схемы. Знакомятся с разновидностями бисера и пайеток,  инструментов, 

используемых в работе.  Обучающиеся изготавливают различные вещи, как 

для себя, так и в подарок своим близким. 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

художественная (декоративно-прикладного творчества). 

Актуальность: 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 

национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия. 

Мелкие и крупные детали, композиции, блестящие и матовые поверхности, 

современный дизайнерский подход к изделию делает нашу идею актуальной. 
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Программа дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно - прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. Через декоративно – прикладное 

искусство дети развивают жизненно важные навыки, которые имеют 

огромное значение для их будущего успеха в жизни и карьере. Спросите 

любого работодателя, и он вам скажет, что ему нужны креативные работники 

с творческим мышлением, принимающие на себя риски, умеющие работать в 

команде и во взаимодействии. Именно этому и учит декоративно – 

прикладное искусство! 

Новизна. В данную образовательную программу включены новые 

технологии плетения. На занятиях используются новые воспитательные и 

образовательные технологии, личностно-ориентированная технология и 

информационные (компьютерные) технологии. А также новизна программы в 

том, что все изделия подобраны с учётом сезонности и их выполнение 

совпадает по времени с  определёнными праздниками. Программа даёт 

возможность выбора ребёнком  собственного образовательного маршрута. 

Отличительные особенности данной программы 

Данная программа отличается тем, что в нее включены новые техники и 

методы приемов работы с бисером и пайетками.  

Особенность обучения первого года обучения 

Обучение детей без базовой подготовки по предмету. 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 и пайетками.  Ознакомление с проектной 

деятельности. Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

аккуратности, усидчивости, трудолюбия, формирование эмоционально-

волевой сферы ребенка.  

Особенность обучения второго года обучения: 

 Совершенствование навыков  работы с бисером и пайетками, проектной 

деятельности, полученных на первом году обучения. Дальнейшее развитие 

навыков самостоятельной работы и умений работать в коллективе.  

Цель программы: создать условия для  овладения техниками плетения из 

бисера и пайеток.  

Задачи: 

Общеобразовательные: научить  читать и составлять схемы бисерных 

изделий. Познакомить с техникой  бисероплетения. 

Развивающие:  развивать моторику рук, внимание, творческую активность, 

информационную компетентность. 

Воспитательные:  воспитывать  внимание, аккуратность, усидчивость. 

В программе прослеживаются межпредметные связи. Так, плетя деревья, 

фигурки животных обучающиеся пользуются знаниями,  полученными на 
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уроках окружающего мира, ботаники, зоологии. При выполнении схем, 

эскизов изделий применяются знания из области рисования и математики.  

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 детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет 15 обучающихся. Группы 2-ого года 

обучения комплектуются из обучающихся, освоивших программу 1-ого года 

обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие обучающиеся, имеющие необходимые знания 

и умения, либо опыт занятий в объединениях подобной направленности. 

Сроки реализации программы: 

 Программа рассчитана на 360 часов обучения.  

1год обучения – 144,  

2год обучения - 216часов. 

Режим занятий: 2раза в неделю по 2часа первый год обучения. 3 раза в 

неделю по 2часа второй  год обучения. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается 

изготовление дерева или цветочной композиции, выполненные в технике 

бисероплетения с использованием пайеток по - собственному проекту.  

В результате реализации программы обучающиеся  будут                       

         знать: 

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

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений  

(ножницы, кусачки); 

 правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

              уметь:  

 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 

деревьев; 

 — воображение, творческая активность, фантазия, аккуратность, 

терпение; 
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 — умение анализировать, давать оценку; 

 — самостоятельность в создании новых оригинальных образов. 

будут обладать следующими качествами: 

 — самостоятельно мыслить, уметь отстаивать своё мнение; 

 —  потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профес-

сиональных умений и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 — самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей; 

            — уметь воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

 — любить и уважать  национальное  искусство, бережно хранить 

традиции своего народа. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения  программе:  

Мониторинг провожу в несколько этапов:  

1.Входной этап провожу в сентября (когда сформирована группа). Его цель – 

определение уровня подготовки детей в начале цикла обучения. 

 2. Промежуточный этап проводится в январе. Цель - подведение 

промежуточных итогов обучения, отслеживание динамики развития 

обучающихся. Данный этап позволяет оценить успешность выбора 

технологии и методики, откорректировать образовательно - воспитательный 

процесс.  

3. Итоговый этап проводится в конце учебного года (май). Цель – подведение 

итогов реализации программ, оценка сформированности компетенций  

обучающихся.  

По уровню освоения программы результаты достижений обучающихся 

подразделяются: 

Низкий уровень – знание на воспроизведение, выполнение заданий по 

образцу. 

Средний уровень – выполнение заданий на применение знаний и способов 

действий в стандартной ситуации, выполнение действий с четко 

обозначенными правилами. 

Высокий уровень – задания творческого характера на применение знаний в 

новой, нестандартной ситуации, которая требует владения сложными 

мыслительными процессами анализа.   

Методы, с помощью которых осуществляю диагностику: 

 - Входная: педагогическое наблюдение, собеседование.  

- Промежуточная: устный опрос, карточки-задания, практическая работа, 

игры-задания. 
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 - Итоговая: выставка, творческая исследовательская работа, защита проекта, 

папка достижений. 

Результаты вношу в итоговые таблицы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 мониторинг 

 защита творческих проектов; 

 персональные выставки обучающихся.  

Особенности организации образовательного процесса: Программа имеет 

четкую практическую направленность (от простого к сложному). Изучение 

основ творчества способствует воспитанию эстетически и нравственно 

здорового поколения. Развитию у обучающихся чувства гармонии и красоты, 

способности воспринимать мир как единое целое. В процессе обучения 

возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта обучающихся и степени усвоения 

ими учебного материала. 

Задачи первого года обучения  

Обучающие:  

Познакомить с историей и развитием бисероплетения; 

Обучить навыкам и умениям работы с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми при работе с бисером и 

пайетками, соблюдая правила  техники безопасности; 

 Научить навыкам чтения схем по бисероплетению,  техникам плетения из    

бисера и пайеток;  

 Формировать навыки творческой проектной деятельности, разработки и     

реализации индивидуального творческого проекта. 

   Развивающие: 

 Развивать образное мышление, воображение, эстетический и 

художественный вкус;  

Развивать навыки планирования и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

Развивать умения работать самостоятельно и в коллективе; 

Развивать интерес к творческой и проектной деятельности в декоративно-

прикладном искусстве. 

 Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

товарищества, личной ответственности; 

Воспитывать усидчивость, внимательность, терпение, старательность, 

упорство в достижении цели; 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

Предметные: 
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Знать правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях, 

подготовки и уборки рабочего места; 

Знать и уметь применять различные виды материалов, инструментов, 

безопасные приемы работы с ними; 

Знать специальную терминологию; бисер,  пайетка, бусина, рубка, стеклярус, 

проволока, иголка, нитки, фиксирование и др.); 

Понимать основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из 

бисера), композиции; 

Знать начальные сведения из истории развития бисероплетения; 

Освоить и уметь применять основные  техники  бисероплетения; 

Самостоятельно читать схемы и изготавливать (по образцу, схеме) простые 

изделия; 

Знать  этапы проектирования; 

Проектировать, разрабатывать и выполнять индивидуальный творческий 

проект в технике бисероплетения под руководством педагога. 

Метапредметные: 

Планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на схему; 

Ставить учебную цель и определять задачи занятия; 

Осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль  своей творческой 

деятельности. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при создании изделий 

из бисера и пайеток  и реализации творческих проектов; 

Понимать особенности проектной деятельности; 

Осуществлять  под руководством педагога  элементарную  проектную 

 деятельность индивидуально.  

Личностные: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение; 

Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку;  

Умение самоконтроля, самооценки; 

Дисциплинированность, старательность, внимательность, трудолюбие и 

упорство  в  достижении поставленных целей. 

Задачи второго года обучения  

Обучающие:  

Знакомить с  дополнительными  знаниями по истории и развитию 

бисероплетения в России; 

Расширять знания о композиции, декоративно -  прикладном творчестве в 

рамках плетения из бисера и пайеток; 
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Отрабатывать навыки и умения работать с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми при работе с бисером и 

пайетками, соблюдая правила охраны труда; 

Научить составлять  схемы по бисероплетению;  

Формировать навыки проектирования и реализации  творческого проекта под 

руководством педагога. 

Развивающие: 

Развивать образное мышление, воображение; 

Развивать навыки планирования и прогнозирования результатов собственной 

деятельности, умения работать самостоятельно и в коллективе; 

Развивать интерес к творческой и проектной деятельности в декоративно-

прикладном искусстве. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества, личной ответственности; 

Воспитывать усидчивость, внимательность, терпение, старательность, 

трудолюбие, упорство в достижении цели; 

Воспитывать умение работать в команде.  

К концу 2-го года обучения обучающиеся должны  

знать: 

 инструкцию по  технике безопасности; 

 гармонию цвета, гармоничные сочетания цветов; 

 законы композиции; 

 комплекс здоровьесберегающих упражнений для снятия усталости и     

   самостоятельно применять их. 

уметь: 

 пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 

 подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

 составлять композицию  из бисера и пайеток, схему; 

 передавать единство формы и декора в бисерной работе; 

 оформить выполненное изделие. 

 работать по готовым схемам и составлять самостоятельно свои схемы; 

 доводить работу до конца; 

 работать и общаться в коллективе; 
 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (Корректированный): 

№ Название темы: Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2 опрос 

2 Петельное плетение  

бисером с использованием 

пайеток 

 2 2 тестирование 

3 Плетение цветочных    педнаблюдение 
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композиций:  

1)ромашки  

2)васильки 

3)цветы с использованием 

пайеток «ракушек». 

4)анютины глазки  

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

 

4 Плетение деревьев:  

1)сакура 

2)цветущая яблоня     

3)Инь - Янь 

4)синее дерево 

5)клен 

6)бонсай  

7)елка из пайеток 

  

10 

10 

10 

10 

10 

14 

8 

 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

8 

 

выставка 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Пасхальные сувениры: 

1)Плетение вербы: 1вариант  

                                 2 вариант 

  

6  

6 

 

6 

6 

 

 

выставка 

Пасхальный декор 

 

  

20 

 

20 

 

 

6 

 

Весенняя композиция: 

Букет мимозы 

 10 

 

10 выставка 

7 

 

Итоговое занятие 2  2  

 

 

Итого: 4 140 144  

Содержание тем: 

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

занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения с 

использованием пайеток. Использование бисера и пайеток в народном 

костюме Бурятии. Современные направления бисероплетения.  

Бисероплетение с использованием пайеток в интерьере. Виды пайеток. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. 

 Петельное плетение  бисером с использованием пайеток(2час):  Техника 

петельного плетения с использованием пайеток. 

Плетение цветочных композиций: ромашки (6часов). Плетение лепестков. 

Плетение чашелистиков. Плетение тычинок. Плетение листочков. Сбор 

цветов. Оформление композиции. Васильки (6час). Плетение лепестков. 



 

10 
 

Плетение тычинок. Плетение листочков. Сбор цветов. Оформление 

композиции. Цветы с использованием пайеток «ракушек» (6часов).  

Плетение лепестков. Плетение тычинок. Плетение листочков. Сбор цветов. 

Оформление композиции. Анютины глазки(6часов). Плетение лепестков. 

Плетение чашелистиков. Плетение тычинок. Плетение листочков. Сбор 

цветов. Оформление композиции. 

 Плетение деревьев: Сакура(10часов). Плетение веточек первого порядка. 

Плетение веточек второго порядка. Плетение веточек третьего порядка. 

Плетение цветочков. Формирование и оформление веточек. Формирование 

ствола. Оформление ствола дерева. Оформление дерева.  Цветущая 

яблоня(10часов). Плетение веточек первого порядка. Плетение веточек 

второго порядка. Плетение веточек третьего порядка. Плетение цветочков. 

Формирование и оформление веточек. Формирование ствола. Оформление 

ствола дерева. Оформление дерева. Синее дерево(10часов). Плетение веточек 

первого порядка. Плетение веточек второго порядка. Плетение веточек 

третьего порядка. Плетение цветочков. Формирование и оформление 

веточек. Формирование ствола. Оформление ствола дерева. Оформление 

дерева. Инь – Янь(10часов). Плетение веточек Инь. Плетение веточек Янь. 

Формирование и оформление веточек. Формирование ствола. Оформление 

стволов деревьев. Оформление дерева. Синее дерево (10часов). Плетение 

веточек первого порядка. Плетение веточек второго порядка. Плетение 

веточек третьего порядка. Плетение  синих цветочков. Формирование и 

оформление веточек. Формирование ствола. Оформление ствола дерева. 

Оформление дерева.  Клен(10часов). Плетение веточек первого порядка. 

Плетение веточек второго порядка. Плетение веточек третьего порядка. 

Формирование и оформление веточек. Формирование ствола. Оформление 

ствола дерева. Оформление дерева.  Бонсай (14часов). Плетение веточек 

первого порядка. Плетение веточек второго порядка. Плетение веточек 

третьего порядка. Формирование и оформление веточек. Формирование 

ствола. Оформление ствола дерева. Оформление дерева. Елка из пайеток 

(12часов). Плетение веточек первого порядка. Плетение веточек второго 

порядка. Плетение веточек третьего порядка. Формирование и оформление 

веточек. Формирование ствола. Оформление ствола дерева. Оформление 

дерева. Работа по предлагаемому Мастер - классу 

Пасхальные сувениры(38часов):  

Плетение вербы(12часов). Плетение 1 варианта вербы (6часов).  Работа по 

предлагаемому Мастер – классу (ссылка№1). Плетение второго варианта 

вербы (6часов). https://www.youtube.com/watch?v=i3Z1Y0qi5TU    (ссылка№2) 

https://www.youtube.com/watch?v=i3Z1Y0qi5TU
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Пасхальный декор (20часов) (ссылка№4). 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f3e9091356bbf69d8852

b22a090f83 . (ссылка№3). 

Весенняя композиция (10часов): Букет мимозы. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUGvPjiCCD4 (ссылка№4) 

Итоговое занятие (2часа). Подведение итогов.  

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из обучающихся, освоивших 

программу 1-ого года обучения в количестве 12 человек. В группу второго 

года обучения могут поступать вновь прибывающие обучающиеся, имеющие 

необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях подобной 

направленности 

Учебно-тематический план 2 года обучения: 

№ Название темы: Количество часов  

Формы  контроля теория практика всего 

1 Вводное 

занятие 

2  2 Опрос 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бисерная 

азбука: 

Петельное,  

 

игольчатое 

                                      

параллельное 

плетение   

бисером с 

исполь- 

зованием 

пайеток 

 

французское 

плетение  

 

  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

Тестирование 

3 Плетение 

цветочных 

композиций:  

1)незабудки 

2)подарок маме 

своими руками 

 

3)ромашки 

 

  

 

 

6 

 

8 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

6 

 

 
 
 
 

выставка 
 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f3e9091356bbf69d8852b22a090f83
https://www.youtube.com/watch?v=EUGvPjiCCD4
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4) роза 

 

 

5) клевер 

полевой 

6) мак 

 

7) фиалка 

 

6 

 

10 

 

 

12 

 

8 

 

6 

 

10 

 

 

12 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

Пасхальные 

сувениры:  

1)Оплетение 

яйца 

2)пасхальная 

композиция 

 

 

1 

 

  

5 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

выставка 
 

 

6 Новогодние 

композиции: 

1)елочка из 

пайеток и 

бисера 

2) елочка из 

бисера 

3)снегурочка 

плоская 

4) новогодняя 

игрушка 

6)Объемный 

Дед Мороз 

7)Объемная 

снегурочка 

8)Шишка   

кедровая 

9)символ года - 

бык 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

 

20 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

8 

 

3 

 

 

 

10 

 

20 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

8 

 

4 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

Мини выставки 
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7 

 

 

Весенние 

композиции: 

1)декоративная 

веточка 

2)цветущая 

веточка из 

бусин и бисера 

3)подарок маме 

своими руками 

 

1  

 

 

6 

 

6 

7 

 

 

 

6 

 

6 

8 

 

 

Выставка 
 

 

8 Украшения: 

 1)браслет 

 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

Выставка 
 

 

 

9 

 

 

 

Работа над 

творческим 

проектом 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

Творческая работа 

Конкурс 

НПК 

10 

 

Выставки 1 

 

4 4 

 

Презентация 

творческих работ 

11 Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосессия, 

анкетирование. 

11 Итоговое 

занятие 

 

2 

  

2 

 

Портфолио 

обучающегося 

  8 208 216  

Содержание тем:  

Вводное занятие (теория - 2 часа, практика – 0 часов) Теория: Знакомство с 

обучающимися. История бпсероплетения 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc 

Презентация программы обучения. Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. https://www.youtube.com/watch?v=6XQTz9Mc5no 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности: 

При ЧСhttps://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA   

При терроре: 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc
https://www.youtube.com/watch?v=6XQTz9Mc5no
https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA
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https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw   

Памятка по COVID-19: 

https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ 

Бисерная азбука(8часов): повторение техники петельного, игольчатого, 

французского, параллельного плетения. 

Петельное плетение https://www.youtube.com/watch?v=KD6ou9BcYoQ.  

Игольчатое  плетение https://www.youtube.com/watch?v=iL3xFZGfRng. 

Параллельное плетение https://www.youtube.com/watch?v=RPDOXsFv9RA 

Французское плетение https://www.youtube.com/watch?v=TXY8KwiPiIc   

Плетение цветочных композиций ( 56 часов ): Плетение незабудки: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbV7G-OBJRM. Плетение подарка маме 

своими руками: https://www.youtube.com/watch?v=Y9b3D8r5Cu8. Плетение 

ромашки: https://www.youtube.com/watch?v=k8nwl7RgGfs. Плетение розы: 

https://www.youtube.com/watch?v=k8nwl7RgGfs.  Плетение клевера полевого: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3I0i3jKH6w 

 Плетение мака: https://www.youtube.com/watch?v=pSN4SvrpeyI 

 

Плетение фиалки: https://www.youtube.com/watch?v=DkCPJzaEUr0 

Плетение деревьев(32часа): Плетение дерева счастья: 

https://ok.ru/video/1196954748221. Плетение бонсая из пайеток: 

https://www.youtube.com/watch?v=JJWSoBCtdFE.  

Пасхальные сувениры(14часов): Оплетение яйца: 

https://ok.ru/video/629019054371 . Плетение пасхальной композиции: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj9dJYrGxgs 

Новогодние композиции(52 часа):  Плетение елочки из пайеток и бисера: 

https://www.youtube.com/watch?v=8UQsp8C9yfg&feature=emb_logo 

https://stranamasterov.ru/node/652606 .  Плетение елочки из бисера: 

https://ok.ru/video/1537733890468.  Плетение снегурочки плоской: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJHFHZGFWXE  Плетение новогодней игрушки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn7OV4JjwXc. 

https://www.youtube.com/watch?v=exRrQG6qlYw&feature=emb_logo 

 Плетение объемного Деда Мороза:  

https://www.youtube.com/watch?v=tWwK5Zb5_rs.   Плетение веточки с 

шишкой:  https://ok.ru/video/478083943077.  Плетение объемной Снегурочки: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ5G0Rx1SPo.  

https://handmadebase.com/grandfather-frost-of-beads-scheme-weaving-

new/?getoriginal_lang=translate. Плетение быка - символа года: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vblVPTlxYJR0 

https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw
https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KD6ou9BcYoQ
https://www.youtube.com/watch?v=iL3xFZGfRng
https://www.youtube.com/watch?v=RPDOXsFv9RA
https://www.youtube.com/watch?v=TXY8KwiPiIc
https://www.youtube.com/watch?v=dbV7G-OBJRM
https://www.youtube.com/watch?v=Y9b3D8r5Cu8
https://www.youtube.com/watch?v=k8nwl7RgGfs
https://www.youtube.com/watch?v=k8nwl7RgGfs
https://www.youtube.com/watch?v=_3I0i3jKH6w
https://www.youtube.com/watch?v=pSN4SvrpeyI
https://www.youtube.com/watch?v=DkCPJzaEUr0
https://ok.ru/video/1196954748221
https://www.youtube.com/watch?v=JJWSoBCtdFE
https://ok.ru/video/629019054371
https://www.youtube.com/watch?v=Zj9dJYrGxgs
https://www.youtube.com/watch?v=8UQsp8C9yfg&feature=emb_logo
https://stranamasterov.ru/node/652606
https://ok.ru/video/1537733890468
https://www.youtube.com/watch?v=hJHFHZGFWXE
https://www.youtube.com/watch?v=Sn7OV4JjwXc
https://www.youtube.com/watch?v=exRrQG6qlYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tWwK5Zb5_rs
https://ok.ru/video/478083943077
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5G0Rx1SPo
https://handmadebase.com/grandfather-frost-of-beads-scheme-weaving-new/?getoriginal_lang=translate
https://handmadebase.com/grandfather-frost-of-beads-scheme-weaving-new/?getoriginal_lang=translate
https://yandex.ru/efir?stream_id=vblVPTlxYJR0
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Весенние композиции(20часов):  Плетение декоративной  веточки: 

https://ok.ru/video/1118183952739 .Плетение цветущей веточки из бусин и 

бисера: https://ok.ru/video/1599362634149. Плетение подарка маме своими 

руками: https://www.youtube.com/watch?v=uRdPgKo_Ns8 

Украшения(6 часов): Плетение браслета: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaPpyJKbkko 

Работа над творческим проектом(8часов): Знакомство с теорией написания 

проекта, с видами проектов, структурой проекта. 

Выставки(5 часов). Знакомство с положением выставки. Отбор экспонатов. 

Подготовка изделий. Знакомство с основными правилами монтажа выставки. 

Монтаж выставки. Презентация изделий.  

Внеурочная деятельность(10 часов) 

Итоговое занятие(2часа): Подведение итогов. Поощрение наиболее 

успешных обучающихся грамотами и призами. 

Методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность обучающихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой.  

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение работы по заданному техно-

логическому 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 возможность научиться новым видам 

декоративно-прикладного творчества 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.   

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-

поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит  от 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. Методика проведения занятий предполагает постоянное созда-

https://ok.ru/video/1118183952739
https://ok.ru/video/1599362634149
https://www.youtube.com/watch?v=uRdPgKo_Ns8
https://www.youtube.com/watch?v=CaPpyJKbkko
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ние ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса.  

Важными условиями творческого самовыражения обучающихся выступают 

идеи свободы выбора. Обучающимся предоставляется право выбора 

творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, 

коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках изученного 

содержания.  

 Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

— учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

 — нити хлопчатобумажные, леска, мулине, малярный скотч, бисер, 

проволока, пайетки различных форм, флористическая лента. 

Инструменты и приспособления: 

—ножницы, сантиметровые ленты, кусачки. 

—  клей «Момент», клей ПВА, алебастр. 

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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                                                                                                           Приложение1 

 

Оценочные материалы 

Тестовые задания для проверки знаний по бисероплетению 

по итогам (полугодие) 1 года обучения 

Тест 1 

1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...? 

 стеклярус; 

 бисер; 

 бусинка; 

2. К началу какого века в России начался настоящий бисерный бум? 

 15; 

 17; 

16 

 19; 

 20; 

3. России наибольшее развитие бисероплетение получило в...? 

 18 веке; 

 13 веке; 

 14 веке; 

 16 веке; 

4. Откуда привозили бисер в Россию? 

 из Ливии; 

 из Египта; 

 из Венеции и Богемии; 

 из Англии; 

5. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить...? 

 Ломоносов; 

 Менделеев; 

 Толстой; 

 Мессинг; 

6. В каком году М.В.Ломоносов создал первую фабрику по производству 

стекляруса, 

бисера и мозаичного стекла? 

 в 1700; 

 в 1674; 

 в 1854; 
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 в 1754; 

7. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для 

нити 

это...? 

 бусины; 

 бисер; 

 стеклярус; 

8. Бисер впервые в современном его виде стали изготовлять в Венеции в 

стекольных мастерских на острове Мурано в середине...? 

 15 века; 

 16 века; 

 17 века; 

 18 века; 
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9. Самый необходимый материал для плетения бисером...? 

 игла; 

 схема; 

 нить; 

 бисер; 

Тестовые задания для проверки знаний по бисероплетению 

по итогам (полугодие) 2 года обучения 

Задание: Прочитайте и выбери и подчеркните правильный ответ! 

1: Из чего изготавливают бисер? 

- Бумага; 

- Дерево; 

- Стекло; 

- Железо; 

- Пластмасса; 

- Пластилин; 

- Керамические материалы; 

- Ягода 

2: Какого вида бисера НЕ существует? 

- Рубка (рубленный бисер); 

- Резка (резанный бисер); 

- Стеклярус 

3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

- Швейные нитки; 

- Нитки мулине; 

- Проволока 

4: Форма стекляруса: 

- Круг; 

- Трубочка; 

- Звездочка 

5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 
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- Трос; 

- Леску; 

- Провод 

6: Бисер применяют для: 

- Украшения одежды; 

- Игры маленьких детей 

18 

Контрольные задания текущего контроля знаний 

по теме « Плетение на леске» (2 год обучения) 

1. Способы закрепления и наращивание нитей. 

2. Какими бывают техники объёмного плетения на леске? 

3. В чем особенность отличия техники плетения браслета «сетка с 

наложением» от «сетки с выступом»? 

4. В чем особенность техники плетения «Волна»? 

5. Способы прикрепления фурнитуры. 

Контрольный тест по итогам 1 года обучения 

Задание: Прочитайте и подчеркните правильный ответ! 

1.Чем украшали себя люди в глубокой древности? 

(кости и зубы животных; семена растений, камни) 

2.Из какого материала изготавливают бисер? 

(стекло, камень) 

3.От какого слова появилось название бисер? 

(бусра или бусера – фальшивый жемчуг по-арабски) 

4.Что везли финикийские купцы из Африки? 

(природную соду, песок) 

5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские купцы? 

(стекло, золото) 

6. Назовите родину бисера 

( По одной версии родиной бисера является древний Египет, по другой – 

Сирия). 

7. Назовите техники работы на проволоке 

(«Параллельное плетение», «игольчатая» техника, «петельная» техника). 

8.Назовите техники плетения на леске. 

9.Виды техник ажурного плетения. 

10.Основные способы плетения для изготовления деревьев из бисера. 

11. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов 

Контрольный тест по итогам 2 года обучения 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся первого года обучения по 

пройденным темам 

образовательной программы «Бисероплетение» 

Задание: подчеркни правильные ответы 

1. «Бусра» с арабского языка означает: 

А) фальшивый жемчуг; 
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Б) стекло; 

В) бусы. 

2. Из какого материала сделан бисер? 

А) бумага; 

Б) дерево; 

В) стекло; 

Г) железо; 
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Д) пластмасса; 

Е) пластилин; 

Ж) керамические материалы; 

З) ягода. 

3. Бисер – это: 

А) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

Б) шарики с отверстием разной формы; 

В) круглые или граненые шарики . 

4. Какого вида бисера не существует? 

А) матовый; 

Б) глянцевый; 

В) зеркальный; 

Г) перламутровый. 

5. Стеклярус - это: 

А) короткие трубочки; 

Б) крупные бусинки различной формы; 

В) трубочки, круглые или многогранные, длиной 0,5 см. и более. 

6. Какая из техник плетения на проволоке соответствует данной картинке? 

А) параллельное плетение; 

Б) игольчатая техника; 

В) петельная техника. 

7. Выполнение изделия начинается: 

А) с выбора бисера; 

Б) с разработки конструкции изделия; 

В) с разработки технологии изготовления изделия; 

Г) с разработки схемы изделия. 

8. Легенда рассказывает, что финикийские купцы из Африки везли: 

А) природную соду, 

Б) серу; 

В) стекло. 

9. Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские купцы? 

А) смолу; 

Б) стекло; 

В) камень. 

10. Родиной бисера является: 

А) Россия; 
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Б) Древний Египет; 

В) Китай. 

11. Центр стеклоделия в Европе находится? 

А) в Германии; 

Б) в Испании; 

В) в Венеции. 

12. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить? 

20 

А) А.Н. Толстой; 

Б) Д.И. Менделеев; 

В) М.В. Ломоносов; 

Г) В. Мессинг. 

13. Основными правилами техники безопасности являются: 

А) не вкалывать иголку в одежду; 

Б) ни в коем случае не брать иголку в рот; 

В) хранить иголки в определенной месте (в специальной коробочке, 

подушечке и т.п.); 

Г) не держать ножницы лезвием вверх, близко к лицу, не размахивать; 

Д) все ответы верны. 

Критерии оценки: 

Оптимальный уровень - 12-13 ответов; 

Удовлетворительный - 8-10 ответов; 

Критический уровень - 5-7 ответов; 

Неудовлетворительный уровень – 3-4 ответа. 

Правильные ответы: 

1. А 

2. В, Г, Ж 

3. А, Б, В 

4. В 

5. А, В 

6. Б, В, А 

7. Б 

8. А 

9. Б 

10. Б 

11. В 

12. В 

13. Д 

Тест по проверке знаний по бисероплетению по итогам 2 года обучения 

Ф.И.О.____________________________________________________________

_ 

1. С какими видами творчества (рукоделия) вы знакомы? 

___________________________________________________________ 

2. Из чего изготавливают бисер? 
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 Бумага; 

 Дерево; 

 Стекло; 

 Железо; 

 Пластмасса; 

 Пластилин. 

 2. Какого вида бисера не существует? 

 Рубка (рубленный бисер); 

 Резка (резанный бисер); 

 Стеклярус. 
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 3. Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

 Веревка; 

 Нитки мулине; 

 Проволока. 

4. Форма стекляруса: 

 Круг; 

 Трубочка; 

 Звездочка. 

5. Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

 Трос; 

 Леску; 

 Провод. 

6. Для чего применяют бисер: 

 Украшения одежды; 

 Игры маленьких детей. 

Критерии оценки 

 Максимальное количество баллов по вопросам – 3 балла 

 6 -5 вопросов - 3 балла; 

 4- 3 вопроса - 2 балла; 

 2-1 вопроса – 1 балл. 

                        Приложение2 

Медицинские рекомендации 

Длительная работа с бисером вызывает напряжение глаз и их быстрое 

утомление (при использовании специального приспособления — в меньшей 

степени). Чрезмерное и длительное напряжение глаз может привести к 

ухудшению зрения и глазным заболеваниям. Гигиена органов зрения — 

важный фактор сохранения здоровья. 

Для профилактики глазных заболеваний, улучшения зрения и уменьшения 

утомляемости глаз в Индии и Китае разработана специальная система 

упражнений «гимнастика для глаз». Как показали исследования, 

«Гимнастика для глаз» улучшает кровоснабжение глазных яблок. 
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нормализует тонус глазодвигательных мышц, способствует быстрому снятию 

зрительного утомления. Далее приводятся четыре наиболее известных и 

эффективных упражнения «глазной гимнастики». 

Китайский врач Шен, живший в XVI в., рекомендовал делать «гимнастику 

для глаз» утром и вечером, а первые два из приведенных ниже упражнений 

также и днем в случае большой зрительной нагрузки (что соответствует 

условиям работы с бисером). Мы рекомендуем каждые 15-20 мин работы с 

бисером делать перерывы в работе, выполняя первые два упражнения. 

Исходное положение для упражнений — сидя, голову держать прямо, глаза 

смотрят вперед. 

Упражнение 1. Согревание глаз ладонями 

Закройте глаза. Положите слегка согнутые ладони на глазницы, не касаясь 

глазных яблок. При этом центр ладони должен находиться против зрачка, т. 

е. центра глазницы. Представьте себе, что тепло ваших ладоней 

сконцентрировалось именно в центре ладоней. В течение 30-60 с 

«направляйте» это тепло в глаза. 

Упражнение 2. Круговые движения глаз 

Закройте глаза и производите ими круговые движения: налево-вверх, 

направо-вниз, затем в обратном направлении. Движение делайте в 

медленном темпе. После этого слегка погладьте подушечками пальцев веки, 

откройте глаза и сделайте несколько быстрых мигательных движений. 

Упражнение З. Движение по горизонтали 

Вытяните правую руку прямо перед собой, разогните ее кисти, взгляд 

фиксируйте на ногте среднего пальца. Сопровождая ноготь взглядом (не 

поворачивая головы!), переведите руку вправо так, чтобы она составила с 

правым плечом одну линию. Перемещайте руку по горизонтали в 

направлении левого плеча. Повторите упражнение, используя левую руку, 

т.е. сначала поставьте ее перед собой, затем переместите влево и вправо. 

Повторите пять раз, меняя руку. Темп — медленный. 

Упражнение 4. Фиксирование взгляда на приближающихся и удаляющихся 

пальцев кисти 

Вытяните правую руку перед собой, разогните ее, как в предыдущем 

упражнении. Фиксируйте взгляд на ногте среднего пальца. Медленно 

приближайте кисть к носу и так же медленно приведите ее в исходное 

положение. Повторите 10-15 раз. 

Во время занятия бисероплетением, в перерывах и по окончании работы 

можно выполнить так же следующее упражнение: медленно «пробежаться» 

глазами по контуру определенных фигур. Сначала посмотрите вверх-вниз, 
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затем влево-вправо и, наконец, - по горизонтальной «восьмерке» слева 

направо и справа налево. Повторите 5-10 раз по каждой фигуре. Можно 

нарисовать эти фигуры на листе бумаги и во время работы прикреплять его в 

небольшом отдалении от рабочего места так, чтобы он попадался вам на 

глаза всегда, когда вы будете делать перерыв в работе. Это облегчит 

проведение «глазной гимнастики», поскольку легче будет «пробегать» 

глазами  но нарисованному и видимому контуру, нежели по воображаемому. 

Кроме того, отвлекаясь от бисероплетения, вы невольно обратите внимание 

на лист с фигурами и чаще будете делать гимнастику, что положительно 

скажется на ваших глазах. 

 


