
 



3 

 

Раздел № I.   ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Актуальность программы  обусловлена тем, что плетение  из 

бисера как вид творческой деятельности, способствует развитию у детей 

мелкой моторики,   мышлению и речи, повышает концентрацию внимания, 

формирует такие качества, как усидчивость и терпеливость. Работа с бисером 

вырабатывает  у ребёнка умение видеть прекрасное, стремление создать что-

то не обыкновенное, яркое. 

В ходе систематического труда рука ребёнка  приобретает  

уверенность, точность.   Согласованность в работе глаз и рук 

совершенствуют координацию  движений, гибкости, точности в выполнении 

действий. Постепенно образуется система специальных  навыков и умений, 

создаются благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребёнка, для развития познавательной активности, 

творческой самореализации,  социально-культурного и профессионального 

самоопределения.  

Направленность программы – художественная. 

Язык реализации программы – государственный язык РФ – русский. 

Уровень освоения программы - стартовый. 

Стартовый уровень обучения даёт возможность ребёнку определиться с 

правильностью выбранного вида деятельности, развить творческие 

способности.  

Предметом изучения  в программе  является технология  работы с 

бисером, бусинами, стеклярусом, которая даёт возможность узнать историю 

изготовления бисера, историю бисероплетения, как  вида  декоративно-

прикладного искусства, рукоделия  в Древней Руси. Программа нацелена на 

достижение ребенком такого уровня, который позволит ему создавать 

высокохудожественные изделия, но при этом в процессе обучения не 

использовать  трудоемкую технику, а применять техники бисероплетения, 

доступные для детей разных возрастных категорий.   
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    Адресат программы. 

    Программа «Волшебный бисер» адресована учащимся 

образовательных учреждений Чугуевского муниципального округа в 

возрасте от 7 до12 лет.  

  Для детей этого возраста характерна любознательность, живой 

интерес ко всему новому и яркому, стремление подражать, а иногда и 

копировать. В этом возрасте дети активны, стараются узнать больше 

информации, у них формируется сфера  личности, переход от наглядно - 

образного и конкретно-действенного мышления к теоретическому 

мышлению. Формируется логическая память. 

Дети этого возраста направлены на познание себя, самокритичны. 

Набор в творческое объединение производится на добровольной основе 

по интересам и способностям.  Обучающиеся распределяются по группам 

только в зависимости от смены обучения в школе.   

В течение учебного года в группы могут быть зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование, по 

результатам которого педагог определяет наличие специальных знаний и 

компетенций в образовательной области программы.  

По необходимости в объединение проводится дополнительный набор. 

Учебные группы создаются численностью - от 12 до 14 человек.  

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и одновозрастная, в 

зависимости от спроса на программу. 

Занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным 

учебным графиком.  Учитывая возрастные особенности и степень 

подготовленности детей, базисные знания, умения и навыки, предлагаются 

задания, различные по степени сложности исполнения. 

В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав (Порядок, п.16).  
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Сроки реализации программы -  1 год  обучения.  

Форма обучения – очная. 

 «Допускается сочетание различных форм получения образования …» 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4) - дистанционная, индивидуальная, 

групповая или индивидуально-групповая, очно-заочная.   

Возможна организация образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

Объём программы   –  144 часа.   

Режим занятий 

Занятия в учебных группах проводятся  два раза в неделю по 2 

академических часа (40 минут) с 10 - минутным перерывом.  

В творческом объединении в соответствии с индивидуальными 

учебными планами возможна организация образовательного процесса с 

наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям, 

или с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении режима занятий учтены требования СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования». 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

      - развитие творческих способностей у детей 7-12 лет с. Чугуевка с 

помощью техник бисероплетания.   

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Прививать интерес к истории, культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества. 

2. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

эстетический вкус.  

3. Воспитывать умение довести начатое дело до конца. 
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4. Прививать стремление к взаимопомощи при выполнении работы.  

5. Воспитывать аккуратность и бережное отношение к материалам и 

пособиям, предоставляемым на занятиях.  

6. Прививать основы культуры труда. 

  Развивающие: 

1. Активизировать самостоятельную познавательную и творческую 

деятельность. 

2. Формировать эстетический и художественный вкус. 

3. Развивать творческие способности, внимание,  память, образное 

мышление, фантазию при использовании техник бисероплетения. 

4. Формировать навык самостоятельного творчества. 

5. Способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности. 

6. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

7. Расширять словарный запас специальными терминами, 

используемыми при плетении из бисера. 

Обучающие: 

1. Научить владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером.      

2. Обучить технологии изготовления различных изделий из бисера. 

3. Формировать интерес к декоративно - прикладному творчеству. 

4. Формировать художественный вкус и ориентировать на качество 

изделия. 

5. Ознакомить с историей и современными направлениями развития 

бисерного рукоделия. 

6. Научить планировать свою деятельность и предъявлять ее результат. 

7. Обучить правилам составления и чтения схем по бисероплетению.  

8. Обучить правилам техники безопасности при работе с 

инструментами. 

1.3 Содержание программы 
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Учебный план 

№ Название раздела Кол-во часов Форма 

(аттестация) 

контроля 
общ

ее 

теор

ия 

прак

тика 

1 Введение в программу 8 2.5 5.5  

1.1 Вводное занятие.   2 1 1 беседа, 

наблюдение  

1.2 История бисероплетения. Бисерная 

азбука.  

2 0.5 1.5 опрос, 

наблюдение 

1.3 Материалы и инструменты. 2 0.5 1.5 опрос, 

наблюдение 

1.4 Основы композиции и цветоведения. 2 0.5 1.5 опрос, 

наблюдение  

2 Техники и схемы  плетения 

бисером  

26 3.5 22.5  

2.1 Техники плетения бисером 2 0.5 1.5 практическая  

работа, 

наблюдение 

2.2 Низание цепочек «в одну нить» 4 0.5 3.5 практическая  

работа, 

наблюдение 

2.3 Плетение браслета 4 0.5 3.5 практическая  

работа, 

наблюдение 

2.4 Бусы 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

2.5 Низание цепочек «в две нити» 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

2.6 Цепочка «Крестик» 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

 2.7 Цепочка «Дорожка» 4 0.5 3.5 практическая  

работа,  

выставка 

3 Параллельное плетение. Плоские 

фигурки из бисера. 

24 4.5 19.5  

3.1 Способы и схемы параллельного 

плетения. 

2 0.5 1.5 практическая  

работа, 

наблюдение 

3.2 Пингвинчик 4 0.5 3.5 практическая 

работа 

3.3 Лисичка 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

3.4 Снеговик 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

3.5 Дракон 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

3.6 Бабочка 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

3.7 Изготовление верхних крыльев 

бабочки 

4 0.5 3.5 практическая  

работа 
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3.8 Изготовление нижних крыльев 

бабочки 

4 0.5 3.5 практическая  

работа 

3.9 Промежуточная аттестация 2 0.5 1.5 тестирование, 

практическая 

работа,  

выставка 

4 Объёмное параллельное плетение  

из бисера 

26 2.5 23.5  

4.1 Основные приёмы объёмного 

плетения 

2 0.5 1.5 практическая  

работа 

4.2 Тигр 6 0.5 5.5 практическая  

работа 

4.3 Мышонок 6 0.5 5.5 практическая  

работа 

4.4 Черепаха 6 0.5 5.5 практическая  

работа 

4.5 Котёнок 6 0.5 5.5 практическая  

работа,  

выставка 

5 Оплетение бисером 8 1.5 6.5  

5.1 Оплетение пасхального яйца 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

5.2 Макушки яйца 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

5.3 Украшение пасхального яйца 2 0.5 1.5 практическая  

работа,  

выставка 

6 Цветы из бисера 22 3.0 19.0  

6.1 Приёмы плетения цветов из бисера 2 0.5 1.5 Наблюдение,  

практическая  

работа 

6.2 Васильки 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

6.3 Ландыши 2 0.5 1.5 практическая  

работа 

6.4 Колокольчики 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

6.5 Гвоздика 4 0.5 3.5 практическая  

работа 

6.6 Мимоза 6 0.5 5.5 практическая  

работа,  

выставка 

7 Деревья из бисера 18 1.5 16.5  

7.1 Ёлочка 6 0.5 5.5 практическая  

работа 

7.2 Сакура 6 0.5 5.5 практическая  

работа 

7.3 Берёзка 6 0.5 5.5 практическая  

работа,  

выставка 
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8 Изготовление изделий по замыслу 

детей 

10 1.0 9.0  

8.1 Изготовление изделий по замыслу 

детей 

8 0.5 1.5 практическая  

работа 

8.2 Итоговая аттестация  2 0.5 7.5 тестирование  

 

9 Итоговое занятие 2 0.5 1.5  

9.1 Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Выставка 

творческих работ 

 Итого 144 20 

 

124  

 

3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Тема: Вводное занятие 

Теория. 

Введение в программу «Волшебный бисер». Образцы изделий, 

предложенных  программой. Режим работы объединения, виды деятельности. 

Инструктаж по техники безопасности,  противопожарной безопасности, по 

правилам дорожного движения.  Основные санитарно – гигиенические 

нормы. Правила поведения учащихся в кабинете, учреждении. Организация 

рабочего места. 

Практика.  

Демонстрация изделий из бисера.  Экскурсия по ДЮЦ. 

1.2   Тема: История бисероплетения.  Бисерная азбука.  

Теория.  

История возникновения бисероплетения. Современные направления в 

бисероплетении. Общие сведения о бисере (цвет, форма, материал, 

хранение). Основные правила при работе с бисером. Традиционные виды 

плетения. Техника безопасности.  

Практика.  
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Распределение бусин и бисера по форме, размеру и назначению. 

Выполнение техники низания бус в один ряд. Упражнения по наращиванию 

и закреплению проволоки. 

1.3 Тема:  Материалы и инструменты 

Теория.  

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Фурнитура. 

Организация рабочего места. Техника безопасности.  

Практика.  

Инструменты, оборудование  и материалы, необходимые для работы. 

Подготовка  рабочего места.  Определение  размера бисера, калибровка. 

1.4 Тема: Основы композиции и цветоведения. 

Теория.  

Цветовой круг. Сочетание цветов. Тёплая и холодная гаммы. Законы 

композиции: закон цельности, типизации, контрасты, закон подчиненности 

единому замыслу. Условные знаки, символы в узорах древних славян.  Узор, 

орнамент.  Технология составления композиций.  Образцы узоров с разными 

композициями. Техника безопасности.  

Практика.   

Составление композиций с использованием изделий  из бисера в 

соответствии с законами цветоведения и композиции.    

Раздел 2. Техники и схемы  плетения бисером   

2.1 Тема: Техники плетения бисером. 

Теория. 

Основные техники и схемы плетения бисером. Приемы низания.  

Техника безопасности.  

Практика. 

Составление схем,  изготовление  образцов  техник бисероплетения по 

схемам. 

2.2 Тема: Низание цепочек «в одну нить» 

Теория.  
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Низание, его применение. Цепочки, их разновидности, назначение. 

Технология низания простых цепочек. Техника безопасности.  

Практика.  

Выполнение элементов цепочек:  «простая однорядная», 

«пупырышки», «зигзаг», «ромбы». 

2.3 Тема: Плетение браслета  

Теория:  

Условные обозначения в схемах. Техника плетения браслета. Техника 

безопасности.  

Практика:  

Чтение схемы. Практическая работа. Плетение браслета на примере 

цепочки шириной в четыре бисерины по схеме. 

2.4 Тема: Бусы 

Теория.  

Распространенные и простые бусы. Магия вещей. Украшения. 

Украшение бус (пупырышками, петлями, крестиками, цветочками из 

цветных бисеринок,  разноцветными нитками  бисера, крупными бусинками). 

Техника безопасности.  

Практика. 

Практическая работа. Плетение бус по схемам. 

2.5 Тема: Низание цепочек «в две нити» 

Теория.  

Низание цепочек «в две нити». Их назначение и последовательность 

выполнения. Технологические приемы низания цепочек в две нити. 

Условные обозначения. Техника безопасности.  

Практика.  

Анализ и зарисовки простых схем.  Изготовление цепочки «Колечки» 

по схеме. 

2.6  Тема: Цепочка «Крестик» 

Теория.  
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Украшения, выполненные в технике плетения в крестик. Анализ схемы. 

Последовательность плетения цепочки. Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образцов. Выбор материалов. Изготовление цепочки «Крестик» 

по схеме. 

2.7 Тема: Цепочка «Дорожка» 

Теория.  

Фенечки из бисера. История фенечек, их символика и распространение. 

Техника безопасности.  

Практика.  

Анализ образцов. Выбор материалов. Творческая работа «Изготовление 

цепочки «Дорожка» по схеме. 

Раздел 3. Параллельное плетение. Плоские фигурки из бисера. 

3.1 Тема: Способы и схемы параллельного плетения.  

Теория. 

Основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

изделий на плоской основе. Анализ моделей. Техника безопасности.  

Практика.  

Изучение схем плетения и расчет материала. Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных приёмов. 

3.2  Тема: Пингвинчик 

Теория.  

Инструменты, материалы для плетения изделия. Схема плетения. 

Техника безопасности.  

Практика.  

Подготовка рабочего места. Работа по технологической карте 

«Плетение Пингвинчика». 

3.3 Тема: Лисичка 

Теория.  
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Инструменты, материалы для плетения изделия.  Схема. Техника 

безопасности.  

Практика. Мастер класс «Плетение Лисички». 

3.4 Тема: Снеговик 

Теория.  

Инструменты, материалы для плетения изделия. Последовательность 

плетения изделия.  Схема плетения. Техника безопасности.  

Практика.  

Мастер-класс «Снеговик из бисера».  

3.5 Тема: Дракон 

Теория.  

Разновидности схем плетения. Инструменты, материалы для плетения 

изделия. Схема. Поэтапное выполнение изделия по схеме. Техника 

безопасности.  

Практика.  

Инструменты, материалы для плетения изделия. Последовательность 

плетения изделия. Изучение схемы. Техника безопасности. Плетение 

фигурки по схеме. 

3.6 Тема:  Бабочка  

Теория.     

Легенда о рождении бабочки. Строение бабочки. Туловище бабочки. 

Схема. Поэтапное выполнение изделия по схеме. Особенности изготовления 

изделия. Инструменты, материалы для плетения изделия. Техника 

безопасности.  

Практика.  

Изготовление туловища бабочки по схеме. 

3.7 Тема: Изготовление верхних крыльев бабочки.  

Теория.  

Верхние крылья бабочки. Схема. Особенности изготовления верхних 

крыльев. Подготовка рабочего места. Техника безопасности.  
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Практика.  

Изготовление  верхних крыльев по схеме.  

3.8 Тема: Изготовление нижних крыльев бабочки.  

Теория.  

Нижние крылья бабочки. Схема. Особенности изготовления нижних 

крыльев. Техника безопасности.  

Практика.  

Изготовление  нижних крыльев по схеме. Монтаж работы.  

3.9 Тема: Промежуточная аттестация.  

Теория. 

Тестирование  усвоения теоретических знаний с использованием  

карточек-заданий по темам изучаемого курса.  

Практика.  

Выполнение задания по усвоению практических навыков. 

Выставка детских работ.  

Раздел 4. Объёмное параллельное плетение  из бисера. 

4.1 Тема: Основные приёмы объёмного плетения. 

Теория.  

Основные приёмы бисероплетения,  используемые для изготовления 

объемных игрушек из бисера и бусинок. Принцип объёмного плетения.  

Наиболее простой вид техники для плетения объёмных изделий из бисера.  

Техника выполнения. Цветовое и композиционное решение. Техника 

безопасности.  

Практика.  

Анализ образцов. Выбор материалов. Подготовка рабочего места. 

Изучение схемы плетения. Плетение образцов объёмного плетения по схеме. 

4.2 Тема: Тигр 

Теория.  

Амурский тигр. Поэтапное выполнение изделия по схеме.  Расчет 

материала. Схема соединения деталей фигурки. Техника безопасности.  
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Практика.  

Подготовка рабочего места.  Изучение схемы.  Плетение изделия по 

схеме.  

4.3 Тема: Мышонок 

Теория.  

Интересные факты о мышках.  Схема плетения и соединения деталей 

фигурки.  Расчет материала.  Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца.  Изучение схемы.  Подготовка рабочего места.  

Плетение изделия по схеме. 

4.4 Тема: Черепаха 

Теория.  

Строение черепахи.  Схема плетения и соединения деталей фигурки.  

Расчет материала.  Инструменты и приспособления, применяемые при 

работе. 

Последовательность  изготовления изделия. Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца.  Подготовка рабочего места.  Плетение изделия по 

схеме. 

4.5 Тема: Котёнок 

Теория.  

Схема плетения. Расчет материала.  Соединение деталей фигурки.  

Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца.  Изучение схемы.  Подготовка рабочего места  

Мастер-класс  «Плетём котёнка». 

5. Раздел: Оплетение бисером 

5.1  Тема:  Оплетение пасхального  яйца.  

Теория: 
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Пасха - Светлое Христово Воскресение.  Материалы.  Выбор бисера. 

Цветовое решение. Приёмы бисероплетения, используемые для оплетения 

пасхальных яиц. Виды основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. 

Техника безопасности.  

Практика.  

Подготовка заготовки, рисунка. Схема пояска. Плетение пояска. 

5.2  Тема: Макушки яйца. 

Теория.  

Варианты плетения пасхальных яиц. Схема оплётки. Материалы. 

Последовательность оплётки макушки яйца. Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ вариантов плетения пасхальных яиц: по секторам, низками 

бисера, «от макушки до макушки». Подготовка основы. Расчёт плотности 

плетения. Плетение макушек. Монтаж изделия. 

5.3  Тема:  Украшение пасхального яйца. 

Теория.  

      Варианты украшения пасхального яйца.  Материалы для украшения 

пасхального яйца. Подставки под яйцо. Техника безопасности.  

Практика.  

Изготовление украшения для пасхального яйца. Изготовление 

подставки. Сборка частей в единое целое. 

6. Раздел: Цветы из бисера 

6.1 Тема: Приёмы плетения цветов из бисера. 

Теория. 

Цветы, строение цветка. Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное, 

игольчатое, низание по кругу. Техника выполнения серединки, лепестков, 

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

безопасности.  

Практика. 
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Работа по технологической карте  «Части  цветка из бисера» 

6.2 Тема: Васильки 

Теория.  

Василёк – полевой цветок. Строение цветка.  Схема плетения. Техника 

безопасности.  

Практика.  

Анализ изделия. Зарисовка схемы. Подготовка рабочего места.  

Мастер-класс «Василёк полевой из бисера».   

6.3 Тема: Ландыши 

Теория.  

Легенда о ландыше. Схема. Подготовка рабочего места. Рекомендации 

по подбору бисера, проволоки. Особенности работы. Расчёт материала, 

цветовое и колористическое решение. Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ изделия. Подготовка рабочего места.  Мастер-класс «Ландыш 

из бисера» 

6.4 Тема: Колокольчики 

Теория.   

Материалы и инструменты. Схема. Последовательность выполнения 

цветка: бутон, чашелистики,  тычинки, листики. Техника безопасности.   

Практика. 

Подготовка рабочего места.  Работа по технологической карте 

«Колокольчики». 

6.5 Тема: Гвоздика 

Теория.  

Гвоздика и её легенда. Схема. Материалы и инструменты. 

Последовательность выполнения цветка.  Техника безопасности.  

Практика. 

Подготовка рабочего места.  Анализ образца изделия. Мастер-класс 

«Гвоздика». 
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6.6 Тема: Мимоза 

Теория.  

Материалы и инструменты. Схема.  Последовательность плетения 

изделия. Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца изделия, схема веточки мимозы.  Подготовка рабочего 

места.  Плетение изделия по схеме. 

7. Раздел: Деревья из бисера 

7.1 Тема: Ёлочка 

Теория.  

История зарождения новогодней ёлки.  Технология плетения изделия.  

Схема изделия. Материалы и инструменты.  Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца. Подготовка рабочего места.  Плетение изделия по 

схеме. 

7.2 Тема: Сакура 

Теория.       

Японское дерево –сакура.  Материалы и инструменты.  Технология 

плетения изделия.  Схема изделия.  Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца. Подготовка рабочего места.  Плетение изделия по 

схеме. 

7.3 Тема: Берёзка 

Теория.          

Белая берёза, интересные факты, описание. Материалы и инструменты.  

Технология плетения изделия.  Схема изделия.  Техника безопасности.  

Практика. 

Анализ образца. Подготовка рабочего места.  Плетение изделия  по 

схеме. 

8. Раздел: Изготовление изделий по замыслу детей 
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8.1 Тема: Итоговая аттестация    

Теория.     

Самостоятельный выбор темы работы.   Материалы и инструменты.  

Составление схемы изделия. Техника безопасности.  

Практика.  

Творческая работа по собственным эскизам обучающихся с 

использованием различных видов бисера и  техник бисероплетения.  

Подготовка рабочего места.  Плетение изделий по выбору учащихся. Анализ 

работы, оформление и оценка готовых изделий.  Организация выставки работ 

учащихся. 

9. Раздел: Итоговое занятие 

9.1 Тема: Итоговое занятие 

Теория.  

Подведение итогов работы объединения, рефлексия.  

Практика.  

Подведение итогов учебного года, награждение, игры.  

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Обучающийся будет: 

- проявлять  интерес к истории, культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества;  

- стремиться к взаимопомощи при выполнении работы;  

- проявлять познавательный интерес и активность в данной области 

деятельности; 

- уметь работать в коллективе; 

У обучающегося будет сформировано: 

 - любовь и уважение к своей Родине; 
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 - трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, желание добиться 

хорошего результата, настойчивость в достижении цели;  

- бережное отношение к материалам и пособиям, предоставляемым на 

занятиях; 

-  ответственное отношение к качественному выполнению изделия, 

доведению начатого дела до конца.  

Метапредметные результаты 

            Обучающийся будет: 

- мотивирован  к изучению  техник бисероплетения;   

- самостоятельно и творчески мыслить; 

- уметь подбирать цвет материалов с учётом законов цветоведения; 

-  использовать  специальные термины при плетении из бисера; 

- использовать знания об  основных техниках бисероплетения; 

            Обучающийся приобретёт:  

- умение правильно держать проволоку, низать бисер;  

- мелкую моторику, координацию движения; 

- навык общения и умения совместной деятельности; 

- творческие способности,  внимание, память, образное мышление, фантазию 

при использовании техник бисероплетения. 

 - индивидуальные творческие способности при создании изделий из  

  бисера.  

           Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

- основные виды материалов и инструментов, используемых при 

бисероплетении, условные обозначения, используемые при изображении 

схем;  

- последовательность ведения работы: замысел, эскиз, выбор 

материала, приёмы изготовления; 

- основные технологические этапы; 

- терминологию и технологию выполнения изделий из бисера; 
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- правила безопасности при работе с инструментами; 

Обучающийся будет уметь: 

- изготавливать изделия по простым схемам, рисункам, фотографиям; 

- читать различные схемы по бисероплетению;  

- соблюдать правила безопасности труда;  

- рационально организовать рабочее место и поддерживать на нем 

порядок  во время работы;  

- плести из бисера простые изделия на леске и проволоке,  плоские и 

объемные фигурки, браслеты, цветы, деревья;  

-  бережно относиться к инструментам и материалам;  

- правильно и безопасно пользоваться инструментами для 

бисероплетения; 

Обучающийся будет владеть: 

- навыками саморегуляции, экологичного выражения своего 

эмоционального состояния; 

- правилами техники безопасности и организации рабочего места, 

безопасности труда при бисероплетении; 

- технологическими приемами изготовления простых изделий из 

бисера; 

- навыками составления плана и последовательности  выполнения 

работы 

 

РАЗДЕЛ №2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ  

2.1 Условия реализации программы 

1.  Материально-техническое обеспечение: 

Помещение для проведения занятий светлое, просторное, соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их 

окончания осуществляется сквозное проветривание помещения. В процессе 
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обучения учащиеся и педагог соблюдают правила техники безопасности 

труда. 

Для успешной реализации программы и работы объединения имеется 

материально-техническое обеспечение: 

- столы и стулья для каждого учащегося; 

- шкаф для хранения материалов, инструментов и демонстрации работ; 

-  проектор, компьютер; 

-  специальный поролоновый экран; 

-  поролоновые подушки для работы бисерным рукоделием; 

-  бисер различных размеров / от № 11 до №5 /, рубка, стеклярус, бусы, 

пайетки;  

-  ёмкости для хранения  бисера;  

-  бисерные иглы / от № 16 до № 10 /, декоративные булавки; 

- леска / от 0,1 мм до 0,3 мм /, мононить;  

-  нити капроновые, армированные катушечные с лавсаном, «мулине», 

шерстяные;  

- проволока диаметром 0,2; 0,3; и 0,4 мм.; 

- специальная фурнитура (карабины для предметов бижутерии, 

колечки, колпачки, замочки, швензы, пуссеты и т.д.);   

- ножницы с острыми концами, проволока различного диаметра (от 0,1 

мм до 5 мм),  

- кусачки;  

- тонкие плоскогубцы, круглогубцы; 

- линейки;  

- карандаши простые, карандаши цветные (фломастеры);  

-  тетради в клеточку, ручка, ластик, линейка, сантиметровая лента;  

- флористическая лента; 

- пищевая фольга; 

- деревянные заготовки для «пасхальных яиц». 

2. Учебно – методическое и информационное обеспечение: 
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    - аудио, видео-, фото-, интернет источники 

Ярмарка Мастеров 

http://bicer.ru/ - коллекция бесплатных схем изделий из бисера 

http://biserok.org/ - бисер и бисероплетение 

http://www.biser.info/ - всё о бисере и бисерном творчестве; 

    - дидактическое обеспечение программы: 

Раздаточный материал:  

 - Схемы изделий. 

 - Схемы низания бисером.  

 - Карточки с заданиями.  

- Технологические карты. 

Наглядные пособия:  

-  Методические разработки технологических приемов.  

- Образцы изделий.  

- Цветовой круг.  

- Таблица гармонирующих и негармонирующих цветов и оттенков.  

Дидактические материалы:  

 Методические разработки. 

 Карточки, пособия.  

 Иллюстрации. Информационные листы со схемами.  

 Рисунки – схемы.  

- нормативно-правовая база:  

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

Российской Федерации»;  

  -  Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 -  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196; «Об утверждении Порядка организации и 

http://bicer.ru/
http://biserok.org/
http://www.biser.info/
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

   -  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – 

СанПиН); 

   -   Методические  рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

  -  Устав  МБУ ДО ДЮЦ  с. Чугуевка;   

  -  Положение  «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей и рабочей программах» МБУ ДО ДЮЦ с. Чугуевка, 

приказ № 80-а   от 18 августа 2020 г. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации  

В процессе  обучения по данной программе отслеживаются следующие 

результаты: 

Текущие Промежуточные Итоговые 

выявляются ошибки и 

успехи в работе 

обучающихся 

проверяется уровень 

освоения детьми 

программы за полугодие 

определяется уровень 

знаний, умений, навыков 

по освоению программы  

всего курса обучения 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий; 

- конкурсов, мастер-классов; 

- выставок детских работ; 



25 

 

- участия в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества 

разного уровня; 

- участия в итоговых выставках в конце учебного года. 

 

Механизм оценки результатов 

В рамках данной программы существует система контроля успехов и 

достижений обучающихся – диагностика сформированных начальных, 

промежуточных и итоговых навыков. 

Начальная 

диагностика 

проводится в начале 

учебного года 

Промежуточная 

диагностика 

проводится в конце 

декабря 

Итоговая 

диагностика 

проводится в конце 

учебного года 

Цель:  проверка 

способностей детей 

Цель: проверка 

сформированных 

навыков за первое 

полугодие  

Цель: проверка  

уровня освоения 

программы 

беседа 

 

 

 

 

 

 

- тестовый контроль, 

представляющий собой  

проверку репродуктив-

ного усвоения  

теоретических знаний с 

использованием  

карточек-заданий по 

темам изучаемого курса 

-  проводится по сумме 

показателей за все 

время обучения в 

творческом 

объединении 

- выполнение 

дифференцированных  

практических заданий 

различных уровней  

сложности 

-  выполнение 

творческой работы по 

собственным эскизам 

обучающихся с 

использованием 

различных видов 

бисера и  техник 

бисероплетения  

- решение ситуационных 

задач, направленных на 

проверку умений 

использовать 

приобретён-ные знания 

на практике 

-  участие 

обучающихся в 

выставках, смотрах и 

конкурсах различных 

уровней. 
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- игровые формы 

контроля (викторины) 

 

 

- участие в конкурсах и 

выставках декоративно- 

прикладного творчества 

различного уровня 

 

Критерии уровня подготовки обучающихся к освоению программы: 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

  Слабые знания навыков 

работы с бисером, 

выполняет несложную 

работу только с 

помощью педагога. 

  Имеет представление о 

бисероплетении, 

выполняет несложную 

работу с небольшой 

помощью педагога 

   Владеет приёмами 

бисероплетения, может 

выполнять несложные 

поделки самостоятельно.  

   Не придерживается 

правил охраны труда. 

   Знает назначение 

инструментов, неумело 

ими пользуется. 

   Знает назначение 

инструментов, умеет 

пользоваться ими. 

 Выполняет работу по 

образцу только с 

помощью педагога 

 

 Выполняет работу по 

образцу самостоятельно 

с небольшой помощью 

педагога 

 Самостоятельно 

выполняет творческую 

работу, знает 

технологию выполнения 

    Проявляет 

неусидчивость, 

невнимательность, 

некоммуникабелен  

 

 

  Может мобилизовать 

внимание, может довести 

начатое до конца, не 

хватает терпения. 

 

 

  Имеет мотивацию к 

восприятию нового 

материала, проявляет 

аккуратность, 

внимательность, 

доброжелательность по 

отношению к товарищам 

   Не может 

самостоятельно 

составлять композицию. 

  Затрудняется в 

цветовом решении своей 

работы. 

 Создаёт качественную 

гармоничную работу с 

умело продуманной 

композицией. 

 

Критерии оценки личностного развития: 

10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

13 – 21 балл – средний уровень развития; 

22 – 30 баллов – высокий уровень развития. 



27 

 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов определяется 

наличием грамот, дипломов, сертификатов. 

 

2.3 Методические материалы 

 При реализации программы «Волшебный бисер» используются 

методы обучения:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

словесный  рассказ, беседа, объяснение, инструктаж,  

викторины, разъяснение, словесная оценка 

и коррекция 

наглядный демонстрация образцов, просмотр 

репродукций, фото- и видеосюжетов, показ 

видеоматериала,  иллюстраций,  образцы 

изделий, педагогический показ, 

наблюдения 

практический выполнение работ с применением 

полученных знаний, изготовление 

образцов изделий, работа под 

руководством педагога, самостоятельная 

работа,  творческие задания выполнение 

работ по инструкциям, картам, схемам).   

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

объяснительно-иллюстрационный  восприятие и усвоение готовой 

информации, объяснение, наблюдение, 

проведение мастер – классов,  

демонстрация иллюстраций, слайдов, 

презентаций, репродукций 

репродуктивный  объяснение педагогом материала, 

выполнение действий на уровне 

подражания, тренировочные упражнения 

по образцам, выполнение практических 

заданий 

частично-поисковый   коллективный поиск и решение 

поставленной задачи вместе с педагогом  

изучение развития ребенка наблюдение за особенностями развития 

личности ребенка во время занятий и 

различных видах деятельности,  анализ 

творческой деятельности обучающегося 

проблемный педагог помогает в решении проблемы 

эвристический обучающиеся сами находят ответ на 

вопрос, поставленный учителем  
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методы развивающего обучения педагог предлагает найти и отобрать 

способ действия с предметом 

метод взаимного обучения «Помоги другому и поймёшь сам!» 

метод игровой используется на занятиях для легкого 

усвоения материала, творческого 

воображения 

исследовательский Осуществление  самостоятельной 

творческой работы детьми 

Методы, в основе которых лежит форма организации  

деятельности детей на занятиях 

 фронтальный  одновременная работа педагога со всеми 

детьми 

индивидуально – фронтальный  индивидуальные и фронтальные формы 

работы чередуются     

групповой организованная работа детей в группах 

индивидуальный индивидуальное выполнение заданий и 

учебных проблем детьми 

       

В учебном процессе  используются образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии -о т жизнедеятельности, бодрости 

учащихся зависит их мировоззрение, 

умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. 

    Для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья, учащихся в 

объединении на занятиях 

применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, релаксация и др. 

информационно-коммуникационные 

технологии 

позволяют учащемуся с интересом 

учиться, находить источники 

информации, воспитывает 

самостоятельность  при получении 

новых знаний.  

     Использование ИКТ на занятиях 

позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность учащихся, 

активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. 

технология дифференцированного 

обучения 

   применение технологии позволяет 

создать психологические комфортные 

условия на занятии. 

   Знание  индивидуальных 

особенностей каждого учащегося 
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(уровень подготовки, особенность 

мышления, познавательный интерес к 

предмету), позволяет определить для 

него наиболее целесообразный и 

эффективный вид деятельности, 

формы работы и типы заданий на 

занятии. 

технологии игрового обучения дают возможность разнообразить 

методы проведения занятий, вызвать 

интерес к предмету, что способствует 

сохранению контингента.  

Использование на занятиях викторин, 

кроссвордов, загадок и т.д. вызывают 

живой интерес, снижает утомляемость 

технология творческой деятельности  

 

позволяет выявить, учесть, развить  

творческие способности     

учащихся и приобщить их к 

многообразной творческой 

деятельности с выходом на 

конкретный продукт,  воспитать 

общественно активную творческую 

личность и способствовать 

организации социальных ситуациях. 
 

 

 

Основной формой обучения является занятие. Занятие имеет цель; 

содержание; определённые методы организации учебно-педагогической 

деятельности.  

Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

Занятие  сочетают в себе теоретическую и  практическую части.           

Теоретическая часть - это повторение пройденного материала, 

объяснение нового. 

Практическая деятельность детей на занятиях преобладает над 

теоретической частью. Практические занятия дают учащимся много 

полезных жизненных навыков и знаний.  Во время практической работы у 

них формируются умения и навыки самостоятельного принятия решений и 

выполнения правил. Теоретическая и практическая части сопровождаются 

показом презентаций, наглядного материала, демонстрацией образцов, 
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иллюстраций, пособий с использованием  видео-, фото- материала, 

технологических карт, бесед, дискуссии  и т.д.    

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная  

        

- подача учебного материала всей 

группе учащихся        

Групповая  позволяет организовать 

самостоятельную работу, 

формировать у детей умения 

коллективно и индивидуально 

выполнять ее, оценивать полученные 

результаты. 

Индивидуальная  

 

когда  каждый ученик получает 

задание для самостоятельного 

выполнения, подобранное 

специально для него в соответствии с 

его подготовкой и учебными 

возможностями. 

 

Обучение строится на следующих принципах: 

 Принцип наглядности   способствует правильной 

организации мыслительной 

деятельности учащегося. Схемы, 

фотографии в бумажном и 

электронном виде, видео, 

презентации обеспечивают 

понимание и прочное запоминание 

материала. 

Принцип доступности предполагает обучение от простого к 

сложному; от лёгкого к трудному; от 

известного к неизвестному.  

Обучение, оставаясь доступным, 

сопряжено с приложением серьезных 

усилий, что приводит к развитию 

личности 
Принцип взаимоуважения и доверия   принятие учащихся (такими, какие 

они есть), постоянная поддержка их 

со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, 

поощрение достижений учащихся 

Принцип воспитывающего обучения предусматривает форму организации 

образовательно-воспитательного 
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процесса, использование методов и 

средств, оказывающих 

воспитательное влияние на 

формирование личности в целом 

(убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией 

для выполнения работ на высоком 

уровне и их завершённости служит 

сознание учащегося, что его работа 

будет выставлена на выставку, 

примет участие в конкурсе. 
 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», т.е. периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне.   Изучение новой темы начинается с повторения 

пройденного материала, постепенного его усложнения и  предусматривает 

последовательное усложнение заданий, которые предстоит выполнить 

учащимся, что способствует развитию у них с первых занятий не только 

навыков технического ремесла, но и творческого начала. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, 

воспитывает уверенность в себе. 

Разнообразие видов деятельности, предусмотренное содержанием 

программы, ориентирует детей в мире профессий творческой 

направленности:  дизайнер, ювелир, инкрустатор. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса Учебный  год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

I полугодие 12.09.2022 -31.12.2022 

II полугодие 12.01.2023-31.05.2023 

Возраст детей, лет 7- 12 лет 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятий Два раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 144 
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2.5 Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Объём Временные 

границы 

- Участие в «Декаде безопасности» 

(проведение бесед, практических учений и 

инструктажей с обучающимися):  

«Как вести себя при террористическом акте»; 

«Правила пожарной безопасности»; 

«Правила техники безопасности»; 

«Правила поведения на дорогах» 

 Сентябрь 

 

Районный конкурс творческих работ «День 

тигра» 

Конкурсно-познавательная программа «Моё село, 

моя малая родина» 

45 мин 

Профилактическая беседа «Терроризм – зло 

против человечества» 

20 мин 

Беседа «Спешите делать добро» 25 мин октябрь 

Районный конкурс творческого мастерства «Мир 

народного творчества жителей Дальнего 

Востока» 

 

Беседа «Символика Российского государства» 25 мин декабрь 

Новогодние утренники  

Конкурсная игровая программа, посвященная 

дню защитника Отечества «А ну-ка, мальчики!» 

40 мин февраль 

Военно–спортивная игра «Зарница»  

Конкурсная игровая программа, посвященная 

Международному дню женщин «Самая красивая, 

добрая и милая!» 

40 мин март 

Юморина, посвященная Дню смеха 40 мин Март-апрель 

 Акции и мероприятия, направленные на 

формирование патриотического воспитания у 

детей и молодежи 

 май  

Районные мероприятия, посвящённые 

Международному дню защиты детей «Праздник 

детства» 

 июнь 

                    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

используемый при составлении программы 

 

Электронные ресурсы: 
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1.  Бисероплетение для начинающих пошагово с фото, схемы. Цветы, 

браслеты,животные. [Электронный ресурс] https://handsmake.ru/biseropletenie-

dlya-nachinayuschih-foto.html    (дата обращения 24.02.2022). 

        2. Поделки из бисера для начинающих – схемы, мастер-классы, фото, 

идеи, поделки из бисера для начинающих – схемы, мастер-классы, фото идеи.   

[Электронный ресурс] https://sam-sdelay.ru/raznoe/biseropletenie-dlya-samyx-

samyx-nachinayushhixsxemy-i-master-klassy/  (дата обращения 29.03.2022). 

       3. Плетение деревьев из бисера для начинающих.  [Электронный ресурс] 

https://yellowhome.ru/2018/05/08/pletenie-derevev-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/   

(дата обращения 05.04.2022). 

      4. Цветы из бисера (190 фото): пошаговые мастер-классы и схемы для 

начинающих. [Электронный ресурс]  https://kanzashi.club/biseropletenie/tsvety-

iz-bisera.html    (дата обращения 01.04.2022). 

 

 

https://sam-sdelay.ru/raznoe/biseropletenie-dlya-samyx-samyx-nachinayushhixsxemy-i-master-klassy/
https://sam-sdelay.ru/raznoe/biseropletenie-dlya-samyx-samyx-nachinayushhixsxemy-i-master-klassy/

