
 

 

Творческое объединение «Сувенир» 

 

дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности 

  

Возраст воспитанников 6-12 лет 

Срок реализации 2 года 

                                            

         Составила: 

                                                                 педагог дополнительного образования  

                                                     Бешенова Марианна 

Рудольфовна 

 

 

 

 

г. Липецк 

2016 

 



2 

 

Содержание 

 

 

 Пояснительная записка 3 

1.  Цель и задачи программы 10 

2.  Прогнозируемые результаты 10 

3.  Учебный  план по годам обучения 14 

4.  Содержание занятий по ступеням обучения 15 

5.  Мониторинг освоения программы по годам обучения 19 

6.  Материально-техническое обеспечение программы 23 

7.  Информационно-методическое обеспечение программы 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

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, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

В связи с быстрым ростом объѐма знаний, увеличением количества 

часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением 

познавательной преобразующей предметно-практической деятельности 

учащихся, возникает потребность в создании дополнительных 

образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Такие 

программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, 

истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности, воспитанию мировоззрения, правильного представления о 

взаимосвязи ―Природа – Человек – Предметная среда‖. 

Дополнительная образовательная программа ―Бисероплетение‖, 

являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приѐмами бисероплетения. 

Обучение детей по данной программе создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Актуальность. Создание поделок из бисера открывает широкие 

просторы для творчества и способствует развитию усидчивости и 

эмоциональной концентрации у ребенка. Кроме того бисероплетение не 

требует наличия какого-нибудь специального оборудования. Достаточно 

иметь леску, проволоку для нанизывания и сам бисер. 

Как вид декоративно-прикладного искусства бисероплетение тесно 

связано с жизнью человека. Украшая себя, любой человек рассказывает тем 

самым о себе: кто он такой, какой у него характер, привычки. Разными будут 

украшения у Царевны-Лебедь и Бабы –Бабарихи. 

Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с 

жизнью человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, 

чтобы дать учащимся представления о значении бисерного рукоделия в их 

личном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на 
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основе наблюдения окружающей реальности является важным условием 

освоения учащимися программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником 

образного мышления учащихся. 

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные 

и творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом,  интерес к жизни других людей. Во-

вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием 

требуют очень многих усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими 

предметами (бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую 

психомоторику, а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение 

памяти, внимания. 

Новизна  

В процессе разработки данной программы использовался собственный 

опыт работы, а также методические рекомендации и авторские программы 

учебно-воспитательной работы педагогов дополнительного образования. По 

каждой теме входящей в программу, дается сумма необходимых 

теоретических сведений и перечень практических работ, проводимых в 

различной форме 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа, 

что способствует формированию трудовых навыков и способностей, 

разгрузки умственного напряжения детей. Особое внимание уделяется 

здоровью обучающихся. Проводятся физкультминутки, «гимнастика для 

глаз». 

Данная образовательная программа, так же, направлена на создание 

современных женских украшений и элементы дизайна, чем и является 

привлекательной для подрастающего поколения. Любое изделие, созданное 

своими руками, девочка может одеть сама, подарить маме, учителю или 

подружке. Оно не будет валяться в сундучке, и ждать часа демонстрации 

Межпредметные связи с другими образовательными областями: 

История – история бисероплетения, пасхальных яиц, национальных 

украшений; 

Черчение, рисование, математика – при выполнении схем и эскизов 

изделий; 
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Физика – основы цветоведения; 

Биология – при изготовлении цветов и фигурок животных. 

Принцип индивидуальных творческих заданий в течение всего периода 

обучения позволяет с максимальной полнотой учесть предрасположенность 

детей к определенному темпу обучения, а также реализовать творческий 

потенциал ребенка на выбираемом им самим уровне трудности. 

Программа строится на следующих педагогических идеях и 

принципах 

Процесс обучения основывается на правиле – работа ради детей, для 

детей, в интересах детей. 

Задача личностно-ориентированного обучения решается на основе 

нескольких принципов: 

 опора на уже имеющийся социально-полезный опыт ребенка; 

 учет индивидуально-познавательных и реактивных особенностей 

учащихся; 

 доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения, воспитания и развития детей. 

Одна из форм воспитательной работы – игра «ищем положительное» 

как средство ненавязчивого формирования у детей способности видеть в 

окружающей реальности прежде всего положительные образы. Игра - 

наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении. 

Программа «Бисероплетение» составлена на основе анализа 

методических публикаций по данной проблеме, появившихся в печати, 

адаптированных для детского коллектива, обобщенных и дополненных 

личным опытом и разработками. Усвоение материала осуществляется, в 

основном, по принципу «от простого к сложному». Предлагаемый к 

изучению материал скомплектован по нескольким разделам. Основными 

являются разделы «техника параллельного плетения» и «простейшие 

цепочки», изучая которые дети одновременно знакомятся с материалами, 

инструментами, приобретают элементарные навыки работы с бисером, 

учатся пользоваться различными схемами плетения. Остальные разделы 

представляют собой комплекс подобранных по данной теме заданий разного 

уровня сложности, что дает возможность лучшего усвоения материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

темпа восприятия ими материала. Следует иметь в виду, что порядок 
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изучения разделов программы можно изменять в зависимости от 

сложившейся ситуации (например, наличия в продаже необходимых для 

работы материалов). При появлении у детей затруднений в усвоении какой-

либо темы, в логику организации обучения вносятся соответствующие 

коррективы, дополнения, разрабатываются творчески ориентированные 

методы для более эффективного восприятия данной темы детьми.  

Подростковый возраст в педагогическом отношении чрезвычайно 

сложен для обучения, противоречив. Обозначим важнейшее противоречие, с 

разрешением которого связывается успешная реализация образовательной 

программы «Бисероплетения». Повышенное критическое отношение к 

продуктам учебной деятельности на фоне желания скорейшего достижения 

результатов. Это существенно затрудняет процесс обучения, и 

последовательное освоение комплекса навыков, которые необходимы для 

выхода на высокий художественный уровень получаемого творческого 

продукта.  

Для успешного преодоления указанного противоречия в течение ряда 

лет я отрабатывала такую систему методов и приемов поддержания интереса 

обучающихся к занятиям, которая позволяла успешно пройти этап 

первоначального освоения практических навыков. Миновав этот «опасный 

рубеж», обучающиеся получают дополнительный художественный импульс 

для творчества. В виде качественного результата – изготовленной 

художественной вещи.  

Развивая идеи гуманистической педагогики, я на практике пришла к 

мысли о том, что заниматься бисероплетением могут практически все дети. 

Результат зависит от:  

 умения педагога найти «золотой ключик» к индивидуальности ребенка; 

 наличия в методической репертуаре педагога многообразия приемов, 

позволяющих руководителю объединения оперативно реагировать на 

складывающуюся в учебном процессе ситуацию;  

 качества предметно-художественного оформления учебного кабинета, 

в котором каждый из обучающихся может найти нужный ему 

иллюстративный материал.  

Для занятий с детьми младшего возраста нужно: 

 брать крупный бисер или бусины. Это помогает тренировать пальчики, 

дети хорошо различают тип плетения (видят как получается изделие), кроме 

того, если бусины рассыпаются, то собрать их легче (это "+", меньше затрат 

на материал, и воспитание культуры труда и аккуратности). 

 выбирать изделия, которые делаются быстро и легко за одно занятие.  
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 на занятии устраивать минутки отдыха, переключая внимание детей на 

другой предмет (физкультминутки в нашем случае). Т.к. из-за 

физиологической особенности возраста концентрацию внимания детишки 

могут сохранять только 10 минут. 

 и иногда можно немного поинтриговать детишек (лучше в середине 

или конце учебного года), не показывать, что плетем. 

 Мальчиков можно заинтересовать плетением техники (машинок, 

самолетов),всяких страшилок (пауков, скорпионов, черепов), а еще сделать 

подарок для мамы (бабушки, сестры, тети) своими руками и практически 

бесплатно. 

Количество лет обучения, краткие сведения о коллективе. 

Набор детей в коллектив — свободный, начиная с 6 лет.  

Основная форма занятий в объединении — групповая, но в 

каникулярное время допускается проведение комплексных занятий. Состав 

групп, как правило, разновозрастной, темп восприятия учебного материала, 

динамика и качество выполнения заданий сугубо индивидуальна, зависит от 

возрастных и психофизических особенностей каждого ребенка. Для создания 

более комфортных условий для обучения детей в группе, каждому ребенку 

даются индивидуальные, посильные для него, задания. В методическом 

арсенале имеются разноуровневые учебные задания, обеспечивающие 

процесс восхождения ребенка к художественно-творческой деятельности.  

Комплект заданий дифференцирован не только по степени сложности, 

но и по тематическому принципу, что дает возможность сделать занятия 

более интересными и эффективными в учебно-дидактическом плане. 

Образовательная двухгодичная программа "Бисероплетение" 

составлена с учетом требований современной педагогики, апробирована в 

детском коллективе и корректировалась с интересами учащихся с учетом 

современной жизни.  

Данная программа создавалась и реализовывалась в течении 10-ти лет, 

корректировалась педагогом по соответствию содержания программы 

психофизиологическим, возрастным особенностям детей, на которых она 

рассчитана. 

Предлагаемая программа предусматривает постепенный переход от 

одной техники бисероплетения к другой, более сложной, от одной схемы 

(упрощенной) к другой (усложненной). 

Изучая технику бисероплетения, учащиеся обучаются практическим 

умениям и навыкам работы с различными материалами и инструментами. 

Поэтому программа включает тему материаловедения, с которой она и 
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начинается. Чтобы познакомить учащихся с истоками бисероплетения, в 

программу входит тема «Русское народное декоративно-прикладное 

искусство». Без обучения основам композиции и цветоведения нельзя 

научить детей создавать гармоничные украшения из бисера. Поэтому этот 

раздел и темы проходят через весь процесс обучения. 

Все эти темы – «сквозные», так как они плавно переходят от одного 

этапа обучения к другому по принципу роста и усложнения. «Сквозные» 

темы могут пересекаться между собой и взаимопроникать друг в друга для 

освоения учебного материала в течение 2-х лет детьми разных возрастных 

групп: 6-11 лет (1-ый год обучения) и 9-12 лет (2-ой год обучения). В 

зависимости от желания и способностей ребенка он может быть зачислен в 

группу независимо от возрастных рамок.   

Основной учебно-тематический план составлен на 144 часа (I год 

обучения), 216 часов (II год обучения). По каждой теме учебного плана 

определено общее количество часов, часы практических и теоретических 

занятий. В зависимости от индивидуальных особенностей детей, их 

способности усваивать и закреплять материал программы общее количество 

занятий по всем темам может увеличиваться или уменьшаться . 

Программа 1-го года обучения рассчитана на 72 занятия по 2 часа 

каждое, с недельной занятостью 4 часа. 

Программа 2-го года обучения рассчитана на 72 занятия по 3 часа 

каждое, с недельной занятостью 6 часов.  

Программа способствует:  

 повышению внутренней мотивации ребенка;  

 появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты 

решения при изготовлении изделий из бисера; 

 возникает желание добиться планируемого результата;  

 приобретается навык самостоятельной работы;  

 развитию тонких движений пальцев рук; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной 

работы;  

 показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из бисера; 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста. 

Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 
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ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребѐнка.  

На занятиях бисероплетения учащиеся получают знания, умения и 

навыки в данной области, красотой, неповторимостью, с преимуществом 

изделий выполненных из бисера, а также приучаются к аккуратности, 

экономии материалов, точности исполнения конкретного изделия. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при работе с ножницами и 

проволокой, нитками, иголкой. Изложение учебного материала имеет ту 

эмоционально-логическую последовательность, которая неизбежно приведет 

детей к высшей точке удивления и переживания; самоопределения и 

самоутверждения в коллективе и жизни в целом; общения в совместной 

деятельности сверстников; самоуважения и укрепления статуса обучаемого, 

популяризируя даже незначительные успехи в сфере обучения. 

На первом году обучения обучаемые получают элементарные навыки 

работы с бисером, овладевают способами плетения (петельный, 

параллельный, игольчатый). Дети учатся низать бисер на проволоку, леску, 

читать схемы, плести сказочных героев.  

Познакомив учащихся с увлекательным искусством бисероплетения, 

дав начальные знания предмета, педагог прививает интерес к дальнейшей 

работе с бисером, пробуждает желание совершенствоваться.  

На втором году обучения учащиеся закрепляют умения и навыки 

работы, с проволокой полученные на первом году обучения; продолжают 

овладевать более сложными приемами бисероплетения (ажурная сетка, 

ткачество, вышивка). Знакомятся со способами совмещения цветовой гаммы 

в изделиях. Именно на этом этапе проявляется творческая активность 

обучаемых на занятиях, способность мыслить, сочинять, создавать 

необычные затейливые вещи на основе полученных ранее знаний.  

По окончании обучения дети оформляют большую выставку. Каждый 

ученик с помощью педагога разрабатывает эскиз, выбирает цветовую гамму 

бисера, нитки или проволоку, определяет сюжет, работает с литературой  

Сверхзадачей данного курса является формирование устойчивой 

потребности детей к саморазвитию в постоянном творческом общении с 

людьми, в тяге к искусству, культуре. Всякое обучение имеет 

воспитывающий характер. Обучая -воспитываем, воспитывая - обучаем, 

поэтому в работе с детьми уделяется большое внимание воспитательной 

работе. 

1.Цели и задачи программы. 

Цели настоящей программы:  
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 раскрыть перед обучаемыми социальную роль изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

 сформировать у них устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 

сверстниками, в тяге к искусству, истории, культуре, традициям.  

Задачи: 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и 

развитии бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

Привить интерес к работе с бисером и побудить желание совершенствования 

в данном направлении декоративно-прикладного творчества;  

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие 

основ культуры труда, воспитывать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества). 

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического 

и художественного вкуса.. 

 2.Прогнозируемый результат 

Личностными результатами изучения программы объединения 

«Сувенир» является формирование следующих умений: 

 воспитание уважительного отношения к труду, как своему, так и 

других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техникой бисероплетения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Метапредметными результатами изучения программы объединения 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному педагогом плану с опорой на образцы; 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях 

бисероплентения; пользоваться схемами; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметными результатами изучения программы является 

формирование следующих знаний и умений: 

 иметь представление об основах композиции и цветоведения 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий 

 знать классификацию и свойства бисера; 

 классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам 

 основные приѐмы бисероплетения, условные обозначения, 

последовательность изготовления изделий из бисера; 

 свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно-технологическими картами и составлять 

рабочие рисунки самостоятельно; 

 изготавливать украшения, цветы, плоские и объѐмные фигурки животных 

из бисера на основе изученных приѐмов, выполнять отдельные элементы и 

сборку изделий, прикреплять застѐжки к украшениям; 

 правила ухода и хранения изделий из бисера; 

 составлять композиции согласно правилам; 
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 правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, чѐтко выполнять 

основные приѐмы бисероплетения, рассчитывать плотность плетения; 

 хранить изделия из бисера согласно правилам; 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков. 

Результаты обучения по предложенной программе дифференцируются 

по следующим знаниям, умениям и навыкам поэтапно: 

К концу 1-го года обучения. 

Учащийся будет знать: 

 основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

 о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 

 о цветовом круге; 

 особенности техники параллельного плетения; 

 особенности техники игольчатого плетения; 

 особенности техники петельного плетения; 

 особенности техники плетения «Крест»; 

 особенности техники «Коралл»; 

 что такое «декоративно-прикладное искусство» 

 несколько видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

 определять номер бусины; 

 отличать теплые и холодные цвета; 

 находить цветовой контраст; 

 пользоваться основными законами композиции; 

 закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

 читать схемы; 

 выполнять бисерные работы в разных техниках  

 выполнить бисерную бахрому. 

Учащийся будет владеть навыками: 

 работы с бисером и бусинами; 

 пользования инструментом; 

 развития наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность восприятия 

реальности. 
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К концу 2-го года обучения. 

Учащийся будет знать: 

 гармонию цвета, гармоничные сочетаниях цветов; 

 законы композиции; 

 особенности техники косого плетения; 

 как ровно плести жгуты; 

 особенности оплетения; приемы оплетения; 

 особенности работы со стеклярусом; 

 особенности техники «мозаика»; 

 о народных обычаях и традициях; 

 устройство станка для бисероплетения. 

Учащийся будет уметь: 

 пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 

 подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

 составлять композицию для украшнения из бисера, схему; 

 использовать навыки в технике косого плетения; 

 владеть техникой «Жгуты», оплетения кулонов; 

 оплетать небольшие объемы; 

 передавать единство формы и декора в бисерной работе; 

 владеть навыком работы в бисероплетении и вышивке бисером по ткани; 

 оформлять изделие. 
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3.Учебно - тематический план по годам обучения. 

Учебный план программы предусматривает два основных модуля - 

«Бисероплетение на проволоке», «Бисероплетение на леске». 

 

 

4.Содержание программы по годам обучения 

Первый год обучения. 

Вводное занятие: 

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

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме Тамбовской, Воронежской, Рязанской губернии. 

Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное 

положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности 

(1 раз в месяц), ПДД, ППБ. 

2.Цветоведение и композиция. 

Теория: Понятие о цвете и цветовых сочетаниях. Цветовой круг. 

Спектр. Основные средства композиции: центр, симметрия, асимметрия и 

равновесие. 

Практическая работа : Изучение литературы по бисероплетению. 

Анализ образцов. 

3 Бисероплетение на проволоке. Знакомство с техникой плетения. 

Плетение плоских фигурок из бисера. 

Теория:. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное 

и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, 

усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов на основе 

изученных приѐмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. 

Модуль 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

 теория практика теория практика 

Бисероплетение на проволоке 32 60 34 36 

Бисероплетение на леске 22 28 60 83 

Промежуточная аттестация 

(Выставка работ) 

0,5 1,5 0 0 

Итоговая аттестация 

(Выставка и анализ работ) 

0 0 1 2 

Итого: 
54,5 89,5 95 121 

144 216 
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Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление. 

4 Цветы из бисера. 

Теория: Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Комбинирование приѐмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, 

летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

5. Бисероплетение на леске. Основные приемы плетения. 

Теория: Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды 

бисероплетения. Низание из бисера ―в одну нить‖: простая цепочка, цепочка 

с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка ―зигзаг‖, 

цепочка ―змейка. Низание из бисера ―в две нити‖: цепочка ―в крестик‖, 

―колечки‖. Различные способы плоского и объѐмного соединения цепочек ―в 

крестик‖. Наплетения на цепочку ―колечки‖. Подвески: бахрома (простая, 

спиральная), ―веточки‖, ―кораллы‖. Плетение объемных фигурок на основе 

параллельного плетения Назначение и последовательность выполнения. 

Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.  

Практическая работа: Освоение приемов бисероплетения. 

Упражнения по выполнению различных подвесок и их подплетению к 

цепочкам. Изготовление простых объемных фигурок животных, перстня, 

браслета ―колечки ‖. Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов . 

6 Оплетение пасхального яйца. 

Теория: Исторический экскурс. Приѐмы бисероплетения, используемые 

для оплетения пасхальных яиц: Выбор бисера. Цветовое решение. Различные 

варианты оплетения пасхальных яиц―от макушки до макушки‖.Виды основы: 

папье-маше, парафиновая, деревянная. Составление орнамента. Зарисовка 

схем. 

Практическая работа: Подготовка основы. Оплетение «цепочками». 

Оплетение центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение 

украшений. Украшение пасхального яйца. 

7.Панно из бисера. Коллективная работа. 

Теория: Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления фигурок сказочных героев: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Анализ моделей. Зарисовка схем. 
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Практическая работа: Выполнение отдельных элементов фигурок 

сказочных героев. Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление панно. 

8.Беседы, экскурсии, игры, участие (посещение) в выставках, массовые 

мероприятия. 

Экскурсия в музей «Декоративно прикладного и народного искусства», 

посещение областной детской библиотеки, организация и участие в 

выставках, конкурсах декоративно-прикладного искусства, участие в 

массовых мероприятиях проводимых ДЮЦ. 

Итоговое занятие. 

Теория:Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. Обсуждение 

результатов за год и планы на следующий учебный год. 

Второй год обучения 

Вводное занятие.  

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности(1 раз в 

месяц), ПДД, ППБ. 

2.Цветоведение и композиция. 

Теория: Понятие о цвете и цветовых сочетаниях. Цветовая гармония. 

Спектр. Основные средства композиции: ритм, симметрия, асимметрия и 

равновесие. 

Практическая работа: Изучение литературы по бисероплетению. 

Анализ образцов. Поиск материалов в интернете. 

3.Бисероплетение на проволоке. 

Теория: Закрепление основных приѐмов бисероплетения, используемых 

для изготовления цветови деревьев: параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Техника двойного соединения. Правила выполнения объѐмных миниатюр на 

проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 

Зарисовка схем выполнения объѐмных миниатюр. 

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

бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения элементов бонсай. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение 
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Практическая работа: Выполнение отдельных элементов. Сборка 

изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, 

осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. Плетение 

объѐмных миниатюр на основе изученных приѐмов. Подготовка основы. 

Выполнение игрушек. Составление композиции. Оформление. 

 Применение. Выполнение отдельных элементов бонсай. Составление 

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

оформления интерьера. 

4.Бисероплетение на леске. 

Теория: Закрепление основных приѐмов бисероплетения, используемых 

для изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Назначение и 

правила выполнения косого плетения: уголок, острый угол, тупой угол. 

Многослойное плетение – вышивка по сетке крестиками, колечками, 

цветочками, бусинами, гладью. Объѐмное плетение. Жгуты: жгут «мозаика», 

«спираль». Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, 

воланом. Объѐмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с 

острыми лепестками. Объѐмные снежинки. Шарики на трѐх, четырѐх, пяти и 

шести бисеринах. Последовательность изготовления. Анализ схем. 

Различные техники объѐмного плетения на леске. Объѐмные изделия на 

основе плоского плетения, параллельного плетения, жгута, кирпичного 

стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. 

Последовательность выполнения, зарисовка схем. 

. Анализ образцов украшений(браслетов, серег, ожерелий). Выбор 

бисера. Цветовое решение. Виды основ. Зарисовка схем выполнения 

украшений. 

Практическая работа: Освоение изученных приѐмов бисероплетения. 

Упражнения по выполнению жгутов (жгут ―мозаика‖, ―спираль‖, шнур 

квадратного сечения, ажурный жгут). Украшение плотного жгута бисером, 

цветочками, бахромой, воланом. Изготовление объѐмных цветочков (цветок с 

круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками), объѐмных снежинок, 

шариков на трѐх, четырѐх, пяти и шести бисеринах. Зарисовка схем. 

Выполнение игрушек на основе изученных приѐмов. 

Плетение украшений на основе изученных приѐмов. Сборка. 

Оформление. Прикрепление застежек. 

5.Бисероплетение на рамке для ткачества.  
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Теория: Знакомство с устройством станка, Техника выполнения: 

правила и приемы работы на станке. , создавать различные орнаменты, 

рисунки на станке Анализ образцов Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. Зарисовка схем. 

Практическая работа: Натяжение нитей основы на станок. подобрать 

бисер по цвету, размеру, качеству, сделать расчет для изделия, нарисовать 

схемы. Изготовление браслета, ленты с именем. 

6.Бисероплетение в стиле мозаики. 

Теория: Знакомство с техникой мозаичного и техникой «ручного 

ткачества». Правила и приемы выполнения , умение подбирать бисер по 

качеству и цвету. Анализ образцов Зарисовка схем  

Практическая работа: Плетение браслета в мозаичной технике. 

Плетение панно в технике «ручного ткачества» Оформление. 

7.Вышивка. Техника вышивания бисером. 

Теория: Техника вышивания бисером. Виды швов. Шитье «в прикреп», 

«в прокол», «по счету». Вышивка стеклярусом и блестками. 

Последовательность изготовления. Анализ схем. Вышивка на джинсовых 

изделиях. Особенности вышивки трикотажных изделий. 

Практическая работа: Изготовление игольницы, аппликация, бисерные 

нашивки. 

Вышивание бабочки или рыбки, вышивание косметички или сумочки. 

8.Беседы, экскурсии, игры, участие (посещение) в выставках, массовые 

мероприятия. 

Теория:Экскурсия в музей «Декоративно прикладного и народного 

искусства», посещение областной детской библиотеки, организация и 

участие в выставках, конкурсах декоративно-прикладного искусства, дни 

открытых дверей и огоньков в объединении, участие в массовых 

мероприятиях проводимых ДЮЦ. 

Итоговое занятие. 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. Обсуждение 

результатов за год. 

 

5. Мониторинг освоения программы по годам обучения. 

При анализе уровня усвоения программного материала 

воспитанниками педагог использует карты достижений обучающихся, где 

усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 
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 высокий– программный материал усвоен обучающимся 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель 

международных, всероссийских, областных конкурсов, района и т.д.); 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне 

Центра дополнительного образования «Надежда», города. 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в конкурсах на уровне коллектива. 

 Оценка специальных умений и навыков обучающихся первого года 

обучения. 

Наименование 

раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Бисероплетение 

на проволоке 

Правила техники 

безопасности.  

Освоение основ 

цветоведения, 

элементарных 

навыков работы с 

бисером, владеют 

способами 

плетения 

(петельный, 

параллельный, 

игольчатый). 

 умение низать 

бисер на 

проволоку, читать 

и составлять 

самостоятельно 

схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных техниках 

и выполнять по 

ним изделия 

Умение работать 

самостоятельно. 

Правила техники 

безопасности. 

Средний уровень 

освоения основ 

цветоведения, 

элементарных 

навыков работы с 

бисером, владеют 

способами 

плетения 

(петельный, 

параллельный, 

игольчатый). 

 умение низать 

бисер на 

проволоку, читать 

схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках и 

выполнять по ним 

изделия Умение 

работать с 

небольшой 

Правила техники 

безопасности. 

Низкий уровень 

освоения основ 

цветоведения, 

элементарных 

навыков работы с 

бисером, владеют 

способами 

плетения 

(петельный, 

параллельный, 

игольчатый). 

 умеют низать 

бисер на 

проволоку. 

Слабое умение 

чтения схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках Работа 

при помощи 

педагога. 
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 помощью педагога. 

Бисероплетение 

на леске 

Правила техники 

безопасности.  

Освоение техник 

плетения на леске 

плетение на двух 

иглах, объемное 

плетение в технике 

параллельного 

плетения, читать и 

составлять 

самостоятельно 

схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных техниках 

и выполнять по 

ним изделия 

Умение работать 

самостоятельно. 

 

Правила техники 

безопасности. 

Средний уровень 

освоения техник 

плетения на леске 

плетение на двух 

иглах, объемное 

плетение в технике 

параллельного 

плетения, читать 

схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках и 

выполнять по ним 

изделия Умение 

работать с 

небольшой 

помощью педагога. 

Правила техники 

безопасности. 

Низкий уровень 

освоения техник 

плетения на леске 

плетение на двух 

иглах, объемное 

плетение в технике 

параллельного 

плетения. Слабое 

умение читать 

самостоятельно 

схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках и 

выполнять по ним 

изделия. Работа 

при помощи 

педагога. 

 

Оценка специальных умений и навыков обучающихся второго года 

обучения. 

Наименование 

раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Бисероплетение 

на проволоке 

Высокий уровень 

знания законов 

композиции и 

цветоведения 

Освоение более 

сложных техник 

бисероплетения 

(«французское 

плетение», 

объѐмное плетение 

на основе 

Средний уровень 

знания законов 

композиции и 

цветоведения 

Освоение более 

сложных техник 

бисероплетения 

(«французское 

плетение», 

объѐмное плетение 

на основе 

Низкий уровень 

освоения знания 

законов 

композиции и 

цветоведения 

Освоение более 

сложных техник 

бисероплетения 

(«французское 

плетение», 

объѐмное плетение 
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параллельного) 

изготовление 

деревьев создание 

объемных 

композиций, 

умение 

самостоятельно 

составлять схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных техниках 

и выполнять по ним 

изделия. Умение 

работать 

самостоятельно. 

 

параллельного) 

изготовление 

деревьев создание 

объемных 

композиций, 

умение 

самостоятельно 

составлять схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках и 

выполнять по ним 

изделия. Умение 

работать с 

небольшой 

помощью педагога. 

на основе 

параллельного) 

изготовление 

деревьев умение 

читать схемы 

предлагаемых 

изделий в 

известных 

техниках и 

выполнять по ним 

изделия. Работа 

при помощи 

педагога. 

Бисероплетение 

на леске 

Высокий уровень 

освоения техник 

плетения на леске, 

на станке для 

ткачества и работы 

с иглой 

(«восьмерка», 

«сетчатое 

плетение», косое 

мозаичное 

плетение, простые 

ажурные жгуты, 

«кирпичный» 

стежок, вышивка 

по сетке) умение 

самостоятельно 

составлять схемы 

изделий. Иметь 

высокий уровень 

культуры подачи 

бисерных работ: 

Средний уровень 

освоения техник 

плетения на леске, 

на станке для 

ткачества и работы 

с иглой 

(«восьмерка», 

«сетчатое 

плетение», косое 

мозаичное 

плетение, простые 

ажурные жгуты, 

«кирпичный» 

стежок, вышивка 

по сетке) умение 

самостоятельно 

составлять схемы 

изделий по 

предложенным 

образцам. Умение 

работать с 

Низкий уровень 

освоения техник 

плетения на леске, 

на станке для 

ткачества и работы 

с иглой 

(«восьмерка», 

«сетчатое 

плетение», 

мозаичное 

плетение, простые 

жгуты, 

«кирпичный» 

стежок, вышивка 

по сетке) умение 

составлять схемы 

изделий с 

помощью педагога 

по предложенным 

образцам. Умение 

работать с 
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качество 

выполнения, 

оформление 

композиции на 

выставке. 

небольшой 

помощью педагога 

помощью педагога. 

 

С целью выявления уровней знаний предлагается следующая 

градация: 

I уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень - продуктивный; 

IV уровень - творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

1.  Промежуточный контроль. 

 Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-

заданий по темам изучаемого курса.                                                                

 Фронтальная и индивидуальная беседа.                                                       

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

 Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике. Игровые формы 

контроля. 

 Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня 

2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ 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. 

3. Конечным результатом выполнения программы предполагается 

выход учащихся на III - IV уровни знаний; участие в выставках, смотрах и 

конкурсах различных уровней. 
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6.Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование Количество 

Компьютер  1 

Настольные лампы освещения 6 

Материалы: 

Бисер различного размера и качества  

Фурнитура(застежки, швейзы, колпачки, 

штифты)  

 

Проволока разного диаметра  

Леска разного диаметра  

Бисерные иглы  

Мононить, нитки, мулине  

Различные по форме горшочки для цветов, 

рамочки 

 

Ножницы, кусачки, круглогубцы  

Зажигалка для оплавления лески.  

Цветной картон  

Краски гуашевые или акриловые  

Гипс или алебастр  

Лак акриловый  

Кисти для рисования  

Клей ПВА  

Папки со схемами изделий  

Манекены для демонстрации изделий: плоские, 

обшитые разноцветной тканью 

 

наглядные пособия: технические разработки 

изделий, образцы готовых изделий, выполненные 

педагогом 
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7 .Информационно- методическое обеспечение программы 

Методическая литература: 

1. Педагогические технологие в дополнительном художественном 

образовании детей. Е.А.Ермолинская,Е.С.Коротаева, Просвещение. 2009г. 

2. Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования. – М., 1999. Конышева Н.М. 

3. Педагогика. Харламова И.Ф. "Гардарики" 1999 г. 

4. Поощрение и самооценка младшего школьника. Строганова Л.В. 

Педагогическое общество России, 2005 г. 

5. Формирование эмоциональной - волевой сферы у учащихся начальной 

школы. Практическое пособие. Слободяник Н.П. 

6. Метод приѐмов в технологическом образовании школьников. Павлова 

М.Б., Питт Дж., и др. Издательский центр "Вентана - Граф", 2003 г. 

7. Сказочный мир бисера. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. издательство 

"Феникс", 2004г 

8. Бисер. Божко Л.А. издательство "Мартин" 2005 г. 

9. Бисер. Уроки мастерства. Божко Л.А. "Мартин" 2004 г. 

10. Бисер. Гармония цветов. Котова И.Н., Котова А.С. Издательский дом 

"МиМ" 1997г. 

11. Бисер. Гармония цветов. Котова И.Н., Котова А.С. Издательский дом 

"МиМ" 1997 г. 

12. Бисер. Волшебная игла. Котова И.Н., Котова А.С. Издательский дом 

"МиМ" 1997 г 

13. Бисер. Секреты мастерства. Котова И.Н., Котова А.С. Издательский 

дом "МиМ" 1997 г. 

14. Азбука бисера. Соколова Ю.П., Пырерка Н.В. Издательский дом 

"Литера", 1999 г. 

15. Цветы из бисера. Федотова М.В., Валюх Г.М. Издательство "культура и 

традиции" 2004 г. 

16. Фигурки из бисера. Мартынова Л. Издательство "культура и традиции" 

2004 г. 

17. Материалы сайта «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/ 
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