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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Стильные штучки». 

Автор программы, должность Коняхина Наталья Сергеевна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

НСП «Радуга» МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуги, город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14, тел. 8 (4842) 53-82-23. 

МБОУ СОШ №12 г.Калуги 

город Калуга, улица Молодѐжная, дом 5, тел. 

8(4842)55-44-12 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 

 

бисероплетение 

Срок реализации 2 года  

Возраст учащихся 6-13 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

объединение. 

Название объединения  

 

«Стильные штучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа художественной направленности способствует развитию личности 

ребѐнка, его мотивации к познанию, творчеству посредством занятия бисероплетением. 

Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно 

развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из 

бисера, новые оригинальные изделия. 

Освоение каждого раздела программы происходит через предметно–практическую 

деятельность: выполненное ребенком изделие обязательно является подарком для родителей, 

друзей, жителей ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

ветеранов Вов или предназначено для себя.  

Актуальность программы «Стильные штучки»,  состоит в том, что являясь 

прикладной, она носит практико-ориентированный характер и призвана научить детей не 

только репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники 

бисероплетения, но и побудить творческую деятельность. 

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью данной программы является расширение разнообразия 

видов работ с бисером, начиная с простых плоских фигурок животных и заканчивая 

сложными полноценными предметами быта.  

Занятия проходят в разновозрастных группах. Обучение детей работе с бисером  

состоит из 2-х уровней: 1-й уровень - для детей 6-9 лет, дошкольников и учеников начальных 

классов, 2-й уровень - для детей 10-13 лет, учеников 5-7 класса.  

Программа соответствует современным образовательным стандартам и принципам 

обучения – индивидуальности, преемственности, доступности и результативности. 

Год обучения Возраст детей / уровень обучения / количество часов 

1 год 6-9 лет (1 уровень) 10-13 лет (2 уровень) 

144 часа 144 часа 

2 год 6-9 лет (1 уровень) 10-13 лет (2 уровень) 

144 часа 144 часа 

3 год - 10-13 лет 

144 часа 

 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. В процессе обучения детей закладываются основы и формируются начальные 

знания, умения и навыки бисероплетения: ознакомление детей с материалом и цветом, 

обучение чтению схем плетения, изучение основных методов и техник работы с бисером; 

формирование основных навыков работы; 

2.  На втором этапе обучения по программе осуществляется отработка полученных 

практических навыков, изготовление изделий по готовым схемам.  Происходит развитие 

вкуса, активизация творческого мышления.  

3. Данная программа позволяет успешно решать воспитательные задачи, укрепляет 

интерес к деятельности через дифференциацию заданий по уровню их трудности и 

индивидуальному темпу усвоения материала.  

4.Способствует развитию аккуратности, усидчивости, трудолюбия, формированию 

эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стильные штучки» рассчитана на 

детей дошкольного, младшешкольного и среднешкольного возраста 6-13  лет. В программе 

выделено восемь  самостоятельных разделов, позволяющих ребятам познакомиться с 

материалами, инструментами, приобрести навыки работы с бисером, пользоваться 

различными схемами плетения.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 432 часов. 



  

 Срок реализации программы: 3 года. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Возрастная категория: 6-13 лет. 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

 

  Формы обучения и формы занятий 

Программой «Стильные штучки» предусмотрено использование коллективной, 

групповой формы обучения, работой в парах и следующих форм проведения занятий: 

- игра; 

- сказка; 

- литературная гостиная; 

- занятие-экскурсия; 

-  ученый совет; 

- семинар; 

- презентация;  

- выставка – праздник,  

- изобретение,  

- соревнование; 

- консультация; 

-  следствие; 

- посиделки; 

- импровизация; 

- практические занятия.  

Проведение  занятий-экскурсий в музей, на природу, в библиотеку позволяют  

расширить кругозор детей, обогащать их фантазию, активизировать внимание детей к 

выполняемой работе, повышать творческий уровень учащихся.  

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.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие  творческих способностей и личностных качеств 

учащихся посредством занятий бисероплетением. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с историей возникновения и развития искусства бисероплетения; 

 обучить современным технологиям бисерного плетения, параллельного и объѐмного 

низания;  

 обучить умению варьировать материал и комбинировать в одном изделии различные 

приѐмы плетения; 

 познакомить с технологиями бисерного шитья; 

 совершенствовать навыки работы со схемами, эскизами и шаблонами; 

 стимулировать стремление детей к созданию собственных зарисовок и образов. 

Развивающие: 

 способствовать творческому развитию личности ребенка; 

 развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 развивать у детей моторные навыки, образное мышление, фантазию; 

 формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные:  



  

 формировать у учащихся общечеловеческие ценности: жизнь, здоровье, добро, Родина, 

успех, труд, познание, человек, творчество, семья;  

 прививать интерес к культурному наследию своей Родины; 

 воспитывать культуру общения в коллективе. 

 

1.3. Содержание программы  

 

Учебный план  

первого года обучения 1 уровня (6-9 лет)   

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теория Практика 

1.  Давайте познакомимся! (вводное 

занятие). Инструктаж по ТБ. 

2 2 - тест 

Раздел «Родословная стеклянной бусинки»  10 7 3 Устный опрос  

 2.  Сказка о волшебной бусинке 2 2 - 

3.  Бусинка к бусинке. Полезные советы 2 1 1 

4.  Материалы для занятий бисерным 

рукоделием 

2 1 1 

5,6 Бисерная азбука 4 3 1 

Раздел «Техники плетения»  24 7 17 Тест, эскиз 

7 Техники плетения. Низание на 

проволоку 

2 1 1 

8 Французская техника плетения. Метод 

низания дугами.  

2 1 1 

9 Чтоб цветок твой был пушист, плести 

дугами учись 

2 - 2 

10 Техники плетения. Плоское 

параллельное низание 

2 1 1 

11 Стройтесь, бисеринки, в ряд 2 2 2 

12 Попрыгунья стрекоза 2 1 1 

13 Волшебные крылья бабочки 2 - 2 

14 Кто красивее муха или оса? 2 1 1 

15 Божья коровка, выгляни в окошко! 2 - 2 

16 В гостях у бабушки совы 2 - 2 

17 Самый лучший хвост 2 - 2 



  

18  Мои маленькие друзья. Колибри. 2 - 2 

 Раздел «Плоские фигурки животных»  20 2 18 Творческая 

работа 19 Море волнуется раз… 2 2 - 

20 Золотая рыбка 2 - 2 

21 Ловись, рыбка, большая и маленькая! 2 - 2 

22 Звѐзды горят и на дне морском 2 - 2 

23-

25 

Рыбьи «профессии».  6 - 6 

26 Морской конѐк 2 - 2 

27 Добрый дельфин  2 - 2 

28 Грозная акула 2 - 2 

 Раздел «Панно по мотивам сказок»  20 9 11 Творческая 

работа 29 В мире много сказок 2 2 - 

30 Морская сказка. Работа над панно 

«Обитатели моря».  

2 1 1 

31-

34 

Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Работа над панно. 

8 3 5 

35-

38 

Сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». Работа 

над панно. 

8 3 5 

Раздел «Технология составления схем 

изделия»  

 

8 3 5 

Тест, 

творческое 

задание 

39 Технология составления схем изделия 2 1 1 

40 Конструкторы схем бисероплетения  2 1 1 

41,

42 

Знакомство с компьютерными 

технологиями: программа "Бисер с 

MyJane» 

4 1 3 

Раздел «Украшения из бисера»  
16 3 13 

Тест 

43,

44 

Снизки, цепочки 4 2 2 

45 Нарядные ободки для волос 2 - 2 

46-

48 

Браслеты  6 - 6 

49-

50 

Брошь  4 1 3 



  

Раздел «Сувениры из бисера»  
20 2 18 

Творческое 

задание 

51 Сувениры из бисера 2 1 1 

52,

53 

Брелоки: фигурки насекомых 4 - 4 

54,

55 

Подвески 4 - 4 

56-

60 

Игрушки на елку.  10 1 9 

Раздел «Вышивка бисером» 
20 1 19 

Творческое 

задание 
61 Техники вышивки бисером и бусинками 2 1 1 

62-

65 

Вышитые закладки 8 - 8 

66,

67 

Картина «Одинокая часовня» 4 - 4 

68

70 

Брошь «Ягодка лесная» 6 2 4 

71 Наши успехи (итоговое занятие) 2 - 2 

72 Промежуточная аттестация  2 - 2 Тест 

 Всего: 144 36 108  

 

Содержание учебного плана  

первого года обучения 1 уровня (6-9 лет)   

 

1. Давайте познакомимся! (вводное занятие)  

Теория: Введение в образовательную программу. Краткие сведения из истории 

возникновения бисера. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Техника безопасности. 

Форма занятия: посиделки. 

 

 Раздел «Родословная стеклянной бусинки» 

 

2.  Сказка о волшебной бусинке.  

Теория: чтение сказки М.Л. Крюгер «Голубая бусинка». Добрая сказка  о девочке и 

волшебной бусинке, которая исполняла желания. Беседа «Как отличать важное от 

пустяков?» 

Форма занятия: литературная гостиная. 

 

3. Бусинка к бусинке. Полезные советы 

Теория: Исторические сведения о развитии искусства бисерного рукоделия.  

Практика: подготовка рабочего места, секреты хранения бисера и бисерных изделий. 

 

4. Материалы для занятий бисерным рукоделием 

Теория: Материалы и инструменты для занятия бисерным рукоделием. Использование в 

работе различных материалов: бисер, бусины, стеклярус, страз, блестки, пайетки, пуговицы, 

морские ракушки. Нити, иглы, застежки. 

Практика: Расход материала, работа с описанием и схемами.  

Форма занятия: семинар. 



  

 

5. Бисерная азбука 

Теория: Понятие «цветоведение». Композиция декоративного произведения. Знакомство с 

основными и составными цветами.  

Форма занятия: следствие. 

 

6. Бисерная азбука 

Теория: Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насыщенность 

цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Практика: Подбор бисера для работы. 

Форма занятия: ученый совет. 

 

Раздел «Техники плетения» 

 

7. Техники плетения. Низание на проволоку 
Теория: Изучение традиционных видов бисероплетения. Знакомство с техниками 

параллельного низания, петельного, игольчатого низания.  

Практика: Тренировочные упражнения низания бисера на проволоку.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

8. Французская техника плетения. Метод низания дугами.  

Теория: Метод плетение дугами. Показ эскизов, рабочих рисунков.  

Практика: Тренировочные упражнения плетения дугами. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

9. Вверх – вниз, вверх- вниз, рога – вверх, а лапки – вниз.  

Теория: Плетение методом «вверх – вниз». Показ эскизов, рабочих рисунков. Показ готовых 

изделий.  

Практика: Изготовление методом «вверх-вниз» лапок, хвоста, гривы.  

Форма занятия: мастер-класс 

 

10. Техники плетения. Плоское параллельное низание. 

Теория: Метод плоского параллельного низания. Показ эскизов, рабочих рисунков, готовых 

изделий. 

Практика: Тренировочные упражнения по параллельному плетению. 

Форма занятия: презентация 

 

11. Стройтесь, бисеринки, в ряд. 

Практика: Упражнения по выполнению различных элементов изделия. Выполнение 

плоских, объѐмных фигур, украшений в «одну нить»,  изготовление простых цепочек.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

12. Попрыгунья – стрекоза.  

Теория: Техника выполнения крылышек. Выбор цвета. Зарисовка схем.  

Практика: Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

13. Волшебные крылья бабочки. 

Практика:  Упражнения по технике выполнения крыльев методом параллельного низания. 

Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

14. Кто красивее -  муха или оса?  



  

Теория: Рассказ о жизни насекомых. Подготовка учащимися сведений об изучаемых 

насекомых. Изучение техники выполнения крылышек у мухи, использование техники 

параллельного низания, присоединение лапок. Цветовое решение. Зарисовка схемы.  

Практика: Выполнение изделия по выбранной схеме.  

Форма занятия: презентация 

 

15. Божья коровка, выгляни в окошко! 
 Практика: Чтение схемы, изучение условных обозначений. Цветовое решение. Поиск 

лучшего варианта усиков.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

16. В гостях у бабушки совы.  

Практика: Изучение схемы. Выполнение «рожек» на макушке. Использование приѐма 

«вверх – вниз». Сортировка бисера. Выполнение изделия техникой параллельного низания.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

17. Самый лучший хвост. 

 Практика: Изучение схемы. Использование приѐма «вверх – вниз». Сортировка бисера. 

Выполнение изделия техникой параллельного низания. Закрепление техники исполнения 

хвоста.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

18. Маленькие друзья. Колибри. 

Практика: Изучение схемы. Цветовое решение. Подбор бисера по формам и цвету. 

Выполнение изделия техникой параллельного низания.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Плоские фигурки животных» 

 

19. Море волнуется раз... занятие-экскурсия. 

Теория: Виртуальная экскурсия по морским глубинам. Цель: получение новых знаний по 

изучаемой теме.  

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

 

20. Золотая рыбка.  

Практика: Демонстрация образцов. Изучение схемы. Зарисовки в цвете.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

21. Ловись рыбка, большая и маленькая! 

Практика: Показ техники выполнения плавников и хвоста. Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

22. Звѐзды горят на дне морском. 

 Практика: Цветовое решение. Зарисовка схемы. Показ техники выполнения серединки 

звезды. Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

23. Рыбьи «профессии». Рыба – клоун.  

Практика: Демонстрация образцов. Подбор бисера по цвету и форме. Зарисовка схемы в 

цвете. Сборка изделия в единую композицию.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

24. Рыба – пила.  



  

Практика: Рассматривание и обсуждение образцов, почему так называется?  Обмен 

впечатлениями. Демонстрация иллюстраций готовых изделий. Чтение схем. Выполнение 

изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

25. Рыба – меч. 

Практика: Рассматривание и обсуждение образцов, почему так называется? Обмен 

впечатлениями. Демонстрация иллюстраций готовых изделий. Чтение схем. Выполнение 

изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

26. Морской конѐк.  

Практика: Объяснение техники выполнения головы по специальной схеме. Тренировочные 

упражнения по технике выполнения головы.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

27. Добрый дельфин. 

Практика:  Рассматривание образцов, схем. Обмен впечатлениями, выражение своего 

отношения к животным. Выбор схем техники выполнения хвоста и плавников. Выполнение 

изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

28. Грозная акула. 

Практика:  Рассматривание образцов, схем. Выбор схем техники выполнения хвоста и 

плавников. Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Панно по мотивам сказок» 

 

29. В мире много сказок 

Теория: Выразительное чтение отрывков из любимых сказкок. Обмен впечатлениями. Беседа 

о главных героях.  

Практика: Рассматривание иллюстраций и сравнение с зарисовками бисерных фигурок. 

Ролевая игра по отдельным эпизодам. Рисование любимых героев.  

Форма занятия: путешествие по сказкам 

 

30. Морская сказка. Работа над панно «Обитатели моря»  

Теория: сказки о морских обитателях. Композиция декоративного произведения.  

Практика: оформление готовых изделий на морскую тематику в единую композицию. 

Форма занятия: мастер-класс 

 

31. Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Работа над панно. 

Теория: Беседа по сказке. Обмен впечатлениями о главных героях. Выявление характерных 

особенностей героев сказки. Чтение по ролям отрывков из сказки. Рассматривание 

иллюстраций, сравнение их с бисерными фигурками.  

Практика: Рисование панно.  

Форма занятия: беседа, мастерская художника 

 

32. Самая маленькая невеста на свете.  

Практика: Продолжение работы над образом Дюймовочки. Анализ готового образца. 

Изучение схемы. Решение цвета. Техника выполнения головы и ножек. Выполнение 

фигурки Дюймовочки. Показ техники выполнения фаты. Сборка изделия в единую 

композицию.  

Форма занятия: практическое занятие 

 



  

33. Этот старый, жадный крот. 

Теория:  Обсуждение образа героя – крота. Высказывание своего отношения к нему. 

Выявление характерных особенностей героя.  

Практика: Выбор цвета. Изучение схемы. Присоединение отдельных деталей к туловищу. 

Важная деталь – очки. Использование ахроматических цветов.  

Форма занятия: изобретение 

 

34. Хитрая хозяйка норы.  

Теория: Обсуждение образа героини – мыши. Высказывание своего отношения и выявление 

характерных особенностей героини.  

Практика: Выбор цвета. Изучение схемы. Обращение внимания на технику исполнения  

юбки и банта. Техники выполнения бахромы для юбки. Составление картинки, подготовка 

основы. Расположение фигурок в определѐнном порядке, прикрепление к основе. 

Оформление рамы.  

Форма занятия: занятие-игра 

 

35. Сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Работа 

над панно. 

Теория: Беседа по сказке. Обмен впечатлениями о главном герое. Выявление характерных 

особенностей главного героя. Чтение по ролям отрывков из сказки. Рассматривание 

иллюстраций, сравнение их с бисерными фигурками.  

Практика: Рисование панно.  

Форма занятия: беседа, мастерская художника 

 

36. Непослушный ученик.  

Теория: Беседа о герое. Выявление характерных особенностей героя. Игра по ролям.  

Рассматривание готовых изделий. Показ техники по выполнению головы. Выбор ярких 

тонов цвета.  

Практика: Зарисовки схемы. Выполнение фигурки Буратино по схеме. Присоединение ног, 

ручек, головы. Оформление изделия.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

37. Лиса Алиса и кот Базилио 

Теория: Беседа о героях. Выявление характерных особенностей героев. Изучение схем. 

Цветовое решение.  

Практика: Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

38. Черепаха Тортила 

Практика: Зарисовки схемы. Выполнение фигурки Тортилы по схеме. Оформление изделия.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Технология составления схем изделия» 

 

39. Технология составления схем изделия 

Способы создания узоров для бисероплетения. Отображение схем прямоугольниками или 

эллипсами (кружками). Условные обозначениями цвета. 

Практика: Зарисовка и чтение схем узоров и изделий. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

40. Конструкторы схем бисероплетения  

Теория: Возможности конструкторов. Стандартный набор инструментов графического 

редактора. Способы создания схемы из готовых картинок. Схемы в стиле ткачество, 

мозаичное плетение и ажурные схемы.  

Практика: работа с графическим редактором, сохранение рисунков.  



  

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

41. Знакомство с компьютерными технологиями: программа "Бисер с MyJane» 

Теория: Знакомство с онлайн программой по созданию схем вышивки или плетения бисером 

по фото. Как  создать свою авторскую схему бисером?  

 Практика: Просмотр особенностей программы: не требует особых художественных 

навыков, легко создает нужную схему качественно и быстро, имеет массу вариантов 

оформления готовой схемы вышивки (контуры бусин, точки прокола иглой и 

т.д.), рассчитывает объем материалов встроенный редактор палитр, позволяет вывести 

графическое изображение готовой схемы для печати на ткани. 

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

42. Программа "Бисер с MyJane" – генератор бисероплетения на основе 

собственных эскизов и фотографий. 

Практика: продолжение работы по ознакомлению с генератором бисероплетения на основе 

собственных эскизов и фотографий. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Украшения из бисера». 

 

43. Снизки «Крепкий узелок – тонкая дорожка» 

Теория: Знакомство с самым простым способом низания в одну нить. Изучение вариантов 

чередования элементов в ленточном орнаменте (по форме, цвету и размеру).  

Форма занятия: лекция 

 

44. Цепочка «Капельки, дождинки» 

Практика: Низание в одну нить. Знакомство с понятием «холодные тона». Упражнение по 

выполнению круговых  и зауженных петель - «капелек». Цветовое решение. Выполнение 

цепочки по схеме.  

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

45. Нарядные ободки для волос  

Практика: Низание в одну нить (усложненный вариант) Понятие о теплых тонах. Изучение 

схемы. Цветовое решение. Выполнение низания по схеме.  

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

46. Браслет «Розовый хамелеон»  

Практика:  Зарисовка раппорта. Выполнение изделия по схеме.  

 

47. Браслет «Зигзаг» 

 Практика: Зарисовка раппорта. Работа по схеме. Самостоятельный выбор цвета с целью 

создания нового своеобразного узора.  

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

48. Браслет «Сумерки» 

Практика: Низание в одну нить. Использование холодных цветов. Выполнение изделия по 

заданной схеме. Упражнения по технике выполнения застежек.  

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

49. Брошь «Яблонька» 

Теория: Техника выполнения объемных яблочек. Завязывание узелка с использованием 

крайней бусинки.  

Практика: Анализ и зарисовка схемы в цвете. Выполнение застѐжки.  

Форма занятия: изобретение 

 

https://biserpro.ru/calc-materials/


  

50. Брошь «Яблонька» 

Практика: Закрепление техники выполнения «яблочек». Завязывание узелка с 

использованием крайней бусинки. Выполнение изделия.  

 Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

Раздел «Сувениры из бисера» 

 

51. Сувениры из бисера 

Теория:  Рассматривание сувениров из бисера. Показ техники плоскостных элементов. 

Цветовое решение.  

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. И 

изучение схем. Работа по схемам.  

Форма занятия: занятие-игра 

 

52. Брелоки: фигурки насекомых 

Практика: Выбор изделия: стрекоза, бабочка, божья коровка. Подбор бисера – жѐлтого и 

салатного цветов. Плетение туловища техникой параллельного низания.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

53. Брелоки: фигурки животных 

Практика:  Выбор изделия: енот, слоненок, обезьянка. Показ техники плетения. Выбор 

цвета. Зарисовка схемы в цвете. Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

54. Подвески 

Практика:  Показ техники плетения. Выбор цвета. Зарисовка схемы в цвете. Выполнение 

работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

55. Подвески-талисманы 

Практика:  Показ техники плетения. Выбор цвета. Зарисовка схемы в цвете. Выполнение 

работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

56. Игрушки на елку. Ангелочек 

Теория:  Рассматривание елочных украшений из бисера. Показ техники плоскостных 

элементов. Цветовое решение.  

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схемы «Ангелочек». Работа по схемам. Форма занятия: мастерская Снегурочки 

57. Дед Мороз 

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схемы «Дед Мороз». Работа по схемам. Форма занятия: мастерская Снегурочки 

 

58. Снегурочка 

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схемы «Снегурочка».  Работа по схемам. Форма занятия: мастерская Снегурочки 
 

59. Снеговик 

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схемы «Снеговик».  Работа по схемам. Форма занятия: мастерская Снегурочки 
 



  

60. Ёлочка-красавица 

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схемы «Ёлочка».  Работа по схемам. Форма занятия: мастерская Снегурочки 

 

Раздел «Вышивка бисером» 

61. Техники вышивки бисером и бусинками 

Теория: Краткий рассказ об истории возникновения бисерной вышивки. Показ готовых 

изделий. Знакомство с основными видами бисерной вышивки: счетной и по контуру.  

Практика: Изучение технологической карты. Тренировка по выполнению горизонтального 

и вертикального способа шитья – пришивание бисера по канве на выбранной основе. Работа 

по готовой матрице.  

Форма занятия: семинар 

 

62. Вышитые закладки: закладки с «валентинками» 

Практика: Показ готового изделия. Обсуждение будущего изделия. Нанесение рисунка в 

цвете на сетку – матрицу – канву. Цветовое решение. Выбор способа шитья. Работа по 

готовой канве.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

63. Вышитые закладки: закладки с бантами 

Практика: Составление эскиза, подбор бисера, выбор вышивального шва для исполнения 

рисунка. Выполнение работы по схеме. 

Форма занятия: практическое занятие  

 

64. Вышитые закладки: закладки с подвесками 

Практика: Выбор декорируемого материала. Составление эскиза, подбор бисера. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

65. Вышитые закладки: закладки с тесьмой 

Практика: Показ готового изделия. Обсуждение будущего изделия. Нанесение рисунка в 

цвете на сетку – матрицу – канву. Цветовое решение. Выбор способа шитья. Работа по 

готовой канве.  

 

66. Картина «Одинокая часовня» 

Практика: Беседа о церковных образах. Выбор способа шитья. Цветовое решение.  

Изготовление матрицы в цвете. Выполнение картины.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

67. Картина «Одинокая часовня». Продолжение работы 

Практика: Выполнение картины. Натягивание ткани на картон. Подготовка рамы. 

Оформление.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

68. Брошь «Ягодка лесная» 

Практика: Выбор декорируемого материала. Составление эскиза, подбор бисера, выбор 

вышивального шва для исполнения рисунка. Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

69. Брошь «Ягодка лесная». Продолжение работы 

Практика: Подбор бисерной палитры, выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 



  

70. Брошь «Ягодка лесная». Продолжение работы 

Практика: выполнение работы по схеме, оформление броши. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

71. Наши успехи (итоговое занятие) 

Практика: Выставка работ учащихся объединения. Подведение итогов года. Обсуждение 

планов на следующий год.  

Форма занятия: выставка-праздник 

 

72. Промежуточная аттестация за 1 полугодие 

Практика: тест  

Форма занятия: практическое занятие 

 

Учебный план 

 первого года обучения 2 уровня (10-13 лет)   

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теория Практика 

1.  Давайте познакомимся! (вводное 

занятие). Инструктаж по ТБ. 

2 2 - тест 

Раздел «Родословная стеклянной бусинки»  10 7 3 Устный опрос  

 2,3 Родословная стеклянной бусинки 4 3 1 

4 Материалы для занятий бисерным 

рукоделием 

2 1 1 

5,6 Бисерная азбука 4 3 1 

Раздел «Техники плетения»  24 8 16 Тест, эскиз 

7 Техники плетения. Низание на 

проволоку 

2 1 1 

8,9 Французская техника плетения. Метод 

низания дугами.  

4 1 3 

10-

18 

Техники плетения. Плоское 

параллельное низание 

18 6 12 

 Раздел «Плоские фигурки животных»  20 2 18 Творческая 

работа 19 Коза-дереза 2 - 2 

20-

22 

Козлятки: мальчик и девочка 6 - 6 

23 Серый волк 2 - 2 

24 Мышка-норушка 2 - 2 

25 Лягушка-квакушка  2 - 2 

26 Зайчик-трусишка 2 - 2 



  

27 Лисичка-сестричка  2 - 2 

28 Мишка косолапый 2 - 2 

 Раздел «Панно по мотивам сказок»  20 7 13 Творческая 

работа 29,

30 

Работа над панно «В мире русских 

народных сказок» 

4 1 3 

31-

34 

Сказка К. Чуковского «Айболит». 

Работа над панно. 

8 3 5 

35-

38 

Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». 

Работа над панно. 

8 3 5 

Раздел «Технология составления схем 

изделия»  

 

8 3 5 

Тест, 

творческое 

задание 

39 Технология составления схем изделия 2 1 1 

40 Конструкторы схем бисероплетения  2 1 1 

41,

42 

Знакомство с компьютерными 

технологиями: программа "Бисер с 

MyJane» 

4 1 3 

Раздел «Украшения из бисера»  
16 3 13 

Тест 

43,

44 

Снизки, цепочки 4 2 2 

45 Нарядные ободки для волос 2 - 2 

46-

48 

Браслеты  6 - 6 

49,

50 

Броши 4 1 3 

Раздел «Сувениры из бисера»  
20 2 18 

Творческое 

задание 

51 Сувениры из бисера 2 1 1 

52,

53 

Брелоки 4 1 3 

54-

60 

Мастерская Деда Мороза  14 - 14 

Раздел «Вышивка бисером» 
20 3 17 

Творческое 

задание 
61 Техники вышивки бисером и бусинками 2 1 1 

62-

64 

Картина «Весеннее настроение» 6 - 6 

65-

67 

Брошь «Рыбка» 6 1 5 

68-

70 

Брошь «Березовый листок» 6 1 5 



  

71 Наши успехи (итоговое занятие) 2 - 2 

72 Промежуточная аттестация  2 - 2 Тест 

 Всего: 144 35 109  

 

Содержание учебного плана  

первого года обучения 2 уровня (10-13 лет)   

 

1. Давайте познакомимся! (вводное занятие)  

Теория: Введение в образовательную программу. Краткие сведения из истории 

возникновения бисера. Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Техника безопасности. 

Форма занятия: игра 

Раздел «Родословная стеклянной бусинки» 

 

2,3. Родословная стеклянной бусинки.  

Теория: Исторические сведения о развитии искусства бисерного рукоделия.  

Практика: подготовка рабочего места, секреты хранения бисера и бисерных изделий. 

Форма занятия: семинар 

 

4. Материалы для занятий бисерным рукоделием. 

Теория: Материалы и инструменты для занятия бисерным рукоделием. Использование в 

работе различных материалов: бисер, бусины, стеклярус, страз, блестки, пайетки, пуговицы, 

морские ракушки. Нити, иглы, застежки. 

Практика: Расход материала, работа с описанием и схемами.  

      Форма занятия: следствие 

 

5,6. Бисерная азбука. 

Теория: Понятие «цветоведение». Композиция декоративного произведения. Знакомство с 

основными и составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Практика: Подбор бисера для работы. 

Форма занятия: изобретение 

Раздел «Техники плетения» 

 

7. Техники плетения. Низание на проволоку 
Теория: Изучение традиционных видов бисероплетения. Знакомство с техниками 

параллельного низания, петельного, игольчатого низания.  

Практика: Тренировочные упражнения низания бисера на проволоку.  

Форма занятия: мастер-класс 

 

8,9. Французская техника плетения. Метод низания дугами.  

Теория: Метод плетение дугами. Показ эскизов, рабочих рисунков. Плетение методом 

«вверх – вниз». Показ готовых изделий.   

Практика: Тренировочные упражнения плетения дугами. Изготовление методом «вверх-

вниз» лапок, хвоста, гривы. 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

10-18. Техники плетения. Плоское параллельное низание. 

Теория: Метод плоского параллельного низания. Показ эскизов, рабочих рисунков, готовых 

изделий. Техника выполнения различного варианта крылышек и усиков. Выбор цвета. 

Зарисовка схем. Рассказ о жизни насекомых. 

Практика: Тренировочные упражнения по параллельному плетению. Упражнения по 

выполнению различных элементов изделия. Выполнение плоских, объѐмных фигур, 



  

украшений в «одну нить»,  изготовление простых цепочек. Использование приѐма «вверх – 

вниз». Сортировка бисера. Выполнение изделия техникой параллельного низания.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

Раздел «Плоские фигурки животных» 

 

19. Коза-дереза.  

Практика: Демонстрация образцов. Изучение схемы. Зарисовки в цвете. Выполнение 

изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

20-22. Козлятки: мальчик и девочка. 

Практика: Цветовое решение. Зарисовка схемы.  Показ техники выполнения ножек. 

Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

23. Серый волк. 

Практика: Цветовое решение. Зарисовка схемы. Показ техники крепления частей изделия. 

Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

24. Мышка-норушка 

Практика: Демонстрация образцов. Подбор бисера по цвету и форме. Зарисовка схемы в 

цвете. Сборка изделия в единую композицию.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

25. Лягушка-квакушка 

Практика: Демонстрация иллюстраций готовых изделий. Чтение схем. Выполнение изделия 

по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

26. Зайчишка-трусишка 

Практика: Цветовое решение. Зарисовка схемы. Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

27. Лисичка-сестричка 

Практика: Объяснение техники выполнения головы по специальной схеме. Тренировочные 

упражнения по технике выполнения головы.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

28. Мишка косолапый 

Практика:  Рассматривание образцов, схем. Обмен впечатлениями, выражение своего 

отношения к животным. Выбор схем техники выполнения головы. Выполнение изделия по 

схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Панно по мотивам сказок» 

 

29-30. Работа над панно «В мире русских народных сказок» 

Теория: Беседа о  любимых народных сказках. Обмен впечатлениями. Беседа о главных 

героях. Как передать характер животного в изделии?  

Практика: Рассматривание иллюстраций, сравнение их с бисерными фигурками.  

Композиция декоративного произведения. Оформление готовых изделий сказочных героев в 

единые композиции: «Волк и семеро козлят», «Теремок». 

Форма занятия: литературная гостиная, презентация 

 



  

31-34. Сказка К. Чуковского «Айболит». Работа над панно.  
Теория: Беседа по сказке. Обмен впечатлениями о главных героях. Выявление характерных 

особенностей героев сказки. Рассматривание иллюстраций, сравнение их с бисерными 

фигурками.  

Практика: Рисование панно. Выбор цвета. Изучение схемы. Присоединение отдельных 

деталей к туловищу. Изготовление бисерных фигурок по схемам. 

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

35-38. Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». Работа над панно.  
Теория: Беседа по сказке. Обмен впечатлениями о главных героях. Выявление характерных 

особенностей героев сказки. Рассматривание иллюстраций, сравнение их с бисерными 

фигурками.  

Практика: Рисование панно. Выбор цвета. Изучение схемы. Присоединение отдельных 

деталей к туловищу. Изготовление бисерных фигурок по схемам. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

Раздел «Технология составления схем изделия» 

 

39. Технология составления схем изделия 

Теория: Способы создания узоров для бисероплетения. Отображение схем 

прямоугольниками или эллипсами (кружками). Условные обозначениями цвета. 

Практика: Зарисовка и чтение схем узоров и изделий. 

Форма занятия: консультация, практическое занятие 

 

40. Конструкторы схем бисероплетения  

Теория: Возможности конструкторов. Стандартный набор инструментов графического 

редактора. Способы создания схемы из готовых картинок. Схемы в стиле ткачество, 

мозаичное плетение и ажурные схемы.  

Практика: работа с графическим редактором, сохранение рисунков.  

Форма занятия: ученый совет, практическое занятие 

 

41, 42. Знакомство с компьютерными технологиями: программа "Бисер с MyJane» 

Теория: Знакомство с онлайн программой по созданию схем вышивки или плетения бисером 

по фото. Как  создать свою авторскую схему бисером?  

Практика: Просмотр особенностей программы: не требует особых художественных 

навыков, легко создает нужную схему качественно и быстро, имеет массу вариантов 

оформления готовой схемы вышивки (контуры бусин, точки прокола иглой и т.д.), 

рассчитывает объем материалов встроенный редактор палитр, позволяет вывести 

графическое изображение готовой схемы для печати на ткани. Продолжение работы по 

ознакомлению с генератором бисероплетения на основе собственных эскизов и фотографий. 

Форма занятия: импровизация, практическое занятие 

 

Раздел «Украшения из бисера». 

 

43, 44. Снизки, цепочки 

Теория: Знакомство с самым простым способом низания в одну нить. Изучение вариантов 

чередования элементов в ленточном орнаменте (по форме, цвету и размеру).  

Практика: Низание в одну нить. Знакомство с понятием «холодные тона». Упражнение по 

выполнению круговых  и зауженных петель - «капелек». Цветовое решение. Выполнение 

цепочки по схеме.  

Форма занятия: мастер-класс 

 

45. Нарядные ободки для волос  

Практика: Низание в одну нить (усложненный вариант) Понятие о теплых тонах. Изучение 

схемы. Цветовое решение. Выполнение низания по схеме.  

https://biserpro.ru/calc-materials/


  

Форма занятия: практическое занятие 

46-48. Браслеты  
Практика: Зарисовка раппорта. Выполнение изделия по схеме. Самостоятельный выбор 

цвета с целью создания нового своеобразного узора. Использование теплых и холодных 

цветов. Низание в одну нить. Упражнения по технике выполнения застежек.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

49, 50. Броши  

Теория: Техника выполнения объемных элементов. Завязывание узелка с использованием 

крайней бусинки.  

Практика: Анализ и зарисовка схемы в цвете. Выполнение застѐжки. Выполнение изделия.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

Раздел «Сувениры из бисера» 

 

51. Сувениры из бисера 

Теория:  Рассматривание сувениров из бисера. Показ техники плоскостных элементов. 

Цветовое решение.  

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схем. Работа по схемам.  

Форма занятия: семинар 

52,53. Брелоки: 

Теория:  Рассматривание брелоков из бисера. Показ техники плоскостных элементов. 

Цветовое решение.  

Практика: Выбор изделия: Показ техники плетения. Выбор цвета. Зарисовка схемы в цвете. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: консультация 

 

54-60. Мастерская Деда Мороза. 

Практика: Повторение основных приѐмов бисероплетения. Комбинирование приѐмов. 

Изучение схем.  Плетение снежинок по схемам от простого к сложному. 

Форма занятия: соревнование, сказка, практическое занятие, мастерская  

Раздел «Вышивка бисером» 

61. Техники вышивки бисером и бусинками 

Теория: Краткий рассказ об истории возникновения бисерной вышивки. Показ готовых 

изделий. Знакомство с основными видами бисерной вышивки: счетной и по контуру.  

Практика: Изучение технологической карты. Тренировка по выполнению горизонтального 

и вертикального способа шитья – пришивание бисера по канве на выбранной основе. Работа 

по готовой матрице.  

Форма занятия: виртуальная экскурсия, практическое занятие 

 

62, 63, 64 Картина «Весеннее настроение» 

Практика: Показ готового изделия. Обсуждение будущего изделия. Нанесение рисунка в 

цвете на сетку – матрицу – канву. Цветовое решение. Выбор способа шитья. Работа по 

готовой канве. Выполнение картины. Натягивание ткани на картон. Подготовка рамы. 

Оформление.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

65-67 Брошь «Рыбка» 

Теория: Показ готового изделия. Обсуждение будущего изделия. Этапы создания заготовок 

для творческих работ. Цветовое решение выбора бусин. Виды крепления броши. 



  

Практика: Выполнение заготовок. Составление эскиза, подбор бисера, выбор 

вышивального шва для исполнения рисунка. Выполнение работы по схеме. Оформление 

броши. 

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

68-70  Брошь «Березовый листок» 

Теория: Показ готового изделия. Обсуждение будущего изделия. Эапы создания заготовок 

для творческих работ. Цветовое решение выбора бусин. Виды крепления броши. 

Практика: Выполнение заготовок. Составление эскиза, подбор бисера, выбор вышивального 

шва для исполнения рисунка. Выполнение работы по схеме. Оформление броши. 

Форма занятия: виртуальная экскурсия, практическое занятие 

 

71 Наши успехи (итоговое занятие) Практика: Выставка работ учащихся объединения. 

Подведение итогов года. Обсуждение планов на следующий год.  

Форма занятия: выставка-праздник 

 

72 Промежуточная аттестация  
Практика: тест  

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

Учебный план  

второго года обучения 1 уровня (6-9 лет)   

 

№ Название темы Всего Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

1. Сердце, полное чудес и красоты (вводное 

занятие) 

2 2 - 

Тест 

1 Раздел «Техника плетения» 16 3 13 Устный опрос  

 
2-5 Многообразие бабочек 8 2 6 

6. В гостях у Лисы 2 - 2 

7,8 Петушок – золотой гребешок 4 1 3 

9. Маленькие труженики леса 2 - 2 

2 Раздел «Объемные фигурки» 28 10 18 Творческое 

задание 
10,11 Жук, жучок или скарабей – самый лучший 

из друзей 

4 2 2 

12,13 Смешной шимпанзе: цепкие лапы и 

длинный хвост 

4 1 3 

14,15 Мудрая бабушка сова 4 1 3 

16,17. Добрый краб Карл Карлович 4 2 2 

18. Звезда прекрасна и на дне морском 2 - 2 



  

19. Рыба в пижаме 2 1 1 

20,21 Тайна старого лося: «мои рога – моѐ 

богатство»  

4 2 2 

22,23 Зебра: уши и хвост – тоже в полоску 4 1 3 

3 Раздел «Цветы из бисера» 24 12 12 Презентация 

букета 
24,25 Ромашки 4 2 2 

26,27 Васильки 4 2 2 

28,29 Веточка сирени 4 2 2 

30,31 Листик к листочку, цветок на цветок – 

хороший букет готов 

4 2 2 

32,33 Композиция «Незабудки» 4 2 2 

34,35 Композиция «Желтые тюльпаны» 4 2 2 

4 Раздел «Украшения» 24 6 18 Творческое 

задание 
36. Цепочка «Бугорочки – бугорки» 2 1 1 

37. Браслет «Красная лесенка» 2 - 2 

38. Бусы «Фантазия» 2 - 2 

39. Ошейник «Бирюза» 2 1 1 

40,41. Ожерелье «Шнурок» 4 2 2 

42. Браслет «Спираль» 2 - 2 

43. Браслет «Леденцы» 2 1 1 

44. Ожерелье «Морошка» 2 1 1 

45. Цепочка «Сакура» 2 1 1 

46. Ожерелье «Карусель» 2 - 2 

47. Цепочка «Плетенка» 2 1 1 

5 Раздел «Панно по мотивам сказок-

мультфильмов» 

20 1 19 Презентация 

панно 

48. В гостях у сказки. 2 1 1 

49. В. Сутеев «Под грибом» 2 - 2 

50,51. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 4 - 4 

52,53. Г. Остер «Котѐнок по имени Гав» 4 - 4 



  

54-57. Г. Остер «38 попугаев» 8 - 8 

6 Раздел «Вышивка бисером» 12 1 11 Тест 

58,59 Брошь «Совенок» 4 1 3 

60,61 Брошь «Солнце и тучка»  4 - 4 

63,64 Вышивка на сумочке или чехле  4 - 4 

7 Раздел «Технология проектирования при 

изготовлении деревьев из бисера» 

14 4 10 Защита 

проекта 

65. Что такое проектная деятельность?  2 2 - 

66. Составление технологической карты 

изделия 

2 1 1 

67,68 Изготовление веточек с листиками 6 1 5 

69.  Изготовление ствола дерева 2 - 2 

70. Защита проекта «Дерево из бисера» 2 - 2 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 2 - 2 

72. Итоговая аттестация  2 - 2 Практическо

е задание 

 

Всего: 144 39 105  

 

 

Содержание учебного плана  

второго года обучения 1 уровня (6-9 лет)   

 

1. Сердце, полное чудес и красоты (вводное занятие)  
 Теория: Цель и задачи объединения. План занятий. Путешествие в страну бисера: рассказ об 

истории развития бисероплетения, о роли бисера в современной жизни.  

Организация рабочего места. Изучение правил техники безопасности.  

Форма занятия: путешествие 

 

 

Раздел «Техника плетения» 

2-5. Многообразие бабочек.  

Теория: Беседа о бабочках. Демонстрация лучших образцов. Обмен мнениями, цветовое 

решение, знакомство с различными схемами. 

Практика: Зарисовка схем. Подбор бисера – жѐлтого и салатного цветов. Плетение 

туловища техникой параллельного низания. Показ техники плетения узорных крыльев. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

6. В гостях у Лисы 



  

Практика: Показ готового изделия. Анализ схемы. Выбор цвета. Сортировка бисера по 

размеру. Зарисовка схемы и работа по ней.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

7. Петушок – золотой гребешок.  

Теория: Беседа по сказке. Игра по ролям. Выявление характерных особенностей Героя 

сказки.  

Практика: Плетение туловища техникой параллельного низания. Выполнение  гребешка и 

бородки. Цветовое решение – подбор ярких, радужных тонов. Выполнение хвоста методом 

«вверх – вниз». Присоединение хвоста к туловищу наиболее рациональным способом. 

Сборка изделия. Оформление работы.  

Форма занятия: сказка, практическое занятие 

 

9. Маленькие труженики леса.  

Практика: Экскурсия на природу или виртуальная экскурсия. Сосредоточение внимания 

детей на внешности и строении насекомых.  Сравнение с изделиями на тему «Насекомые». 

Беседа, обмен впечатлениями. 

 Форма занятия: экскурсия 

 

Раздел «Объемные фигурки» 

 

10,11 Жук, жучок или скарабей – самый лучший из друзей 

Теория: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов в 

фигурке зелѐного жука: игольчатое, петельное. Чтение и работа по схеме.  

Практика: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов в 

фигурке жука: игольчатое, петельное.  

Чтение схемы и работа по ней. Обращение внимания на технику выполнения крыльев. 

Форма занятия: мастер-класс 

 

12,13 Смешной шимпанзе: цепкие лапы и длинный хвост 

Теория: Рассматривание иллюстраций с изображением шимпанзе. Выявление характерных 

особенностей героя. Стилизация изделия. Изучение и чтение схемы, выбор бисера по цвету и 

размеру.  

Практика: Показ технологии выполнения сложных деталей: ушек, лицевой части 

животного. Показ техники выполнения сложных деталей: лапок и хвоста. Изготовление 

изделия. Сборка и оформление.  

Форма занятия: следствие, практическое занятие 

 

14,15 Мудрая бабушка сова 

Теория: Демонстрация образцов плоской и объѐмной фигурки. Выбор наиболее удачных 

цветовых сочетаний. Особенности изготовления объѐмной фигурки совы.  

Практика: Зарисовка схемы. Оформление. Особенности изготовления основы для фигурки 

из небисерного материала. Оформление.  

Форма занятия: ученый совет, практическое занятие 

 

16, 17. Добрый краб Карл Карлович.  
Теория: Беседа о морских животных. Презентация «Обитатели морских глубин». Выявление 

характерных особенностей краба. Изучение основных приѐмов, используемых для 

изготовления фигурки. Цветовое решение.  

Практика: Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

18. Звезда прекрасна и на дне морском.  

Практика: Изучение схемы. Нахождение отличия объѐмной фигурки от плоской. Цветовое 

решение. Выполнение изделия по схеме.  



  

Форма занятия: практическое занятие 

 

19. Рыба в пижаме.  

Теория: Рассматривание образцов, словесный анализ, обмен мнениями по цветовому 

решению.  

Практика: Показ техники выполнения плавников и хвоста. Зарисовка схемы в цвете. 

Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: следствие, практическое занятие 

 

20,21 Тайна старого лося: «мои рога – моѐ богатство»  

Теория: Рассматривание схемы, готового образца, высказывание по поводу техники 

изготовления туловища. Изучение схемы на крупном демонстрационном материале. 

Словесный анализ изготовления рогов. Выбор цвета. 

Практика: Выбор цвета. Выполнение туловища лося по схеме. Выполнение рогов и копыт 

по схеме. Оформление.  

Форма занятия: следствие, практическое занятие 

 

22,23 Зебра: уши и хвост – тоже в полоску  
Теория: Объяснение понятия: «контрастные цвета». Гармония контрастных цветов. Подбор 

бисера. Изучение схемы.  

Практика: Техника изготовления туловища. Выполнение изделия по схеме. Техника 

изготовления ушек, хвоста. Сборка и оформление изделий.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

Раздел «Цветы из бисера» 

 

24,25 Ромашки 

Теория: Рассматривание цветов из бисера. Показ техники плоскостных элементов. Цветовое 

решение. Составление композиции.  

Практика: Поочерѐдное изготовление лепестков и листьев. Сборка изделия в единую 

композицию. 

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

26,27 Васильки 

Теория: Рассматривание фотографии с изображением живого цветка. Сравнение с готовыми 

образцами. Обмен мнениями, высказывание своего отношения к цветку. Выбор цвета. 

Техника выполнения лепестков и  листиков.  

Практика: Выполнение рисунков на заданную тему. Фантазийное плетение. Сборка изделия, 

составление композиции.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

28,29 Веточка сирени 

Теория: Рассматривание и анализ изделия. Цветовое решение. Техника выполнения 

лепестков. Зарисовка схемы в цвете.  

Практика: Продолжение работы изготовления сирени. Сборка деталей. Составление 

композиции.  

Форма занятия: консультация, практическое занятие 

 

 

30,31 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 

 Теория: Изучение основных приѐмов бисероплетения. Возможность комбинирования 

различных приѐмов. Рассматривание наглядного материала (различные виды весенних 

цветов). Цветовое решение. Поочередное выполнение лепестков.  



  

Практика: Продолжение работы над композицией. Изготовление листиков и тычинок. 

Составление композиции с использованием сухих травинок, веточек, другого «небисерного» 

материала. Дополнение букета недостающими деталями композиции.  

Форма занятия: семинар, импровизация, практическое занятие 

 

32,33 Композиция «Незабудки» 

Теория: Беседа о весенних цветах. Показ иллюстраций по теме. Изучение техники плетения 

методом параллельного низания. Сочетание крупного и мелкого бисера.  

Практика: Выполнение незабудки по заданной схеме. Зарисовка схемы по 

самостоятельному выбору.  Выбор цвета. Фантазийное плетение. Составление композиции.  

Форма занятия: беседа, следствие, практическое занятие 

 

34,35 Композиция «Желтые тюльпаны» 

Теория: Рассматривание готового изделия. Изучение техники плетения методом «елочка». 

Анализ схем.  

Практика: Тренировочные упражнения по технике «елочка». Цветовое решение. Техника 

выполнения середины цветка. Поочередное выполнение лепестков методом параллельного 

низания. Сборка готового изделия. Сборка и составление композиции.  

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

Раздел «Украшения из бисера» 

 

36. Цепочка «Бугорочки – бугорки».  

Теория: Толкование понятия «рабочая нить», «круговая петля». Показ техники выполнения 

на крупном демонстрационном материале.  

Практика: Выявление удачных схем, подбор 2-3 цветов для изготовления узора. 

Изготовление застѐжек.  

Форма занятия: ученый совет, практическое занятие 

 

37. Браслет «Красная лесенка».  

Практика: Упражнения по отработке навыков по плетению методом параллельного низания. 

Аранжировка цветов. Сочетание ярко красного с розовым. Составление схемы.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

38. Бусы «Фантазия» 

Практика: Демонстрация готового изделия. Изучение схемы. Зарисовка схемы в цвете. 

Плетение изделия в одну нить с усложненным элементом. Сочетание крупного и мелкого 

бисера. Выполнение работы по схеме. Изготовление и прикрепление застежки.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

39. Ошейник «Бирюза» 

Теория: Показ техники низания в «две нити» (усложненный вариант) Сочетание крупного и 

мелкого бисера. Изучение схемы на крупном демонстрационном материале.  

Практика: Выполнение изделия по схеме. Оформление.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

40, 41. Ожерелье «Шнурок».  

Теория: Изменение предметного цвета при взаимодействии различного бисера в изделии. 

Изучение техники плетения объемных украшений.  

Практика: Тренировочные упражнения по технике объемного плетения.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

42. Браслет «Спираль»  

Практика: Тренировочные упражнения по технике «крестик». Использование данного 

метода для плетения основы браслета. Использование контрастных цветов. Оплетение 

браслета снизкой из мелкого бисера. Выполнение работы.  



  

Форма занятия: практическое занятие 

 

43. Браслет «Леденцы»  

Теория: Повторение понятия «ахроматические цвета». Выбор цвета. Изучение техники 

плетения в «одну нить» с усложнением – оплетение крупного бисера.  

Практика: Сочетание крупного и мелкого бисера. Выполнение изделия по схеме. 

Прикрепление застежки.  

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

44. Ожерелье «Морошка» 

Теория:  Выбор цвета. Изучение техники плетения в «одну нить» с усложнением – оплетение 

крупного бисера. Сочетание крупного и мелкого бисера.  

Практика: Выполнение изделия по схеме. Прикрепление застежки.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

45. Цепочка «Сакура».  

Теория: Рассматривание иллюстраций с изображением цветущей японской вишни. Обмен 

впечатлениями. Сравнение с готовым изделием. Понятие об оттенках цветов. Цветовое 

решение. Объяснение хода работы по созданию изделия. 

Практика:  Продолжение изучения техники плетения в «одну нить». Зарисовка схемы в 

цвете. Изготовление изделия по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

46. Ожерелье «Карусель».  

Практика: Изучение схемы выполнения изделия. Соединение нескольких снизок из мелкого 

бисера в крупном бисере. Использование ярких пестрых тонов. Цветовое решение. 

Выполнение изделия по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

47. Цепочка «Плетенка».  

Теория: Объяснение хода работы по созданию изделия: выполнение цепочек одинаковой 

длины. Расширение представлений о многообразии использования технических приѐмов в их 

комбинировании.  

Практика: Самостоятельное изготовление цепочки.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

Раздел «Панно по мотивам сказок-мультфильмов» 

 

48. В гостях у сказки. 

Теория: Путешествие по сказкам-мультфильмам.  Основные сюжеты и мотивы. 

Демонстрация попурри из мультфильмов.  

Практика: Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приемов. 

Форма занятия: игра-путешествие, практическое занятие 

 

 49. В. Сутеев «Под грибом» 

Практика: Выразительное чтение отрывка. Обсуждение сюжета будущей картины. 

Изображение сюжета композиции в рисунке. Изучение основных приемов, используемых 

для изготовления фигурок на плоской основе: параллельного, игольчатого и петельного. 

Цветовое решение. Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приемов. Составление композиции. Подготовка основы. Выполнение работы в парах. 

Оформление панно.  

Форма занятия: мастерская художника, практическое занятие 

 

50,51. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 



  

Практика:  Чтение отрывка по ролям. Рассмотрение иллюстрации. Обмен мнениями. 

Выбор цвета. Изображение сюжета композиции в рисунке. Изучение техники выполнения 

туловища, хвоста, ушей. Подготовка основы. Прикрепление фигур к основе. Выполнение 

работы в парах. Оформление работы.  

Форма занятия: игра, практическое занятие 

 

 

52,53. Г. Остер «Котѐнок по имени Гав» 

Практика: Выразительное чтение понравившихся отрывков. Обсуждение сюжета будущей 

картины. Изучение основных приемов, используемых для изготовления фигурок на плоской 

основе: параллельного и петельного. Цветовое решение. Зарисовка схем. Изображение 

сюжета композиции в рисунке. Подготовка основы. Оформление панно.  

Форма занятия: сказка, практическое занятие 

 

54-57. Г. Остер «38 попугаев» 

Практика: Чтение по ролям. Обсуждение сюжета будущей картины. Обыгрывание сцены 

«Зарядка для хвоста». Особенности цветового решения - использование ярких тонов при 

изготовлении фигурок. Изучение схемы. Изображение сюжета композиции в рисунке. 

Парная работа по изготовлению выбранной фигурки героя сказки. Составление композиции. 

Подготовка основы. Оформление панно.  

Форма занятия: сказка, практическое занятие 

 

Раздел «Вышивка бисером» 

 58,59 Брошь «Совенок» 

Теория: Краткие сведения об использовании вышивки в современной одежде. Показ готовых 

изделий. Изучение бисерной вышивки по контуру. Упражнения по выполнению способов 

шитья  «вперед иголки», «за иголку», «стебельчатый». Нанесение рисунка на ткань. 

Цветовое решение. Выбор способа шитья.  

Практика: Тренировочные упражнения по выполнению рисунка. Выполнение работы по 

схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

60,61 Брошь «Солнце и тучка»  

Практика: Выбор цвета и способы шитья. Нанесение рисунка на фетр. Выполнение работы 

по рисунку. Крепление застежки. Оформление броши. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

63,64 Вышивка на сумочке или чехле 

Практика: Выбор цвета и способы шитья. Нанесение рисунка на сумочку или чехол. 

Выполнение работы по рисунку.   

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

Раздел «Технология проектирования при изготовлении деревьев из бисера» 

 

65. Что такое проектная деятельность?  

Теория: Краткие сведения по основам проектирования. Знакомство с  интересными 

проектами, их обсуждение. Обоснование выбора идеи «Береза из бисера».  Цели и задачи 

проекта. Этапы проекта.  

Форма занятия: лекция, презентация 

66. Составление технологической карты изделия 

Теория: Последовательность выполнения работ. График изображения. Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Практика: Составление технологической карты изделия. 

Форма занятия: семинар, практическое занятие 



  

 

67,68 Изготовление веточек с листиками 

Теория: Показ готовых изделий. Изучение схем плетения веточек. Упражнения по 

выполнению способов низания. Цветовое решение.  

Практика: Тренировочные упражнения по выполнению собственного рисунка-схемы. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

69.  Изготовление ствола дерева 

Практика: Техника безопасности работы с клеем, гипсом, медной проволокой, акриловыми 

красками. Соединение деталей дерева. Формирование ствола березы. Оформление изделия. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

70. Защита проекта «Дерево из бисера» 

Практика:  Защита творческих проектов. 

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 

Практика:  Совместное занятие-праздник с родителями. Выставка работ учащихся 

объединения. Подведение итогов года.  

Форма занятия: выставка-праздник 

 

72.Итоговая аттестация  

Практика: Практическое  задание 

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

Учебный план  

второго года обучения 2 уровня (10-13 лет)   

 

№ Название темы Всего Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

1. Сердце, полное чудес и красоты (вводное 

занятие) 

2 2 - 

Тест 

1 Раздел «Техника плетения» 16 5 11 Устный опрос  

 
2-4 Низание сеток. 6 2 4 

5,6. Оплетение новогодних шаров.  4 2 2 

7,8 Оплетение пасхальных яиц. 4 1 3 

9. Ажурное чудо. 2 - 2 

2 Раздел «Объемные фигурки» 24 4 20 Творческое 

задание 
10-12 Домашние животные 6 1 5 

13-15 Дикие животные 6 1 5 



  

16-18 Пернатые 6 1 5 

19-21 Морские обитатели 6 1 5 

3 Раздел «Цветы из бисера» 24 12 12 Презентация 

букета 
22,23 Ромашки 4 2 2 

24,25 Васильки 4 2 2 

26,27 Веточка сирени 4 2 2 

28,29 Листик к листочку, цветок на цветок – 

хороший букет готов 

4 2 2 

30,31 Композиция «Незабудки» 4 2 2 

32,33 Композиция «Лесные фиалки» 4 2 2 

4 Раздел «Украшения» 24 4 20 Творческое 

задание 
34-36. Мозаика. Браслеты-ремешки. 6 1 5 

37-39 Низание крестиками. Браслеты-

«фенечки». 

6 1 5 

40-42 Фантазийное низание. Бусы, ожерелья. 6 1 5 

43-45. Фантазийное низание. Браслеты, серьги. 6 1 5 

5 Раздел «Панно по мотивам басен» 20 1 19 Презентация 

панно 

46. В гостях у басен Крылова 2 1 1 

47-49. Лиса и виноград 2 - 2 

50,51. Моська и слон 4 - 4 

52,53. Мартышка и очки 4 - 4 

54,55. Демьянова уха 4 - 4 

56,57. Лебедь, рак и щука 4 - 4 

6 Раздел «Вышивка бисером» 12 1 11 Тест 

58,59 Брошь «Совенок» 4 1 3 

60,61 Брошь «Солнце и тучка»  4 - 4 

63,64 Вышивка на сумочке или чехле  4 - 4 

7 Раздел «Технология проектирования при 

изготовлении деревьев из бисера» 

20 4 16 Защита 

проекта 

65. Что такое проектная деятельность?  2 2 - 



  

66. Составление технологической карты 

изделия 

4 1 3 

67,68 Изготовление веточек с листиками 6 1 5 

69.  Изготовление ствола дерева 4 - 4 

70. Защита проекта «Дерево из бисера» 2 - 2 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 2 - 2 

72. Итоговая аттестация  2 - 2 Практическо

е  задание 

Всего: 144 39 105  

 

 

Содержание учебного плана  

второй год обучения 1 уровень (6-9 лет)   

1. Сердце, полное чудес и красоты (вводное занятие)  
 Теория: Цель и задачи объединения. План занятий. Путешествие в страну бисера: рассказ об 

истории развития бисероплетения, о роли бисера в современной жизни.  

Организация рабочего места. Изучение правил техники безопасности.  

Форма занятия: игра-путешествие 

 

 

Раздел «Техника плетения» 

2-4 Низание сеток. 

Теория: Широта использования метода низания сеток. Демонстрация готовых изделий. 

Знакомство с различными схемами: сетка шириной в пол-ячейки, сетка шириной в 2,5 

ячейки. 

Практика: Зарисовка схем. Подбор бисера. Плетение цепочек «восьмеркой». Связки 

«крестик», «кольцо», «цветочек».  Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

5,6. Оплетение новогодних шаров.  

Практика: Показ готового изделия. Анализ схемы. Выбор цвета. Сортировка бисера по 

размеру. Зарисовка схемы и работа по ней. Оформление работы. 

Форма занятия: мастерская чудес 

 

7,8 Оплетение пасхальных яиц. 

Практика: Показ готового изделия. Анализ схемы. Выбор цвета. Сортировка бисера по 

размеру. Зарисовка схемы и работа по ней. Оформление работы.  

Форма занятия: мастерская чудес 

 

9. Ажурное чудо. 

Практика: «Кружево» для будней и праздников. Анализ схем. Выбор цвета. Сортировка 

бисера по размеру. Изготовление ажурного воротника по схеме. 

Форма занятия: мастерская чудес 

 

Раздел «Объемные фигурки» 

 

10-12 Домашние животные 



  

Теория: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов в 

фигурке котенка: игольчатое, петельное. Чтение и работа по схеме.  

Практика: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов в 

фигурках домашних животных. Чтение схемы и работа по ней.  

Форма занятия: мастер-класс, презентация, практическое занятие 

 

13-15 Дикие животные 

Теория: Рассматривание иллюстраций с изображением диких животных. Выявление 

характерных особенностей. Стилизация изделия. Изучение и чтение схемы, выбор бисера по 

цвету и размеру.  

Практика: Показ технологии выполнения сложных деталей: ушек, лицевой части 

животного. Показ техники выполнения сложных деталей: лапок и хвоста. Изготовление 

изделия. Сборка и оформление.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

16-18 Пернатые 

Теория: Демонстрация образцов плоской и объѐмной фигурки. Выбор наиболее удачных 

цветовых сочетаний. Особенности изготовления объѐмной фигурки совы, синички, попугая.  

Практика: Зарисовка схемы. Оформление. Особенности изготовления основы для фигурки 

из небисерного материала. Оформление.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

19-21 Морские обитатели 

Теория: Беседа о морских животных. Презентация «Обитатели морских глубин». Выявление 

характерных особенностей дельфина, рыбки, краба. Изучение основных приѐмов, 

используемых для изготовления фигурок. Цветовое решение.  

Практика: Выполнение изделий по схемам.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

Раздел «Цветы из бисера» 

24,25 Ромашки 

Теория: Рассматривание цветов из бисера. Показ техники плоскостных элементов. Цветовое 

решение. Составление композиции.  

Практика: Поочерѐдное изготовление лепестков и листьев. Сборка изделия в единую 

композицию. 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

26,27 Васильки 

Теория: Рассматривание фотографии с изображением живого цветка. Сравнение с готовыми 

образцами. Обмен мнениями, высказывание своего отношения к цветку. Выбор цвета. 

Техника выполнения лепестков и  листиков.  

Практика: Выполнение рисунков на заданную тему. Фантазийное плетение. Сборка изделия, 

составление композиции.  

Форма занятия: консультация, практическое занятие 

 

28,29 Веточка сирени 

Теория: Рассматривание и анализ изделия. Цветовое решение. Техника выполнения 

лепестков. Зарисовка схемы в цвете.  

Практика: Продолжение работы изготовления сирени. Сборка деталей. Составление 

композиции.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

30,31 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 



  

 Теория: Изучение основных приѐмов бисероплетения. Возможность комбинирования 

различных приѐмов. Рассматривание наглядного материала (различные виды весенних 

цветов). Цветовое решение. Поочередное выполнение лепестков.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Изготовление листиков и тычинок. 

Составление композиции с использованием сухих травинок, веточек, другого «небисерного» 

материала. Дополнение букета недостающими деталями композиции.  

Форма занятия: ученый совет, практическое занятие 

 

32,33 Композиция «Незабудки» 

Теория: Беседа о весенних цветах. Показ иллюстраций по теме. Изучение техники плетения 

методом параллельного низания. Сочетание крупного и мелкого бисера.  

Практика: Выполнение незабудки по заданной схеме. Зарисовка схемы по 

самостоятельному выбору.  Выбор цвета. Фантазийное плетение. Составление композиции.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

34,35 Композиция «Лесные фиалки» 

Теория: Рассматривание готового изделия. Изучение техники плетения методом «елочка». 

Анализ схем.  

Практика: Тренировочные упражнения по технике «елочка». Цветовое решение. Техника 

выполнения середины цветка. Поочередное выполнение лепестков методом параллельного 

низания. Сборка готового изделия. Сборка и составление композиции.  

Форма занятия: следствие, практическое занятие 

 

Раздел «Украшения из бисера» 

 

 

34-36. Мозаика. Браслеты-ремешки. 

Теория: Мозаика – самый плотный метод низания.  Показ техники низания на одну нить 

полосы шириной в шесть бусин на крупном демонстрационном материале.  

Практика: Плетение браслетов-ремешков на одной нити. Подбор 2-3 цветов для 

изготовления узора. Изготовление застѐжек.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

37-39 Низание крестиками. Браслеты-«фенечки». 

Теория: метод низания крестиком. Цепочка в один крестик. Полоса в пять крестиков.Угол на 

полосе в пять крестиков. Соединительный ряд. 

 Практика: Упражнения по отработке навыков по плетению методом низания крестиками. 

Аранжировка цветов. Составление схем. Плетение браслетов-«фенечек». 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

40-42 Фантазийное низание. Бусы, ожерелья. 

Теория: Сочетание в одном изделии различных материалов и техник плетения. 

Демонстрация готового изделия. Изучение схемы. 

Практика: Зарисовка схемы в цвете. Плетение изделия в одну нить с усложненным 

элементом. Сочетание крупного и мелкого бисера. Выполнение работы по схеме. 

Изготовление и прикрепление застежки.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

 

43-45. Фантазийное низание. Браслеты, серьги. 

Теория: Показ техники низания в «две нити» (усложненный вариант) Сочетание крупного и 

мелкого бисера, а так же  не бисерного материала.  Изучение схемы на крупном 

демонстрационном материале.  

Практика: Выполнение изделия по схеме. Оформление.  

Форма занятия: импровизация, практическое занятие 



  

 

Раздел «Панно по мотивам басен» 

 

48. В гостях у басен И.А. Крылова.  
Теория: Путешествие по творчеству И.А. Крылова.  Основные сюжеты и мотивы. 

Демонстрация готовых композиций.  

Практика: Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приемов. 

Форма занятия: путешествие, практическое занятие 

 

49. Лиса и виноград. 

Практика: Выразительное чтение басни. Обсуждение сюжета будущей картины. 

Изображение сюжета композиции в рисунке. Изучение основных приемов, используемых 

для изготовления фигурок на плоской основе: параллельного, игольчатого и петельного. 

Цветовое решение. Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приемов. Составление композиции. Подготовка основы. Выполнение работы в парах. 

Оформление панно.  

 

50, 51.Моська и слон.  

Практика:  Выразительное чтение басни. Чтение по ролям. Рассмотрение иллюстрации. 

Обмен мнениями. Выбор цвета. Изображение сюжета композиции в рисунке. Изучение 

техники выполнения туловища, хвоста, ушей, хобота. Подготовка основы. Прикрепление 

фигур к основе. Выполнение работы в парах. Оформление работы.  

Форма занятия: игра-путешествие, практическое занятие 

 

52, 53. Мартышка и очки.  

Практика: Выразительное чтение басни. Обсуждение сюжета будущей картины. Изучение 

основных приемов, используемых для изготовления фигурок на плоской основе: 

параллельного и петельного. Цветовое решение. Зарисовка схем. Обращение внимания детей 

на особенности выполнения очков. Изображение сюжета композиции в рисунке. Подготовка 

основы. Оформление панно.  

Форма занятия: посиделки, практическое занятие 

 

54, 55. Демьянова уха.  

Практика: Выразительное чтение басни. Обсуждение сюжета будущей картины. 

Обыгрывание сцены «Похвала ухе». Особенности цветового решения - использование ярких 

тонов при изготовлении фигурок человек. Изучение схемы. Изображение сюжета 

композиции в рисунке. Парная работа по изготовлению выбранной фигурки героя басни. 

Составление композиции. Подготовка основы. Оформление панно.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

56, 57. Лебедь, рак и щука.  

Практика: Выразительное чтение басни. Обсуждение сюжета будущей картины. 

Рассматривание иллюстраций. Обмен мнениями по составлению композиции будущего 

панно. Цветовое решение. Зарисовка схемы. Подготовка основы. Групповая работа по 

изготовлению фигурок для панно. Оформление.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

Раздел «Вышивка бисером» 

 58,59 Брошь «Бабочка» 

Теория: Краткие сведения об использовании вышивки в современной одежде. Показ готовых 

изделий. Изучение бисерной вышивки по контуру. Упражнения по выполнению способов 

шитья  «вперед иголки», «за иголку», «стебельчатый». Нанесение рисунка на ткань. 

Цветовое решение. Выбор способа шитья.  



  

Практика: Тренировочные упражнения по выполнению рисунка. Выполнение работы по 

схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

60,61 Брошь «Солнце и Луна»  

Практика: Выбор цвета и способы шитья. Нанесение рисунка на фетр. Выполнение работы 

по рисунку. Крепление застежки. Оформление броши. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

63,64 Вышивка на сумочке или чехле 

Практика: Выбор цвета и способы шитья. Нанесение рисунка на сумочку или чехол. 

Выполнение работы по рисунку.   

Форма занятия: практическое занятие 

 

Раздел «Технология проектирования при изготовлении деревьев из бисера» 

 

65. Что такое проектная деятельность?  

Теория: Алгоритм создания проекта. Знакомство с  интересными проектами, их обсуждение. 

Обоснование выбора идеи «Дерево счастья».  Цели и задачи проекта. Этапы проекта.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

 

66. Составление технологической карты изделия 

Теория: Последовательность выполнения работ. График изображения. Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Практика: Составление технологической карты изделия. 

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

67,68 Изготовление веточек с листиками 

Теория: Показ готовых изделий. Изучение схем плетения веточек. Упражнения по 

выполнению способов низания. Цветовое решение.  

Практика: Тренировочные упражнения по выполнению собственного рисунка-схемы. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

69.  Изготовление ствола дерева 

Практика: Техника безопасности работы с клеем, гипсом, медной проволокой, акриловыми 

красками. Соединение деталей дерева. Формирование ствола дерева. Оформление изделия. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

70. Защита проекта «Дерево из бисера» 

Практика:  Защита творческих проектов.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 

Практика:  Совместное занятие-праздник с родителями. Выставка работ учащихся 

объединения. Подведение итогов года.  

Форма занятия: выставка-праздник 

 

72.Итоговая аттестация  

Практика: практическое  задание 

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

Учебный план  



  

третьего года   обучения (10-13 лет)   

 

№ Название темы Всего Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

1. Вселенная Творчества (вводное занятие) 2 2 - 
Тест 

1 Раздел «Школа низания» 16 5 11 Устный опрос  

 
2, 3, 4 Простые цепочки. 6 2 4 

5,6. Мозаичное низание.  4 2 2 

7,8 Низание в крестик. 4 1 3 

9. Ажурное низание. 2 - 2 

2 Раздел «Бисер в интерьере» 24 4 20 Творческое 

задание 
10, 11, 

12 

Оплетение объѐмных предметов. 

Технология. 

6 1 5 

13, 14, 

15 

Оплетение вазочки. 6 1 5 

16, 17, 

18 

Оплетение солонки. 6 1 5 

19, 20 

,21 

Оплетение шкатулки. 6 1 5 

3 Раздел «Цветы из бисера» 24 12 12 Презентация 

букета 
22,23 Полевые цветы: мак, колокольчик,  4 2 2 

24,25 Травы к букетам: «иголки», «лапки», 

«метелочки». 

4 2 2 

26,27 Фиалки 4 2 2 

28,29 Ирисы 4 2 2 

30,31 Веточка рябины 4 2 2 

32,33 Ветка цветущей яблони 4 2 2 

4 Раздел «Украшения» 24 4 20 Творческое 

задание 
34, 35, 

36. 

Броши из бисера и бусин. Технология 

изготовления. Материалы и инструменты. 

6 1 5 

37, 38, 

39. 

Броши-птицы: снегирь.  6 1 5 



  

40, 41, 

42 

Броши-птицы: воробушек. 6 1 5 

43,44,

45. 

Броши-птицы: синичка. 6 1 5 

5 Раздел «Картины и панно из бисера» 22 2 20 Презентация 

панно 

46. Картины шитьѐм вприкреп. Инкрустация 

бисером. Технология изготовления. 

2 1 1 

47,48,

49. 

Изготовление картины «Жар-птица». 6 - 6 

50. Настенные композиции. Технология 

изготовления. 

2 1 1 

51,52, 

53 

Изготовление композиции «Цветочная 

поляна» 

6 - 6 

54, 55, 

56 

Изготовление композиции «Мелодия 

весны» 

6 - 6 

6 Раздел «Технология проектирования при 

изготовлении деревьев из бисера» 

32 7 25 Защита 

проекта 

57. Что такое проектная деятельность?  2 2 - 

58, 59 Составление технологической карты 

изделия. 

4 1 3 

60, 61 Развитие идей. Поиск вариантов.  4 1 3  

62 Технологическая последовательность 

изготовления изделия. 

2 1 1  

63, 64, 

65 

Изготовление веточек с листиками 

(цветами, плодами) 

6 1 5  

66, 67  Изготовление ствола дерева 4 1 3  

68, 69. Сборка изделия. Оформление подставки. 4 - 4  

70. Защита проекта «Дерево из бисера». 2 - 2 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 2 - 2 

72. Итоговая аттестация  2 - 2 Практическо

е  задание 

Всего: 144 39 105  

Содержание учебного плана  

третий год обучения (10 - 13 лет)   



  

 

1. Вселенная Творчества (вводное занятие) 

 Теория: Цель и задачи объединения. План занятий. Путешествие во Вселенную Творчества: 

рассказ об истории развития бисероплетения, о роли бисера в современной жизни.  

Организация рабочего места. Изучение правил техники безопасности.  

Форма занятия: игра-путешествие 

 

Раздел  «Школа низания» 

2, 3, 4. Простые цепочки. 

Теория: Широта использования метода низания простыми цепочками. Демонстрация 

готовых изделий. Знакомство с различными схемами.  

Практика: Зарисовка схем. Подбор бисера. Плетение цепочек «восьмеркой». Связки 

«крестик», «кольцо», «цветочек».  Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

5,6. Мозаичное низание.  

Практика: Показ готового изделия. Анализ схемы. Выбор цвета. Сортировка бисера по 

размеру. Зарисовка схемы и работа по ней. Оформление работы. 

Форма занятия: мастерская чудес 

 

7, 8. Низание в крестик. 

Практика: Показ готового изделия. Анализ схемы. Выбор цвета. Сортировка бисера по 

размеру. Зарисовка схемы и работа по ней. Оформление работы.  

Форма занятия: мастерская чудес 

 

9. Ажурное низание. 

Практика: «Кружево» для будней и праздников. Анализ схем. Выбор цвета. Сортировка 

бисера по размеру. Изготовление ажурного колье по схеме. 

Форма занятия: мастерская чудес 

 

Раздел «Бисер в интерьере» 

 

10, 11, 12. Оплетение объѐмных предметов. Технология. 

Теория: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов. 

Чтение и работа по схеме.  

Практика: Показ  техники объѐмного плетения. Использование комбинированных приѐмов в 

изделиях. Чтение схемы и работа по ней.  

Форма занятия: мастер-класс, презентация, практическое занятие 

 

13, 14, 15. Оплетение вазочки 

Теория: Рассматривание иллюстраций с изображением схемы оплетения готового изделия. 

Выявление характерных особенностей. Стилизация изделия. Изучение и чтение схемы, 

выбор бисера по цвету и размеру.  

Практика: Показ технологии выполнения сложных деталей: переходы. Изготовление 

изделия.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

16, 17, 18. Оплетение солонки. 

Теория: Демонстрация вариантов - образцов оплетения солонки. Выбор наиболее удачных 

цветовых сочетаний. Особенности и нюансы оплетения столовых приборов.  

Практика: Зарисовка схемы. Оформление. Особенности и нюансы оплетения столовых 

приборов. Использование не бисерного материала. Оформление.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

19, 20, 21. Оплетение шкатулки.   



  

Теория: Демонстрация вариантов - образцов оплетения шкатулки. Выбор наиболее удачных 

цветовых сочетаний и геометрических форм. Изучение основных приѐмов, используемых 

для изготовления шкатулок. Цветовое решение.  

Практика: Выполнение изделий по схемам. Оформление. 

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

Раздел  «Цветы из бисера» 

 

22, 23.  Полевые цветы: мак, колокольчик 

Теория: Рассматривание цветов из бисера. Показ техники плоскостных и объѐмных 

элементов. Цветовое решение. Составление композиции.  

Практика: Поочерѐдное изготовление лепестков и листьев. Сборка изделия в единую 

композицию. 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

24, 25.  Травы к букетам: «иголки», «лапки», «метѐлочки». 

Теория: Рассматривание фотографии с изображением разнообразия трав в природе. 

Сравнение с готовыми образцами. Обмен мнениями, высказывание своего отношения к 

растению. Выбор цвета. Техника выполнения.  

Практика: Выполнение рисунков на заданную тему. Фантазийное плетение. Сборка изделия, 

составление композиции.  

Форма занятия: консультация, практическое занятие 

 

26, 27.  Фиалки. 

Теория: Рассматривание и анализ изделия. Цветовое решение. Техника выполнения 

лепестков. Техника изготовления листьев. Зарисовка схемы в цвете.  

Практика: Продолжение работы изготовления фиалки. Сборка деталей. Составление 

композиции.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

28, 29.  Ирисы. 

 Теория: Изучение основных приѐмов плетения цветов из бисера. Возможность 

комбинирования различных приѐмов. Рассматривание наглядного материала (различные 

виды цветов). Цветовое решение. Поочередное выполнение лепестков.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Изготовление лепестков и тычинок. 

Составление композиции с использованием не бисерного материала. Дополнение букета 

недостающими деталями композиции.  

Форма занятия: ученый совет, практическое занятие 

 

30, 31.  Веточка рябины. 

Теория: Беседа о рябине как об образе в искусстве. Показ иллюстраций по теме. Изучение 

техники плетения методом параллельного низания. Сочетание крупного и мелкого бисера.  

Практика: Выполнение ветки рябины по заданной схеме. Зарисовка схемы по 

самостоятельному выбору.  Выбор цвета. Фантазийное плетение. Составление композиции.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

 

32, 33. Ветка цветущей яблони. 

Теория: Рассматривание готового изделия. Изучение техники плетения методом «елочка». 

Анализ схем.  

Практика: Тренировочные упражнения по технике «елочка». Цветовое решение. Техника 

выполнения середины цветка. Поочередное выполнение лепестков методом параллельного 

низания. Сборка готового изделия. Сборка и составление композиции.  

Форма занятия: следствие, практическое занятие 

 

Раздел «Украшения из бисера» 



  

 

34, 35, 36. Броши из бисера и бусин. Технология изготовления. Материалы и 

инструменты. 

Теория: Броши из бисера и бусин. Технология изготовления. Материалы и инструменты. 

Показ последовательности работы на демонстрационном материале. Принципы вышивки 

бисером по фетру. 

Практика: Изготовление заготовок для броши. Подбор 2-3 цветов для изготовления узора. 

Подбор фурнитуры. 

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

37, 38,39. Броши-птицы: снегирь. 

Теория: Создание эскиза. Подбор бисера, бусин, страз, канители. 

 Практика: Упражнения по отработке навыков вышивки по фетру. Аранжировка цветов. 

Составление схем. Изготовление броши по алгоритму. Оформление. 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

40, 41, 42. Броши-птицы: воробушек. 

Теория: Создание эскиза. Подбор бисера, бусин, страз, канители. 

 Практика: Аранжировка цветов. Составление схем. Изготовление броши по алгоритму. 

Сочетание крупного и мелкого бисера. Изготовление и прикрепление застежки. Оформление. 

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

43, 44, 45. Броши-птицы: синичка. 

Теория: Создание эскиза. Подбор бисера, бусин, страз, канители. 

Практика: Аранжировка цветов. Составление схем. Изготовление броши по алгоритму.  

Оформление.  

Форма занятия: мастер-класс, практическое занятие 

 

Раздел «Картины и панно из бисера» 

 

46 . Картины шитьѐм вприкреп. Инкрустация бисером. Технология изготовления. 
Теория: Путешествие по галерее картин из бисера.  Основные сюжеты и мотивы. Картины 

шитьѐм вприкреп. Инкрустация бисером. Технология изготовления. 

Практика: Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приемов. 

Форма занятия: путешествие, практическое занятие 

 

47, 48, 49.  Изготовление картины «Жар-Птица» 

Практика: Обсуждение сюжета будущей картины. Изображение сюжета композиции в 

рисунке. Цветовое решение. Зарисовка схем. Выполнение основных приемов, используемых 

для изготовления картины на плоской основе.  Составление композиции. Подготовка основы. 

Выполнение работы в парах. Оформление картины.  

 

50.  Настенные композиции. Технологии изготовления. 

Теория:  Основные сюжеты и мотивы. Панно плоские и объѐмные. Инкрустация бисером и 

камнями. Технология изготовления. 

Практика:  Рассмотрение иллюстраций. Обмен мнениями. Выбор цвета. Изображение 

сюжета композиции в рисунке. Изучение техники выполнения панно. Подготовка основы. 

Прикрепление фигур к основе. Выполнение работы в парах. Оформление работы.  

Форма занятия: игра-путешествие, практическое занятие 

 

51, 52, 53.  Изготовление композиции «Цветочная поляна» 

Практика: Обсуждение сюжета будущей композиции. Изучение основных приемов, 

используемых для изготовления элементов на плоской основе: параллельного и петельного. 

Цветовое решение. Зарисовка схем. Подготовка основы. Изготовление и оформление панно.  



  

Форма занятия: круглый стол, практическое занятие 

 

54, 55, 56. Изготовление композиции «Мелодия весны»  

Практика: Обсуждение сюжета будущего панно. Особенности цветового решения - 

использование ярких и пастельных тонов. Изучение схемы. Изображение сюжета 

композиции в рисунке. Парная работа по изготовлению выбранного элемента композиции. 

Составление композиции. Подготовка основы. Оформление панно.  

Форма занятия: изобретение, практическое занятие 

 

 

Раздел «Технология проектирования при изготовлении деревьев из бисера» 

 

57. Что такое проектная деятельность?  

Теория: Алгоритм создания проекта. Знакомство с  интересными проектами, их обсуждение. 

Обоснование выбора идеи.  Цели и задачи проекта. Этапы проекта.  

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

58, 59.  Составление технологической карты изделия 

Теория: Последовательность выполнения работ. График изображения. Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Практика: Составление технологической карты изделия. 

Форма занятия: лекция, практическое занятие 

 

60, 61.  Развитие идей. Поиск вариантов для воплощения творческого замысла. 

Теория: Развитие идей. Поиск вариантов для воплощения творческого замысла.  

Практика: Составление технологической карты изделия. 

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

62. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Теория: Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Практика: Составление технологической карты изделия. 

Форма занятия: семинар, практическое занятие 

 

63, 64, 65.  Изготовление веточек с листиками 

Теория: Показ готовых изделий. Изучение схем плетения веточек. Упражнения по 

выполнению способов низания. Цветовое решение.  

Практика: Тренировочные упражнения по выполнению собственного рисунка-схемы. 

Выполнение работы по схеме.  

Форма занятия: презентация, практическое занятие 

 

66, 67.  Изготовление ствола дерева 

Теория: Техника безопасности работы с клеем, гипсом, медной проволокой, акриловыми 

красками.  

Практика: Формирование ствола дерева.  

Форма занятия: практическое занятие. 

 

68.69. Сборка изделия. Оформление подставки. 

Практика: Сборка изделия. Оформление подставки. 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

70. Защита проекта «Дерево из бисера» 

Практика:  Защита творческих проектов.  

Форма занятия: практическое занятие 

 

71. Чудо своими руками (итоговое занятие) 



  

Практика:  Совместное занятие-праздник с родителями. Выставка работ учащихся 

объединения. Подведение итогов года.  

Форма занятия: выставка-праздник 

 

72.Итоговая аттестация  

Практика: практическое  задание 

Форма занятия: практическое занятие 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения содержания программы учащиеся: 

 познакомятся с историей возникновения и развития искусства бисероплетения; 

 познакомятся с правилами охраны труда; 

 обучатся основным приѐмам и  навыкам бисероплетения; 

 обучатся работе с простыми схемами и шаблонами; 

 обучатся основам композиции, цвета, элементарным приѐмам изменения 

предметного цвета при взаимодействии различного бисера в изделии.  

 Личностные результаты: 

 развитие мелкой моторики рук, глазомера, воображения;  

 развитие аккуратности, усидчивости, трудолюбия; 

 формирование умения довести дело до конца. 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать  себя и свои 

достижения, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – занятия, 

познание нового. 

 Метапредметные результаты: 

 история : сведения из истории возникновения стекла, бисера, вышивки и др; 

 окружающий мир, природоведение: использование знаний при изготовлении цветов, 

животных, растений, картин, панно и др.; 

 литература: использование знаний сказок, басен для изготовления панно, картин; 

 изо: использование знаний колорита, композиционных средств выражения и др. 

 

Первый год обучения подразумевает обучение детей без базовой подготовки по 

предмету. Начальный этап обучения, где закладываются основы и формируются начальные 

знания, умения и навыки, происходит ознакомление детей 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 учащихся и развития их 

творческих способностей. Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

аккуратности, усидчивости, трудолюбия, формирование эмоционально-волевой сферы 

ребенка. Занятия проходят в игровой и занимательной форме. 

 

Предметные результаты оцениваются по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: 

Дети знают: 

- краткие сведения из истории возникновения и развития искусства бисероплетения;  

- правила техники безопасности и правила пользования инструментами; 

- основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- условные обозначения предлагаемых педагогом схем. 

Дети умеют: 

-выполнять основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- правильно пользоваться рабочими инструментами (ножницы, иголки); 

- сортировать бисер по форме, цвету и размеру; 



  

- участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- быть аккуратным при выполнении работы; 

- добросовестно выполнять поручения и задания. 

 

Средний уровень: 

Дети знают: 

- краткие сведения из истории возникновения и развития искусства бисероплетения;  

- правила техники безопасности и правила пользования инструментами; 

- основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- условные обозначения предлагаемых педагогом схем; 

- основы композиции и цвета; 

Дети умеют: 

-выполнять основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- правильно пользоваться рабочими инструментами (ножницы, иголки); 

- сортировать бисер по форме, цвету и размеру; 

- самостоятельно делать сборку изделий в единую композицию; 

- участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- быть аккуратным при выполнении работы; 

- добросовестно выполнять поручения и задания; 

- проявлять усидчивость и трудолюбие; 

- проявлять внимание к другим людям. 

 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

- краткие сведения из истории возникновения и развития искусства бисероплетения;  

- правила техники безопасности и правила пользования инструментами; 

- основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- условные обозначения предлагаемых педагогом схем; 

- основы композиции и цвета; 

- элементарные приѐмы изменения предметного цвета при взаимодействии различного 

бисера в изделии.  

Дети умеют: 

-выполнять основные приѐмы плетения плоских и объѐмных фигур на проволоке и леске; 

- правильно пользоваться рабочими инструментами (ножницы, иголки); 

- сортировать бисер по форме, цвету и размеру; 

- самостоятельно делать сборку изделий в единую композицию; 

- завязывать узелок с использованием последней бусинки; 

- делать застѐжки в виде петельки и бусинки.  

- участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- быть аккуратным при выполнении работы; 

- испытывать потребность в получении новых знаний; 

- доводить начатое дело до конца; 

- добросовестно выполнять поручения и задания; 

- проявлять усидчивость и трудолюбие; 

- проявлять внимание к другим людям; 
- оказывать помощь сверстникам и взрослым. 

 

Второй год обучения по программе «Стильные штучки» предназначен для обучения 

детей, успешно овладевших предыдущим учебным материалом. На втором этапе 

осуществляется отработка полученных практических навыков; осуществляется изготовление 

изделий по готовым схемам; происходит развитие вкуса, активизация творческого 

мышления. Для успешного решения воспитательных задач, укрепления интереса к 

деятельности осуществляется дифференциация заданий по уровню их трудности и 

индивидуальному темпу усвоения материала.  

Предметные результаты оцениваются по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 



  

Низкий уровень: 

Дети знают: 

- использование бисера в народном костюме,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- составлять несложные композиции; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

Средний уровень: 

Дети знают: 

- использование бисера в народном костюме,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- варьировать материал и комбинировать в одном изделии различные приѐмы плетения; 

-создавать собственные зарисовки и образы; 

- составлять несложные композиции; 

- испытывать потребность в открытии для себя новых способов деятельности; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

- использование бисера в народном костюме,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- варьировать материал и комбинировать в одном изделии различные приѐмы плетения; 

-создавать собственные зарисовки и образы; 

- составлять несложные композиции; 

-самостоятельно делать сборку изделия в единую композицию; 

- создавать свои варианты украшений, опираясь на изученные приѐмы; 

- самостоятельно выполнять работу; 

- испытывать потребность в открытии для себя новых способов деятельности; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

Третий год обучения по программе «Стильные штучки» предназначен для обучения 

детей, успешно овладевших предыдущим учебным материалом. На третьем этапе 

осуществляется отработка полученных практических навыков путѐм изготовления сложных 

изделий по готовым и фантазийным схемам; происходит развитие вкуса, активизация 

творческого мышления. Для успешного решения воспитательных задач, укрепления интереса 

к деятельности осуществляется дифференциация заданий по уровню их трудности и 

индивидуальному темпу усвоения материала.  

Предметные результаты оцениваются по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: 



  

Дети знают: 

- использование бисера в интерьере,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- составлять несложные композиции; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

Средний уровень: 

Дети знают: 

- использование бисера в интерьере,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- варьировать материал и комбинировать в одном изделии различные приѐмы плетения; 

-создавать собственные зарисовки и образы; 

- составлять сложные композиции; 

- испытывать потребность в открытии для себя новых способов деятельности; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

- использование бисера в интерьере,  

- роль бисера в современной жизни; 

- теоретические сведения по цветоведению и композиции; 

- технику бисерного шитья.  

Дети умеют: 

- выполнять сложные приемы параллельного и объѐмного низания; 

- выполнять сложные приемы бисерного шитья; 

- варьировать материал и комбинировать в одном изделии различные приѐмы плетения; 

-создавать собственные зарисовки и образы; 

- составлять сложные композиции; 

-самостоятельно делать сборку изделия в единую композицию; 

- создавать свои варианты украшений, опираясь на изученные приѐмы; 

- самостоятельно выполнять работу; 

- испытывать потребность в открытии для себя новых способов деятельности; 

- легко и быстро увлекаться творческим делом. 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Первый  год обучения 1 уровень (6-9 лет) 

№ недели Количество 

часов 

Темы 

1 2 Давайте познакомимся! (вводное занятие). Инструктаж по ТБ. 

2 Сказка о волшебной бусинке 

2 2 Бусинка к бусинке. Полезные советы 

2 Материалы для занятий бисерным рукоделием 

3 2 Бисерная азбука 

2 Бисерная азбука 

4 2 Техники плетения. Низание на проволоку 

2 Французская техника плетения. Метод низания дугами.  

5 2 Чтоб цветок твой был пушист, плести дугами учись 

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

 6 2 Стройтесь, бисеринки, в ряд 

2 Попрыгунья стрекоза 

7 2 Волшебные крылья бабочки 

2 Кто красивее муха или оса? 

8 2 Божья коровка, выгляни в окошко! 

2 В гостях у бабушки совы 

9 2 Самый лучший хвост 

2  Мои маленькие друзья. Колибри. 

10 2 Море волнуется раз… 

2 Золотая рыбка 

11 2 Ловись, рыбка, большая и маленькая! 

2 Звѐзды горят и на дне морском 

12 2 Рыбьи «профессии». Рыба клоун 

2 Рыбьи «профессии». Рыба – пила  

13 2 Рыбьи «профессии».  Рыба – меч 

2 Морской конѐк 

14 2 Добрый дельфин  



  

 2 Грозная акула 

15 2 В мире много сказок 

2 Морская сказка. Работа над панно «Обитатели моря»  

16 2 Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Работа над панно. 

2 Самая маленькая на свете невеста  

17 2 Этот старый, жадный крот 

2 Хитрая хозяйка норы 

18 2 Сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Работа над панно. 

2 Непослушный ученик 

19 2 Лиса Алиса и кот Базилио 

2 Черепаха Тортила 

20 2 Технология составления схем изделия 

2 Конструкторы схем бисероплетения  

21 2 Знакомство с компьютерными технологиями: программа 

"Бисер с MyJane» 

2 Программа "Бисер с MyJane" – генератор бисероплетения на 

основе собственных эскизов и фотографий 22 2 Снизки «Крепкий узелок – тонкая дорожка» 

2 Цепочка «Капельки – дождинки» 

23 2 Нарядные ободки для волос 

2 Браслет «Розовый хамелеон»  

24 2 Браслет «Зигзаг» 

2 Браслет «Сумерки» 

25 2 Брошь «Яблонька» 

2 Брошь «Яблонька» 

26 2 Сувениры из бисера 

2 Брелоки: фигурки насекомых 

27 2 Брелоки: фигурки животных 

2 Подвески 

28 2 Подвески-талисманы 

2 Игрушки на елку. Ангелочек 

29 2 Дед Мороз 

2 Снегурочка 

30 2 Снеговик 

2 Ёлочка-красавица 

31 2 Техники вышивки бисером и бусинками 

2 Вышитые закладки: закладки с «валентинками» 



  

32 2 Вышитые закладки: закладки с бантами 

2 Вышитые закладки: закладки с подвесками 

33 2 Вышитые закладки: закладки с тесьмой 

2 Картина «Одинокая часовня» 

 34 2 Картина «Одинокая часовня». Продолжение работы 

2 Брошь «Ягодка лесная» 

35 2 Брошь «Ягодка лесная». Продолжение работы 

2 Брошь «Ягодка лесная». Завершение работы 

36 2 Наши успехи (итоговое занятие) 

2 Промежуточная аттестация 

Первый год обучения 2 уровень (10-13 лет) 

№ недели Количество 

часов 

Темы 

1 2 Давайте познакомимся! (вводное занятие). Инструктаж по ТБ. 

2 Родословная стеклянной бусинки 

2 2 Родословная стеклянной бусинки 

2 Материалы для занятий бисерным рукоделием 

3 2 Бисерная азбука 

2 Бисерная азбука 

4 2 Техники плетения. Низание на проволоку 

2 Французская техника плетения. Метод низания дугами.  

5 2 Французская техника плетения. Метод низания дугами. 

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

6 2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

7 2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

8 2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 



  

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

9 2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

2 Техники плетения. Плоское параллельное низание 

10 2 Коза-дереза 

2 Козлятки: мальчик и девочка 

11 2 Козлятки: мальчик и девочка 

2 Козлятки: мальчик и девочка 

12 2 Серый волк 

2 Мышка-норушка 

13 2 Лягушка-квакушка  

2 Зайчик-трусишка 

14 2 Лисичка-сестричка  

2 Мишка косолапый 

15 2 Работа над панно «В мире русских народных сказок» 

2 Работа над панно «В мире русских народных сказок» 

16 2 Сказка К. Чуковского «Айболит». Работа над панно. 

2 Сказка К. Чуковского «Айболит». Работа над панно. 

17 2 Сказка К. Чуковского «Айболит». Работа над панно. 

2 Сказка К. Чуковского «Айболит». Работа над панно. 

18 2 Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». Работа над панно. 

2 Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». Работа над панно. 

19 2 Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». Работа над панно. 

2 Сказка К. Чуковского «Муха-цокотуха». Работа над панно. 

20 2 Технология составления схем изделия 

2 Конструкторы схем бисероплетения  



  

21 2 Знакомство с компьютерными технологиями: программа "Бисер 

с MyJane» 

2 Знакомство с компьютерными технологиями: программа "Бисер 

с MyJane» 

22 2 Снизки, цепочки 

2 Снизки, цепочки 

23 2 Нарядные ободки для волос 

2 Браслеты  

24 2 Браслеты  

2 Браслеты  

25 2 Броши 

2 Броши 

26 2 Сувениры из бисера 

2 Брелоки 

27 2 Брелоки 

2 Мастерская Деда Мороза  

28 2 Мастерская Деда Мороза  

2 Мастерская Деда Мороза  

29 2 Мастерская Деда Мороза  

2 Мастерская Деда Мороза  

30 2 Мастерская Деда Мороза  

2 Мастерская Деда Мороза  

31 2 Техники вышивки бисером и бусинками 

2 Картина «Весеннее настроение» 

32 2 Картина «Весеннее настроение» 

2 Картина «Весеннее настроение» 

33 2 Брошь «Рыбка» 

2 Брошь «Рыбка» 

34 2 Брошь «Рыбка» 

2 Брошь «Березовый листок» 

35 2 Брошь «Березовый листок» 

36 2 Наши успехи (итоговое занятие) 

2 Промежуточная аттестация  



  

Второй год обучения 1 уровень (6-9 лет) 

№ 

недели 

Количес

тво  

часов 

Название темы 

1 2 Сердце, полное чудес и красоты (вводное занятие) 

2 Многообразие бабочек 

2 2 Многообразие бабочек 

2 Многообразие бабочек 

3 2 Многообразие бабочек 

2 В гостях у Лисы 

4 2 Петушок – золотой гребешок 

2 Петушок – золотой гребешок 

5 2 Маленькие труженики леса 

2 Жук, жучок или скарабей – самый лучший из друзей 

6 2 Жук, жучок или скарабей – самый лучший из друзей 

2 Смешной шимпанзе: цепкие лапы и длинный хвост 

7 2 Смешной шимпанзе: цепкие лапы и длинный хвост 

2 Мудрая бабушка сова 

8 2 Мудрая бабушка сова 

2 Добрый краб Карл Карлович 

9 2 Добрый краб Карл Карлович 

2 Звезда прекрасна и на дне морском 

10 2 Рыба в пижаме 

2 Тайна старого лося: «мои рога – моѐ богатство» 

11 2 Тайна старого лося: «мои рога – моѐ богатство» 

2 Зебра: уши и хвост – тоже в полоску 

12 2 Зебра: уши и хвост – тоже в полоску 

2 Ромашки 

13 2 Ромашки 

2 Васильки 



  

14 2 Васильки 

2 Веточка сирени 

15 2 Веточка сирени 

2 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 

16 2 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 

2 Композиция «Незабудки» 

17 2 Композиция «Незабудки» 

2 Композиция «Желтые тюльпаны» 

18 2 Композиция «Желтые тюльпаны» 

2 Цепочка «Бугорочки – бугорки» 

19 2 Браслет «Красная лесенка» 

2 Бусы «Фантазия» 

20 2 Ошейник «Бирюза» 

2 Ожерелье «Шнурок» 

21 2 Ожерелье «Шнурок» 

2 Браслет «Спираль» 

22 2 Браслет «Леденцы» 

2 Ожерелье «Морошка» 

23 2 Цепочка «Сакура» 

2 Ожерелье «Карусель» 

24 2 Цепочка «Плетенка» 

2 В гостях у сказки. 

25 2 В. Сутеев «Под грибом» 

2 С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 

26 2 С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 

2 Г. Остер «Котѐнок по имени Гав» 

27 2 Г. Остер «Котѐнок по имени Гав» 

2 Г. Остер «38 попугаев» 



  

28 2 Г. Остер «38 попугаев» 

2 Г. Остер «38 попугаев» 

29 2 Г. Остер «38 попугаев» 

2 Брошь «Совенок» 

30 2 Брошь «Совенок» 

2 Брошь «Солнце и тучка» 

31 2 Брошь «Солнце и тучка»  

2 Вышивка на сумочке или чехле  

32 2 Вышивка на сумочке или чехле 

2 Что такое проектная деятельность?  

33 2 Составление технологической карты изделия 

2 Изготовление веточек с листиками 

34 2 Изготовление веточек с листиками 

2 Изготовление веточек с листиками 

35 2  Изготовление ствола дерева 

2 Защита проекта «Дерево из бисера» 

36 2 Чудо своими руками (итоговое занятие) 

2 Итоговая аттестация  

Второй год обучения 2 уровень (10-13 лет) 

№ 

недели 

Количес

тво  

часов 

Название темы 

1 2 Сердце, полное чудес и красоты (вводное занятие) 

2 Низание сеток. 

2 2 Низание сеток. 

2 Низание сеток. 

3 2 Оплетение новогодних шаров.  

2 Оплетение новогодних шаров.  

4 2 Оплетение пасхальных яиц. 



  

2 Оплетение пасхальных яиц. 

5 2 Ажурное чудо. 

2 Домашние животные 

6 2 Домашние животные 

2 Домашние животные 

7 2 Дикие животные 

2 Дикие животные 

8 2 Дикие животные 

2 Пернатые 

9 2 Пернатые 

2 Пернатые 

10 2 Морские обитатели 

2 Морские обитатели 

11 2 Морские обитатели 

2 Ромашки 

12 2 Ромашки 

2 Васильки 

13 2 Васильки 

2 Веточка сирени 

14 2 Веточка сирени 

2 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 

15 2 Листик к листочку, цветок на цветок – хороший букет готов 

2 Композиция «Незабудки» 

16 2 Композиция «Незабудки» 

2 Композиция «Лесные фиалки» 

17 2 Композиция «Лесные фиалки» 

2 Мозаика. Браслеты-ремешки. 

18 2 Мозаика. Браслеты-ремешки. 



  

2 Мозаика. Браслеты-ремешки. 

19 2 Низание крестиками. Браслеты-«фенечки». 

2 Низание крестиками. Браслеты-«фенечки». 

20 2 Низание крестиками. Браслеты-«фенечки». 

2 Фантазийное низание. Бусы, ожерелья. 

21 2 Фантазийное низание. Бусы, ожерелья. 

2 Фантазийное низание. Бусы, ожерелья. 

22 2 Фантазийное низание. Браслеты, серьги. 

2 Фантазийное низание. Браслеты, серьги. 

23 2 Фантазийное низание. Браслеты, серьги. 

2 В гостях у басен Крылова 

24 2 Лиса и виноград 

2 Моська и слон 

25 2 Моська и слон 

2 Мартышка и очки 

26 2 Мартышка и очки 

2 Демьянова уха 

27 2 Демьянова уха 

2 Лебедь, рак и щука 

28 2 Лебедь, рак и щука 

2 Брошь «Совенок» 

29 2 Брошь «Совенок» 

2 Брошь «Солнце и тучка» 

30 2 Брошь «Солнце и тучка»  

2 Вышивка на сумочке или чехле  

31 2 Вышивка на сумочке или чехле 

2 Что такое проектная деятельность?  

32 2 Составление технологической карты изделия 



  

2 Составление технологической карты изделия 

33 2 Изготовление веточек с листиками 

2 Изготовление веточек с листиками 

34 2 Изготовление веточек с листиками 

2 Изготовление ствола дерева 

35 2 Изготовление ствола дерева 

2 Защита проекта «Дерево из бисера» 

36 2 Чудо своими руками (итоговое занятие) 

2 Итоговая аттестация  

Третий год обучения (10-13 лет) 

№ 

недели 

Количес

тво  

часов 

Название темы 

1 2 Вселенная Творчества (вводное занятие) 

 

2 2 1 Раздел «Школа низания». Простые цепочки. 

2 Простые цепочки. 

3 2 Простые цепочки. 

2 Мозаичное низание.  

4 2 Мозаичное низание.  

2 Низание в крестик. 

5 2 Низание в крестик. 

2 Ажурное низание. 

6 2 2 Раздел «Бисер в интерьере». Оплетение объѐмных предметов. 

Технология. 

2 Оплетение объѐмных предметов. Технология. 

7 2 Оплетение объѐмных предметов. Технология. 

2 Оплетение вазочки. 

8 2 Оплетение вазочки. 

2 Оплетение вазочки. 



  

9 2 Оплетение солонки. 

2 Оплетение солонки. 

10 2 Оплетение солонки. 

2 Оплетение шкатулки. 

11 2 Оплетение шкатулки. 

2 Оплетение шкатулки. 

12 2 3 Раздел «Цветы из бисера». Полевые цветы: мак, колокольчик. 

2 Полевые цветы: мак, колокольчик. 

13 2 Травы к букетам: «иголки», «лапки», «метелочки». 

2 Травы к букетам: «иголки», «лапки», «метелочки». 

14 2 Фиалки 

2 Фиалки 

15 2 Ирисы 

2 Ирисы 

16 2 Веточка рябины 

2 Веточка рябины 

17 2 Ветка цветущей яблони 

2 Ветка цветущей яблони 

18 2 4 Раздел «Украшения». Броши из бисера и бусин. Технология 

изготовления. Материалы и инструменты. 

2 Броши из бисера и бусин. Технология изготовления. Материалы и 

инструменты. 

19 2 Броши из бисера и бусин. Технология изготовления. Материалы и 

инструменты. 

2 Броши-птицы: снегирь.  

20 2 Броши-птицы: снегирь.  

2 Броши-птицы: снегирь.  

21 2 Броши-птицы: воробушек. 

2 Броши-птицы: воробушек. 

22 2 Броши-птицы: воробушек. 



  

2 Броши-птицы: синичка. 

23 2 Броши-птицы: синичка. 

2 Броши-птицы: синичка. 

24 2 5 Раздел «Картины и панно из бисера». Картины шитьѐм 

вприкреп. Инкрустация бисером. Технология изготовления. 

2 Изготовление картины «Жар-птица». 

25 2 Изготовление картины «Жар-птица». 

2 Изготовление картины «Жар-птица». 

26 2 Настенные композиции. Технология изготовления. 

2 Изготовление композиции «Цветочная поляна» 

27 2 Изготовление композиции «Цветочная поляна» 

2 Изготовление композиции «Цветочная поляна» 

28 2 Изготовление композиции «Мелодия весны» 

2 Изготовление композиции «Мелодия весны» 

29 2 Изготовление композиции «Мелодия весны» 

2 6 Раздел «Технология проектирования при изготовлении 

деревьев из бисера». Что такое проектная деятельность? 

30 2 Составление технологической карты изделия. 

2 Составление технологической карты изделия. 

31 2 Развитие идей. Поиск вариантов. 

2 Развитие идей. Поиск вариантов. 

32 2 Технологическая последовательность изготовления изделия. 

2 Изготовление веточек с листиками (цветами, плодами) 

33 2 Изготовление веточек с листиками (цветами, плодами) 

2 Изготовление веточек с листиками (цветами, плодами) 

34 2 Изготовление ствола дерева 

2 Изготовление ствола дерева 

35 2 Изготовление ствола дерева 

2 Сборка изделия. Оформление подставки. 



  

36 2 Сборка изделия. Оформление подставки. 

2 Итоговая аттестация  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой и стулья; 

 стол для компьютера; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 стенды для наглядных пособий и выставки творческих работ; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

 канцтовары; 

 материалы и инструменты для бисероплетения: бисер, бусины, стеклярус; проволока, 

леска, нити; ножницы, иглы, ленты; калька, копировальная бумага, фетр, кожа, картон, 

ткань; рамки. 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 видеофильмы и презентации разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиска и отбора необходимого материала, умением 

работать индивидуально и в команде.  

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога, взаимоконтроля, 

самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более 

полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: составление схемы изделия, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: анализ 

презентации творческой работы учащихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 



  

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль: опрос (Приложение 1) 

Промежуточный контроль: тестирование  (Приложение 2) 

Итоговый контроль: тестирование или творческая работа (Приложение 3) 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа «Бисероплетение» разработана на основе программы и методических 

рекомендаций к курсу «Бисероплетение» Парамоновой А.С. и «Образовательной программы 

дополнительного образования детей «Кудесница» С..В. Сидоренко.  

Усвоение материала осуществляется по принципу «от простого к сложному» и 

происходит поэтапно от раздела до раздела. Материал скомплектован по следующим 

разделам:  

 Вводное занятие;  

 Техника плетения;  

 Плоские фигурки животных;  

 Объѐмные фигурки;  

 Украшения;  

 Цветы из бисера;  

 Панно по мотивам сказок и сюжетам  басен;  

 Объѐмные картины и панно;  

 Вышивка бисером;  

 Ажурное плетение;  

 Деревья из бисера; 

 Итоговое занятие.  

Отличительной особенностью данной программы является расширение разнообразия 

видов работ с бисером, начиная с простых плоских фигурок животных и заканчивая 

сложными полноценными предметами быта.  

 

Программа построена в соответствии с основными дидактическими 

принципами: 

 принцип последовательности: определенная последовательность усложнения 

учебного материала на основе ранее полученных знаний; 

 принцип научности: подбор теоретического и практического материала на основе 

изучения педагогики, психологии, эстетики; 

 принцип систематичности отражает не только регулярность обучения, но и 

взаимосвязанность и целесообразность учебного материала; 

 принцип индивидуализации личностно-ориентированного развития: учет 

индивидуальности ребенка, его темперамента, интересов, запросов и способностей; 

 принцип доступности заключается в соответствия содержания, методов и форм 

обучения возрастным особенностям учащихся, уровню их развития. Доступность не 

подменяется «легкостью», т.к. обучение не может обойтись без напряжения умственных 

сил учащихся;  

 принцип триединства цели обучения; 

 принцип наглядности: объяснение всех приемов на крупном демонстрационном 

материале, использование пособий со схемами, технологических карт выполнения 

изделий, готовых образцов работ. 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; лекция обзорная для раскрытия новой 

темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

презентаций по теме. 

3. Практический: работа со схемами изделий, работа по созданию изделия 

индивидуально и в творческих группах.  

4. Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход;  



  

  Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые знания, но 

и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач.  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа учащихся в парах 

сменного состава») позволяет плодотворно развивать у детей самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

3. Технология коллективной творческой деятельности. Методика КТД характеризуется 

следующим социально-педагогическими составляющими: стратегией «общей заботы об 

окружающей жизни», тактикой «воспитательных отношений и содружества старших и 

младших в совместной творческой деятельности», технологией «коллективно-

организаторской деятельности». 

4. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

5. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

6. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний. 



  

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме и 

дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-занятий 

Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем составом 

объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители 

(законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7. Список литературы 

Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

             Для педагогов: 
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2. Артамонова Е.В. Бисероплетение. М., 2003. 

3. Артамонова Е.В. Украшения из бисера. М., 2000. 

4. Божко Л. Б. Бисер. Уроки мастерства, СП.б, 2002. 

5. Жукова О.Г. Бисерное рукоделие. М., 2008. 

6. Зайцева Л.В. Украшения из бисера. М., 2002. 

7. Исхакова Э.Ю. Плетение на леске. Ростов-на-Дону, 2004. 

8. Куликова Л.Г. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. М.,  2004. 

9.  Малена А.Н. Изделия из бисера: колье, серьги, игрушки. М., 2001. 

10. Парамонова А.С. Примерная программа и методические рекомендации к курсу 

«Бисероплетение». МГПУ, 2006. 

11. Сидоренко С.В. Образовательная программа дополнительного образования детей» 

«Кудесница». Магнитогорск, 2008. 

12.  Юрова Е.С. Эпоха бисера в России. М., 2006. 

13. www.biser.info  

14. biCer.ru  

15. www.biserland.ru 

http://www.biser.info/
http://bicer.ru/


  

16. biseropletenie.com 

17. www.magic-beads.ru 

18. ru.wikipedia.org/wiki/ 

19. onlybiser.ru 

20. l-biserka.narod.ru/prkn/books/biser.htm 

 

             Для учащихся: 

1. Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения. М., 2000. 

2. Гадаева Ю.В. Бисер Цветочки и фенечки. М., 2001. 

3. Лындина Ю.М. Украшения для девочки. М., 2001. 

4. Стародуб К.И. Плетение на проволоке. Сказочный мир бисера. Ростов-на-Дону, 2001. 

            Для родителей: 

1. Горина Г.С. Традиции вышивки в модном костюме. М., 2003. 

2. Зайцева Н.К. Бисерное рукоделие. М., 2000. 

3. Кораткова Л.Ю. Цветы из бисера. М., 2001. 
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Приложение 1  

Входящий контроль 

 

Устный опрос по теме: «Из истории бисероплетения» 

Вопросы: 

1. Расскажите легенду происхождения стекла? 

Ответ: В очень далекие времена, финикийские купцы везли по Средиземному морю груз 

добытой в Африке природной соды. На ночлег они остановились на песчаном берегу и стали 

готовить себе пищу на костре, который обложили большими кусками соды. Поутру, 

разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, который был тверд, как камень, горел 

огнем на солнце и был чист и прозрачен, как вода. Это было стекло. 

2. Для чего применяли бисер женщины в Древней Руси? 

Ответ: для отделки икон, различной церковной утвари, мужской и женской одежды, 

головных уборов. 

3. Древнейшее значение украшений? 

Ответ: украшения выполняли функцию оберегов, обеспечивавшее тому, кто их носил, 

защиту от злых духов, болезней и других опасностей, а также для удовлетворения 

эстетических потребностей. 

 

Устный опрос по теме: «Материалы и инструменты для бисероплетения» 

 

Вопросы: 

1. Какой бисер бывает? 

Ответ: мелкий, крупный, средний, шестигранный, трехгранный. 

2. Что такое стеклярус? 

Ответ: трубочки из цветного стекла, используемые для украшения одежды и интерьеров. 

3. Какие инструменты нужны для работы с бисером? 

     Ответ: ножницы, иглы, плоскогубцы, кусачки, станки. 

4. Что такое фурнитура? 

     Ответ: вспомогательный материал, для изготовления украшений из  

     бисера. 

5. Что относится к фурнитуре? 

Ответ: замочки и крючки, колокольчики разных размеров,  колечки, близуры (серьги без 

замочка), швезы (серьги с замочком), пуссеты (серьги гвоздики), заготовки для клипс, 

брошей и заколок для волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

Промежуточная аттестация 

Тестирование: 

 

1. Бисер,  в переводе  с арабского языка это: 

а) «драгоценный камень»; 

б) «фальшивый жемчуг»; 

в) стекло. 

 

2. Первые упоминания о бисере, приходятся на: 

а) первое тысячелетие до н.э.; 

б) средние века; 

в) начало 19 века. 

 

3.  Что такое бисер? 

а) мелкие круглые или многогранные шарики из стекла, металла, пластмассы, кости со 

сквозными отверстиями для низания; 

б) мелкие шарики, предназначенные для украшений; 

в) бусинки средней величины со сквозными отверстиями. 

 

4. К хроматическим цветам относят: 

а) черный, серый, белый; 

б) желтый и синий, красный и зеленый, оранжевый и голубой; 

в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 

5. Какой вид низания представлен на рисунке? 

     а) мозаичное плетение; 

     б) параллельное плетение; 

     в) объемное плетение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Какой элемент плетения представлен на рисунке? 

 

      

 

 

 

 

 

      а) капельки; 

      б) пупырышки; 

      в) брусничка; 

      г) зигзаг. 

 



  

7. Что такое композиция? 

а) творчески обдуманное соединение различных элементов узора  орнаментов, 

складывающихся из простого чередования отдельных фигур, расположенных по 

горизонтали, вертикали, и диагонали. 

б) чередование и повторение элементов изделия: повторяющихся фигур, цветочных пятен 

или форм, отделяющихся друг от друга интервалами, промежутками. 

 

Ответы: 

     1.  б  

     2. а  

     3. а 

     4. б 

     5. б 

     6. в 

     7. а 

 

Низкий уровень: 0-2 верных ответов 

Средний уровень: 3-5 верных ответов 

Высокий уровень:  6-7 верных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 

Итоговая аттестация 

 

Практическое задание № 1 «Параллельное плетение» 

           Карточки имеют три варианта сложности.  

Цель задания – проверить умения обучающихся работать по схеме. Педагог, зная 

особенности  и возможности детей, раздает каждому ребенку одну карточку и предлагает 

самостоятельно, без чьей-либо помощи сделать работу. Оценивается качество работы, 

аккуратность и соответствие схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III вариант 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

        

II вариант 

                



  

Практическое задание № 2  «Простые цепочки» 

 

 

 

II вариант 

Составь орнамент по шаблону и сплети 

цепочку по полученной схеме 

 
 

III вариант 

Нарисуй эскиз простой цепочки с 

геометрическим орнаментом и изготовь 

цепочку 

 

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

Сплети цепочку по любой из представленных 

схем 

 


