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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бисероплетение» рассчитана на 3 года 

обучения и имеет базовый уровень освоения. Рассчитана на обучающихся в 

возрастном диапазоне 7-12 лет. Отличительной особенностью программы 

является модульное построение ее содержания.  
Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг 

друга и способствующих достижению основной цели. Программа 

ориентирована на развитие творческих способностей учащихся, содействие 

формированию нравственно-эстетической, социально-компетентной 
личности, овладение начальными знаниями и умениями в области искусства  
бисероплетения. Изучая программу, обучающиеся смогут активизировать 

свой творческий потенциал, научиться плести из бисера различные изделия. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении  

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09- 

01/826-ТУ) 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра дополнительного образования «Красноглинский» г.о. 
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Самара; 

-  Лицензия на образовательную деятельность; 

-  Другие локальные акты учреждения. 

Актуальность образовательной программы «Бисероплетение» 

заключается в следующем. 

 Обучение обучающихся бисероплетению создает благоприятные 

условия для воспитания художественной культуры, развития воображения, 

познавательной и творческой активности, интереса к народному творчеству, 

его традициям и наследию.  

В ходе работы дети знакомятся с основами дизайна, у них развивается 

3 эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве. Дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивают художественный вкус, формируют профессиональные 

навыки, “культуру творческой личности”. Формирование “культуры 

творческой личности” предполагает развитие в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, специальных способностей.  

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. 

 Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда.  

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом 

развитии и реализации своего творческого потенциала, сохранение 

культурной самобытности и национальных традиций, что является 

приоритетным направлением развития Самарской области. 

Новизна программы заключается в модульном построении ее 

содержания. Использование модульного подхода в образовательном процессе 

объясняется значительным увеличением внутренней мотивации 

обучающихся, более быстрым формированием у них умений и навыков 

практической деятельности и самостоятельной работы. 
Программа «Бисероплетение» состоит из трех автономных модулей, 

дополняющих друг друга и способствующих достижению основной цели. 
Уровень освоения программы - базовый. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная 

образовательная программа направлена на развитие художественного 

творчества в области декоративно-прикладного искусства. Основа 

художественного ручного труда дает богатый развивающий потенциал для 

детей. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие 

творческих способностей, неповторимой индивидуальности, расширение 

кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, семьи, быта, 

дизайна. Предметом изучения в программе является технология работы с 

бисером, которая дает возможность узнать историю возникновения 
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национальных ремесел на Руси. Тема ручного труда становится актуальной, 

ведь современные воспитанники практически не занимаются развитием 

творческого воображения, не получают определенных конструкторских 

навыков. Кроме того, ручной труд развивает мелкую моторику рук, что 

связано непосредственно с развитием речи. Программа способствует 

развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в 

процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет 

развивать полученные знания и приобретенные исполнительские навыки, 

научиться анализировать и понимать ценность народной культуры, 

приобщиться к национальным искусствам России.                                                                                                

Данная программа является результатом многолетнего опыта работы с 

детьми в системе дополнительного образования.  

Программа «Бисероплетение» адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения занятий в очной (контактной) форме. При 

дистанционном обучении по программе используются следующие формы 

дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- виртуальные музеи, выставки; 

- сайты по творчеству данного направления; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в Viber, 

WatsUp, ВКонтакте и т.д. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся 

получают теоретическую информацию, демонстрируются способы 

изготовления изделия. Получение обратной связи организовывается в 

формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых работ и 

промежуточных результатов работы. 

Учебно-методический комплекс включает электронные 

образовательные ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки 

на мастер-классы, шаблоны, теоретический материал) 

Объем учебных часов: 

На 1-й и 2-й года обучения  по учебному плану предусмотрены 144 часа 

занятий в год. На 3-й год обучения 216 часов занятий в год. 
Режим проведения занятий: два или три раза в неделю по 2 часа с 

перерывом в 10 минут. 

Наполняемость групп: 1 год - не менее 15 человек, 2 и 3 год - не 

менее 12 человек.  

Условия набора: для обучения  по данной программе принимаются 

все желающие, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Набор детей в возрасте 7 – 12 лет в группы осуществляется независимо 

от их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и 
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мальчики. Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы второго и третьего года обучения формируются из 

обучающихся, обладающих знаниями и умениями в объеме программы 

первого и второго года обучения соответственно.  

Допускается прием детей на 2-ой и последующий года обучения на 

основе успешного выполнения входных тестов или входных практических 

работ.  

 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма занятий:  

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы.  

 

1.1. Цель и задачи программы  

 

Цель программы – воспитание художественной культуры 

обучающихся, развитие их интереса к народному творчеству, его традициям 

и наследию, посредством занятий бисероплетением. 

Задачи программы: 

 

1. Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

 обучить детей искусству плетения из бисера; 

 сформировать знания по основам композиции; 

 сформировать знания умения и навыки по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

2. Развивающие: 

 развить моторику рук, образное мышление, внимание, фантазию; 

 развить творческие способности детей; 

 развить трудовые навыки, умение доводить дело до конца; 

 создать условия для развития личности каждого воспитанника, 

раскрытия его способностей к творчеству; 

 развить образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развить положительные эмоции и волевые качества. 

 

3. Воспитательные: 

 воспитать в детях такие качества, как трудолюбие, усидчивость, 

внимание, аккуратность, самостоятельность; 
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 воспитать эстетическое отношение к действительности, умение довести 

начатое дело до конца;  

 воспитать экономичное отношение к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда; 

 воспитать бережное отношение к историческому и культурному 

наследию народов России; 

 воспитать личностные качества, необходимые для дальнейшей 

профессиональной работы. 

 

1.2. Принципы, лежащие в основе программы 

 

1. Принцип культуросообразности. Воспитание должно основываться 

на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особенностей 

этнической и региональной культуры. Преемственность социального и 

духовного опыта, создание воспитывающей социокультурной среды, 

направленность на созидание, самосовершенствование.  

2. Принцип доступности. Содержание и изучение учебного материала 

не должно вызывать у детей интеллектуальных, моральных и физических 

перегрузок. в процесс обучения включаем, то, что близко и понятно для 

учащихся, а потом то, что требует обобщения и анализа. Для начала легкие 

задания, потом более трудные.  

3.Принцип сознательности и активности. Дети понимают цели и задачи 

учения и имеют возможность самостоятельно планировать свою 

деятельность.  

4.Принцип природосообразности. Предусматривает ориентацию на 

динамику возрастного развития, учет индивидуальных особенностей, 

наглядность изложения. 

5.Принцип демократичности и гуманизма. Взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей, 

развитие творческой свободы детей, уважение к личности ребенка при 

сохранении руководящей роли педагога. 

 

1.3. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

Результаты образовательного процесса отслеживаются благодаря 

постоянному текущему контролю.  Знание теоретического материала 

диагностируется путем тестирования, выполнения расчетов, схем, чертежей, 

путем опроса во время учебных занятий. Путем наблюдения за детьми на 

учебных занятиях, выставках, конкурсах диагностируется интерес к 

бисероплетению.  Через анализ поведения детей на занятиях, при подготовке 

их к выставкам, диагностируется развитие художественно-творческих 

способностей учащихся. Педагогический контроль знаний, умений и навыков 

учащихся осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько 

уровней. 
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1. Промежуточный контроль: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 анализ продуктов деятельности; 

 промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня.  

2. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 

обучения в творческом объединении, а также предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по единой 

предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам с 

использованием различных материалов.  

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

 

Эффективность усвоения программы определяется на основании:  

 участия обучающихся в выставках и конкурсах разного уровня;  

 участие в массовых мероприятиях;  

 проектной деятельности обучающихся.  

Важным показателем эффективности реализации программы также 

является повышение уровня общего развития ребёнка, положительное 

отношение к окружающему миру, стремление к самостоятельной творческой 

деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства, доведение 

ручных операций от простейших до выполнения сложных техник украшений. 

В начале учебного года на каждого обучающегося заводится 

индивидуальная карточка, в которой в течение года отмечается вся 

проделанная им самостоятельная работа.  

В качестве контроля за ходом усвоения программы, используется 

мониторинг образовательных результатов.  

Сравнивая результаты в начале и в конце года, педагог определяет 

уровень усвоения данной программы обучающимся. 

 

1.5. Планируемые результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоение программы 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся 

 Должны знать:  

 правила техники безопасности;  

 названия материалов и инструментов;  

 виды бисера;  

 основные способы бисероплетения на проволоке, нити, леске.  

Должны уметь:  

 организовать свой труд и рабочее место;  

 правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками,  
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 работать с дидактическим материалом (технологическими картами);  

 наращивать рабочую нить и проволоку;  

 выполнять простейшие работы на проволоке, нити, леске.  

Должны иметь представление:  

 об истории развития искусства бисероплетения;  

 об основах цветоведения.  

 

После окончания 2 года обучения обучающиеся  

должны знать:  

 как рационально использовать и организовать рабочее место;  

 как выбрать оптимальную технику бисероплетения;  

 как составлять технологические карты изделий.  

Должны уметь:  

 вышивать бисером, блестками, стеклярусом;  

 выполнять украшения и аксессуары из бисера;  

 выполнять расчеты по потреблению материала;  

 распознавать по внешнему виду качество исходного материала и 

готовых изделий;  

 осмыслить, творчески перерабатывать известные методы и приемы, 

дополняя их собственными разработками.  

Должны иметь представление:  

 об уровне техники бисероплетения в стране и за рубежом;  

 ковровой технике и бисерном ткачестве  

 

В конце 3 года изучения курса выпускники  

должны знать:  

 правила техники безопасности;  

 основы композиции и цветоведения;  

 классификацию и свойства бисера;  

 основные приёмы бисероплетения;  

 условные обозначения, применяемые в работе с бисером;  

 последовательность изготовления изделий из бисера;  

 правила ухода и хранения изделий из бисера;  

Должны уметь:  

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

 составлять композиции согласно правилам;  

 классифицировать бисер по форме и цвету, характеристикам;  

 чётко выполнять основные приёмы бисероплетения;  

 свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов 

по бисероплетению, технологическими картами и составлять рабочие 

рисунки самостоятельно;  

 изготавливать украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, плоские 

и объёмные фигурки животных из бисера на основе изученных приёмов;  
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 выполнять отдельные элементы и сборку изделий, прикреплятъ 

застёжки к украшениям;  

 рассчитывать плотность плетения;  

 хранить изделия из бисера согласно правилам;  

 применять творческий опыт в практической работе, создавая изделие, 

используя теоретический материал;  

 высказывать оценочные впечатления о шедеврах лучших мастеров;  

 сравнивать воплощение одной и той же идеи в разных видах 

бисероплетения. 

 

1.6. Формы подведения итогов программы 

 

 участие в итоговых выставках (в районных и городских) детского 

творчества;  

 участие в творческих фестивалях;  

 проведение и участие в творческих конференциях и семинарах;  

 участие в праздниках, творческих мастерских 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Первый год обучения 

 

 

2.1.1. Модуль 1. «Технология плетения. Основы плетения на проволоке и 

леске. Простые поделки» 

 

Цель модуля: создать условия для овладения основами 

бисероплетения. 

Задачи модуля: 

- развивать моторику рук, внимание, творческую активность, 

информационную компетентность; 

- воспитывать внимание, аккуратность, усидчивость. 

№ 

п/п 
Модуль 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 
Технология плетения. Основы плетения 

на проволоке и леске. Простые поделки 
56 8 48 

2. 
Плетение на проволоке и леске 

«Новогодние поделки из бисера» 
44 6 38 

3. 
Плетение на проволоке «Цветочные 

композиции» 
44 6 38 

 Итого 144 20 126 
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Учебно-тематический план модуля 
 

 

Содержание модуля «Технология плетения. Основы плетения на 

проволоке и леске. Простые поделки» 

 

1. Вводное занятие 

Правила ТБ, ПБ. Материалы, инструменты, приспособления, 

используемые при работе с бисером.  

Знакомство с планом работы. Родословная стеклянной бусинки 

(беседа). Подготовка к работе, демонстрация образцов. Расход материала. 

Материалы и инструменты, предназначенные для плетения на проволоке. 

2. Технология плетения.  

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Изучение различных 

техник плетения.  

3. Основы плетения на проволоке и леске. Изучение узоров и схем. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор лески, 

проволоки и бисера для работы. 

 Практика. Практическая отработка и тренировка плетения по 

различным схемам.  

4. Изготовление простых поделок «Ромашка», «Сирень», «Верба», 

«Ёлочка». 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

флористической ленты. 

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

выполнение лепестков и цветков. Особенности изготовление тычинки 

французским плетением. Монтаж работы. 

 

После окончания модуля обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения ремесла; 

- правила ТБ на рабочем месте и с инструментами;  

- технологию плетения на проволоке и леске. 

 

После окончания модуля обучающиеся должны уметь: 

- работать с инструментами и приспособлениями; 

- закреплять и наращивать нить, проволоку, шнур; 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Технология плетения 6 2 4 

3. 
Основы плетения на проволоке и леске. 

Изучение узоров и схем 
20 2 18 

4. Изготовление простых поделок 28 2 26 

 Итого 56 8 48 
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- выполнять по технологии плетения на проволоке цветы, насекомых, 

ягоды; 

- изготавливать простые сувениры. 

 

2.1.2. Модуль 2. «Плетение на проволоке и леске  

«Новогодние поделки из бисера» 

 

Цель модуля: создать условия для овладения основами 

бисероплетения на проволоке и леске. 

Задачи модуля: 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, 

материаловедения, освоение техники бисероплетения; 

- развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

 

Учебно-тематический план модуля 
 

 

 

Содержание модуля «Плетение на проволоке и леске  

«Новогодние поделки из бисера» 

 

1. Технология плетения на проволоке и леске. Изучение узоров 

и схем. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Изучение различных 

техник плетения. Подбор лески, проволоки и бисера для работы. 

Практика. Практическая отработка и тренировка плетения по 

различным схемам.  

2. Изготовление новогодних поделок. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

флористической ленты. 

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

выполнение новогодних поделок. Монтаж работы. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 

Технология плетения. Плетение на 

проволоке и леске. Изучение узоров и 

схем 

8 2 6 

2. 
Изготовление новогодних поделок из 

бисера 
36 4 32 

 Итого 44 6 38 
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- историю возникновения ремесла; 

- правила ТБ на рабочем месте и с инструментами;  

- цветовое соотношение; 

- технологию плетения на проволоке; 

- технологию подетального способа изготовления изделий. 

 

После окончания модуля учащиеся должны уметь: 

- работать с инструментами и приспособлениями; 

- закреплять и наращивать нить, проволоку, шнур; 

- работать по детальным способом; 

- производить монтаж изделий; 

- изготавливать простые сувениры. 

 

2.1.3. Модуль 3. «Плетение на проволоке «Цветочные композиции» 

 

Цель модуля: создать условия для овладения основами 

бисероплетения на проволоке и леске цветочных композиций. 

Задачи модуля: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

- обучить детей искусству плетения из бисера; 

- сформировать знания по основам композиции; 

- сформировать знания умения и навыки по декоративно-прикладному 

творчеству; 

- развить моторику рук, образное мышление, внимание, фантазию; 

- развить творческие способности детей; 

- создать условия для развития личности каждого воспитанника, 

раскрытия его способностей к творчеству. 

 

Учебно-тематический план модуля 
 

 

Содержание модуля «Цветочные композиции» 

 

1. Технология плетения цветочных композиций. Основы 

плетения на проволоке и леске. Изучение узоров и схем.  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 

Технология плетения цветочных 

композиций. Основы плетения на 

проволоке и леске. Изучение узоров и 

схем 

6 2 4 

2. Изготовление цветочных композиций 38 4 34 

 Итого 44 6 38 
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Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Изучение различных 

техник плетения. Подбор лески, проволоки и бисера для работы. 

Практика. Практическая отработка и тренировка плетения по 

различным схемам.  

2. Изготовление цветочных композиций. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

флористической ленты. 

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

выполнение лепестков и цветков. Особенности изготовление тычинки 

французским плетением. Монтаж работы. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

- историю возникновения ремесла; 

- правила ТБ на рабочем месте и с инструментами;  

- терминологию в области декоративно - прикладного искусства; 

- цветовое соотношение; 

- технологию плетения на проволоке; 

- технологию подетального способа изготовления изделий. 

После окончания модуля учащиеся должны уметь: 

- работать с инструментами и приспособлениями; 

- закреплять и наращивать нить, проволоку, шнур; 

- выполнять по технологии плетения на проволоке цветы, насекомых, 

ягоды; 

- работать подетальным способом; 

- производить монтаж изделий; 

- изготавливать простые сувениры. 

 

2.2. Второй год обучения 

 

2.2.1. Модуль 1. «Технология плетения. Плетение на проволоке и леске. 

Новые технологии плетения «Фиалки»» 

 

№ 

п/п 
Модуль 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 

Технология плетения. Плетение на 

проволоке и леске. Новые технологии 

плетения «Фиалки» 

48 6 42 

2. 

Технология плетения. Плетение на 

проволоке. Цветочные композиции 

«Кактус», «Маки» 

48 6 42 

3. 

Изготовление поделок в различных 

техниках плетения. Изготовление 

пасхального яйца в технике «Артишок» и 

«Подснежники» 

48 6 42 

 Итого 144 18 126 
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Цель модуля – продолжить обучение изготовлению поделок и 

композиций из бисера в различных техниках. 

 

Задачи модуля:  

- углубить познания об изготовлении, качестве, цвете бисера; 

- обучить основным приемам и навыкам плетения из бисера; 

- обучить составлению схем плетения в графической форме и цвете. 

 

 

Содержание модуля «Технология плетения. Плетение на проволоке и 

леске. Новые технологии плетения «Фиалки»» 

                                           

1. Вводное занятие 

Теория. Правила ТБ, ПБ. Материалы, инструменты, приспособления, 

используемые при работе с бисером. 

Практика. Знакомство с планом работы. История бисерных 

украшений (беседа). Мотивы узоров и элементы народных орнаментов. 

Подготовка рабочего места при низании бисера на проволоку. Правила ТБ.  

2. Новые технологии плетения. Плетение на проволоке и леске. 

Простые поделки. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо. 

Практика. Выполнение технике низания бисера на проволоку в один 

ряд. Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. 

Изготовление тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один 

ряд. Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

3. Технология плетения. Плетение на проволоке «Фиалки». 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо.  

Практика. Выполнение технике низания бисера на проволоку в один 

ряд. Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. 

Изготовление тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один 

ряд. Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. 
Новые технологии плетения. Плетение на 

проволоке и леске. Простые поделки 
30 2 28 

3. 
Технология плетения. Плетение на 

проволоке «Фиалки» 
16 2 14 

 Итого 48 6 42 



16 

 

- несколько технологий изготовления поделок из бисера на проволоке и 

леске; 

- основные схемы плетения на проволоке и леске; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения; 

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

декоративного произведения; 

- о цветовом круге; 

- особенности техники плетения «Крест»; 

- особенности техники ажурного плетения. 
 

2.2.2. Модуль 2. Технология плетения. Плетение на проволоке. 

Цветочные композиции «Кактус», «Маки» 

 

Цель модуля – изучение технологии плетения цветочных композиций. 

 

Задачи модуля: 

- обучить созданию цветочных композиций; 

- развивать терпение, фантазию, а также аккуратность в выполнении 

своих работ; 

- формировать навыки аккуратности и чувство ответственности за свое 

рабочее место и его состояние; 

- формировать представление своих изделий в готовом виде, в 

конкретной среде. 

 

 

Содержание модуля «Технология плетения. Плетение на проволоке. 

Цветочные композиции «Кактус», «Маки»» 
 

1. Технология плетения. Плетение на проволоке. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо. 

Практика. Выполнение технике низания бисера на проволоку в один 

ряд. Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. 

Изготовление тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один 

ряд. Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

2. Технология плетения. Плетение на проволоке «Кактус». 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 
Технология плетения. Плетение на 

проволоке 
16 2 14 

2. Цветочная композиция «Кактус» 16 2 14 

3. Цветочная композиция «Маки» 16 2 14 

 Итого 48 6 42 
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Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо.  

Практика. Выполнение технике низания бисера на проволоку в один 

ряд. Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. 

Изготовление тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один 

ряд. Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

3. Технология плетения. Плетение на проволоке «Маки». 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, флористической ленты.  

Практика. Выполнение технике низания бисера на проволоку в один 

ряд. Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. 

Изготовление тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один 

ряд. Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

- несколько видов декоративно-прикладного искусства; 

- предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 

- методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного 

изделия способ низания; 

 - комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия 

усталости и самостоятельно применять их. 
 

2.2.3. Модуль 3. «Изготовление поделок в различных техниках плетения. 

Изготовление пасхального яйца в технике «Артишок» и «Подснежники» 

 

Цель модуля: дальнейшее закрепление и развитие знаний и умений по 

искусству бисероплетения, подготовка к выставке работ. 

Задачи модуля: 

- формировать представление о том, что от работы каждого зависит 

общий результат; 

- развивать чувство ответственности и поддержки старших и опытных 

ребят вновь прибывшим в объединение учащимся; 

 - вызывать у ребят чувство радости за удачно сделанную свою работу 

и работу своих товарищей; 

 - вызвать желание сделать приятное своим родным и близким; 

 - дать учащимся представления об устройстве выставки (подбор 

изделий, размещение их для просмотра). 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Изготовление поделок в различных 12 2 10 
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Содержание модуля «Изготовление поделок в различных техниках 

плетения. Изготовление пасхального яйца в технике «Артишок» и 

«Подснежники»» 

 

1. Изготовление поделок в различных техниках плетения. 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо. 

Практика. Выполнение техники низания бисера на проволоку. 

Монтаж работы. 

2. Изготовление пасхального яйца в технике «Артишок». 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор атласных 

лент, пенопластовая основа, клей, иголочки со шляпками.  

Практика. Нарезать ленту на полоски по трафарету. Опалить концы 

полосок при помощи зажигалки. Сложить полоски треугольником, закрепить 

низ клеем, клевание деталей. Готовые треугольники прикалываются к 

пенопластовой основе. 

3. Технология плетения. Плетение на проволоке «Подснежники».  

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, кашпо.  

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один ряд. 

Подетальное выполнение лепесточков круговым плетением. Изготовление 

тычинок. Нанизывание бисера на рабочую проволоку в один ряд. 

Особенности изготовление листиков французским плетением. Монтаж 

работы. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

- закрепление ранее полученных знаний, умений и навыков; 

- при выполнении заданий более высокого уровня сложности; 

- изготовление изделий по готовым схемам; 

- развитие вкуса, чувства взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, активизация творческого мышления; 

- активное включение в выставочную и конкурсную деятельность. 

 

2.3. Третий год обучения 

техниках плетения 

2. 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«Артишок» 
16 2 14 

3. 
Изготовление пасхального яйца в технике 

«Подснежники» 
16 2 14 

4. Выставка работ 4 - 4 

 Итого 48 6 42 

№ 

п/п 
Модуль 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 
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2.3.1. Модуль 1. «Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Тюльпаны», «Гладиолусы»» 

 

Цель модуля: изучение техник и схем плетения тюльпанов и 

гладиолусов на проволоке. 

Задачи модуля: 

- закрепление ранее полученных знаний, умений и навыков; 

- овладение более сложными приемами и способами работы; 

- выполнение работы по готовым образцам; 

- придумывание схем самостоятельно;  

- самостоятельная творческая деятельность;  

- изготовление композиций на различные темы, комбинирование 

нескольких техник. 

 

 

Содержание модуля «Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Тюльпаны», «Гладиолусы»» 

 

1. Вводное занятие 

Правила ТБ, ПБ.  Материалы и инструменты, используемые при работе 

с бисером. Знакомство с планом работы. 

Теория. Знакомство с планом работы данного блока. Золотой век 

русского бисера (беседа). Художественное многообразие, красота и богатство 

изделий из бисера.  Параллельное низание как один из видов создания 

объема. 

2. Технология плетения. Плетение на проволоке «Тюльпаны». 

Теория. Правила подготовки рабочего места. Правила ТБ. Подбор 

бисера, проволоки, флористической ленты. 

1. 
Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Тюльпаны», «Гладиолусы» 
72 12 60 

2. 
Изготовление пасхального яйца из бисера. 

«Бронзово-белая сеть», «Синий вечер» 
72 12 60 

3.  
Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Букет роз» 
72 12 60 

 Итого 216 36 180 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. 
Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Тюльпаны» 
35 5 30 

3. 
Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Гладиолусы» 
35 5 30 

 Итого 72 12 60 
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 Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

изготовление лепестков французским плетением. Изготовление листиков 

параллельного низания. Монтаж работы.  

3. Технология плетения. Плетение на проволоке «Гладиолусы». 

Теория. Подготовка рабочего места.  Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоки, флористической ленты. 

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

изготовление лепестков французским плетением. Изготовление тычинок 

петельной техникой. Изготовление бутонов ступенчатой техникой. Монтаж 

работы.  

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

- направления и традиции декоративно-прикладного искусства; 

- материалы и оборудование;  

- правила техники безопасности; 

 

После окончания модуля учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать поделки в технике «мозаика». 

 

 

 

 

2.3.2. Модуль 2. «Изготовление пасхального яйца из бисера.  

«Бронзово-белая сеть», «Синий вечер»» 

 

Цель модуля – изучение технологии плетения пасхальных сувениров в 

различных техниках. 

 

Задачи модуля: 

- обучить изготовлению пасхальных сувениров в различных техниках; 

- изучить схему плетения «сеть». 

 

 

Содержание модуля «Изготовление пасхального яйца из бисера.  

«Бронзово-белая сеть», «Синий вечер»» 

 

1. Изготовление пасхального яйца из бисера «Бронзово-белая сеть». 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 
Изготовление пасхального яйца из бисера 

«Бронзово-белая сеть» 
36 6 30 

2. 
Изготовление пасхального яйца из бисера. 

«Синий вечер» 
36 6 30 

 Итого 72 12 60 
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Теория.  Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

схем, лески.  

Практика. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Изготовление 

пасхального яйца. Плетение пояска. Закрытие верха. Закрытие низа. 

Изготовление подставки. 

2. Изготовление пасхального яйца из бисера. «Синий вечер». 

Теория.  Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

схем, лески.  

Практика. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Изготовление 

пасхального яйца. Плетение пояска. Закрытие верха. Закрытие низа. 

Изготовление подставки. 

 

После окончания модуля учащиеся должны знать: 

- направления и традиции декоративно-прикладного искусства; 

- материалы и оборудование;  

- правила техники безопасности; 

- технологию выполнения бисером в технике «мозаика». 

 

После окончания модуля учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать браслеты в технике «мозаика»; 

- выполнять изделия по технологии «бисерного ткачества». 

 

2.3.3. Модуль 3. Технология плетения. Плетение на проволоке «Букет 

роз». 

 

Цель модуля:  изучение технологии плетения пасхальных сувениров в 

различных техниках. 

Задачи модуля: 

- обучить изготовлению пасхальных сувениров в различных техниках; 

- изучить схему плетения «сеть». 

 

 

1. Технология плетения. Плетение на проволоке «Букет роз». 

Теория. Подготовка рабочего места. Правила ТБ. Подбор бисера, 

проволоке, флористической ленты. 

Практика. Нанизывание бисера на рабочую проволоку. Подетальное 

изготовление лепестков французским плетением. Изготовление 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. 
Технология плетения. Плетение на проволоке 

«Букет роз» 
72 12 60 

 Итого 72 12 60 
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чашелистиков параллельным плетением. Нанизывание бисера на рабочую 

проволоку. Изготовление листиков французским плетением. Монтаж работы. 

 

В конце изучения курса бисероплетения обучающиеся должны 

знать: 

- правила техники безопасности; 

- основы композиции и цветоведения;  

- классификацию и свойства бисера;  

- основные приёмы бисероплетения;  

- условные обозначения;  

- последовательность изготовления изделий из бисера;  

- правила ухода и хранения изделий из бисера. 

 

В конце изучения курса бисероплетения обучающиеся должны 

уметь: 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

- составлять композиции согласно правилам;  

- классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 

- правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 

- чётко выполнять основные приёмы бисероплетения; 

- свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и 

альбомов по бисероплетению, инструкционно-технологическими картами и 

составлять рабочие рисунки самостоятельно; 

- изготавливать украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, 

плоские и объёмные фигурки животных из бисера на основе изученных 

приёмов, выполнять отдельные элементы и сборку изделий, прикреплять 

застёжки к украшениям, рассчитывать плотность плетения, хранить изделия 

из бисера согласно правилам. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Кабинет, адаптированный для групповых занятий. Соответственное 

освещение, наличие необходимой мебели. Методические пособия. Памятки и 

плакаты по технике безопасности при работе в кабинете. Мультимедийные 

средства (телевизор, ноутбук).  

Материалы и инструменты для занятий  

• Бисер различного размера и качества. Существует несколько видов 

бисера: круглый, граненый и рубка. Помимо формы и размера бисер 

различается по способу окраски - он может быть прозрачным или матовым, 

прозрачным с окрашенным изнутри отверстием или с перламутровым 

блеском  
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• Стеклярус разной длины. Это стеклянные или пластмассовые трубочки 

с отверстием внутри.  

• Бусины, разнообразные материалов: плодов, семян, ракушек.  

• Проволока медная или металлическая, окрашенная в разные цвета. 

Толщина проволоки диктуется формой изделия и размерами используемого 

материала, но в основном нужна проволока от 0,2 до 1 мм в диаметре. • 

Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей. Можно 

использовать также специальную флористическую ленту.  

• Гипс для заливки.  

• Клей ПВА для закрепления концов ниток и бумаги.  

• Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные 

корзинки для создания объемных цветочных композиций или настенных 

украшений.  

• Иные инструменты и материалы.  

 

3.2 Кадровое обеспечение  

 

Занятия в объединении «Бисероплетение» проводит педагог 

дополнительного образования Порецкая Марина Александровна.  

 

3.3 Методическое обеспечение программы  

 

Методы обучения: Программа ориентирована на обучение обучающихся 

младшего и среднего школьного возраста. Одним из непременных условий 

успешной реализации программы является разнообразие форм и видов 

работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

обучающихся, ставя их в позицию активных участников.  

С целью создания условий для самореализации детей используется:  

• включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность обучающихся;  

• создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения;  

• моральное поощрение инициативы и творчества;  

• продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности;  

• регулирование активности и отдыха (расслабления).  

На занятиях широко применяются:  

• словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог);  

• наглядные методы обучения (работа со схемами);  

• работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определённую тему).  
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Наряду с конструктивными подсказками, анализом ошибок, важно 

сообщать обучающемуся о его достижениях, обращать его внимание на 

прогресс, который он достиг в творческой работе.  

Такой подход мотивирует обучающихся к самостоятельной творческой 

деятельности.  

В то же время отбор лучших работ для конкурсов и выставок, просмотр 

работ - все это стимулирует обучающихся к повышению качества работ. Не 

меньшую стимулирующую роль играют мастер-классы как самого педагога, 

так и детские мастер-классы. 
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