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В программу внесены изменения в 2009,2015,2017 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей Минобразования РФ от 03.06. 2003г. 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 

национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. Художественное воспитание 

способствует нравственному становлению  человека, формированию его как 

личности.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка» является 

программой художественной направленности и направлена на 

художественно-эстетическое воспитание ребенка, обогащение его 
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духовного мира, на развитие художественно-творческого потенциала 

личности.  

Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, 

постоянно развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы 

изготовления изделий из бисера, новые оригинальные изделия.  

Бисер – материал древний и вечно юный. В отличие от живописи, 

вышивки, тканых изделий он не теряет чистоты и звучности цвета с течением 

времени. Он доносит отголосок бытия наших далеких предков, их вкусы и 

художественные пристрастия. 

Несмотря на то, что приемы работы с бисером у разных народов имеют 

много общего, сами изделия отражают национальный колорит и своеобразие. 

Знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению 

трудных педагогических задач в области эстетического воспитания. В этом 

состоит актуальность данной программы 

Работа в объединении по бисероплетению имеет большое воспитательное 

значение для развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству 

своего народа, его истории и традициям, для профессиональной ориентации. 

Программа дополнена новыми темами, позволяющими развивать 

творческие способности детей и расширить их кругозор. Использование 

новых педагогических технологий, которые дают возможность развитию 

активности, творчества, инициативности обучающихся. 

Целью программы «Бисеринка» является формирование творческой 

личности средствами искусства бисероплетения. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей возникновения искусства бисероплетения. 

2. Обучить основным приёмам  работы с бисером.  

3. Научить выполнять изделия из бисера на основе полученных знаний 

Развивающие: 
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1. Формировать любознательность, чувство удовлетворения при успехах 

в выполнении поделок из бисера. 

2. Формировать эмоциональную сферу. 

3. Формировать познавательный интерес к бисероплетению. 

Воспитательные: 

1. Формировать потребность в самоорганизации: аккуратность, 

бережливость и трудолюбие. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к труду. 

3. Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

4. Формировать стремление к самостоятельной творческой 

деятельности. 

5. Формировать чувства сплочённого коллектива. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Познакомить с различными техниками бисероплетения. 

2. Расширить знания по основам цветоведения. 

3. Дать возможность самостоятельно выполнить задуманное изделие. 

Развивающие: 

1. Развить любознательность, чувство объективности при оценке работ 

из бисера.   

2. Формировать эмоциональную сферу. 

3. Развивать осознанное желание заниматься бисероплетением. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к труду. 

2. Воспитывать чувство удовлетворения и радости при работе с 

бисером. 

3. Формировать чувство радости своим успехам и своих друзей. 

4. Формировать чувство взаимопомощи и поддержки. 

5. Формировать стремление к самостоятельной творческой 

деятельности. 
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3 - й год обучения 

Обучающие: 

1. Углубить знания по основам цветоведения  

2. Научить работать с книгой при выполнении изделий. 

3. Закрепить умения последовательно выполнять изделие из бисера по 

собственному замыслу 

4.  Закрепить навык самостоятельного выполнения изделий. 

Развивающие: 

1. Формировать творческие способности и желание заниматься любимым 

делом. 

2. Формировать эмоциональную сферу. 

3. Развить стремление к совершенствованию. 

Воспитательные: 

1. Формировать стремление к творческому росту. 

2. Сформировать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Сформировать чувства сплоченности коллектива. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

основе результатов обобщения собственного опыта, изучения различных 

техник работы с бисером и выработки своей системы преподавания, 

программа направлена на обучение детей этому прекрасному виду 

творчества, на развитие  мелкой моторики пальцев рук, так необходимых для 

работы головного мозга. Кроме этого, стоит отметить, что начало занятий 

бисероплетением возможно в любом возрасте: данная программа 

ориентирована в конечном итоге, на каждого обучающегося индивидуально. 

Данная программа предназначена для детей младшего и среднего 

школьного возраста (от 6 до 15 лет). Она рассчитана на три года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (для дошкольников занятие 

длится 30 минут). 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка желания заниматься бисероплетением. Так как нагрузка на глаза в 
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процессе работы с бисером достаточно большая, все занятия проводятся под 

руководством педагога с использованием специальной гимнастики для глаз и 

рук, в хорошо освещенном кабинете. 

Основными формами организации занятий являются групповые, 

индивидуальные и индивидуально - групповые.  

Программа является начальным этапом, введением в мир работы с 

бисером.  

По результатам завершения программы ожидаем следующие 

результаты: 

Обучающиеся 1-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Потребностью в самоорганизации: аккуратностью, бережливостью и 

трудолюбием. 

 Доброжелательным отношением к труду. 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Стремлением к самостоятельной творческой деятельности. 

 Чувством сплочённого коллектива. 

метапредметными результатами: 

 Любознательностью, чувством удовлетворения при успехах в 

выполнении поделок из бисера. 

 формированием эмоциональной сферы. 

 Познавательным интересом к бисероплетению, как искусству 

предметными результатами: 

 Знаниями по истории возникновения искусства бисероплетения. 

 Основными приёмами работы с бисером. 

 Основными приёмами выполнения изделий из бисера. 

Обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Уважительным отношением к труду. 
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 Чувством удовлетворения и радости при работе с бисером. 

 Умением радоваться успехам своим и своих друзей. 

 Чувством взаимопомощи и поддержки. 

 Стремление к самостоятельной творческой деятельности 

метапредметными резултатами: 

 Любознательностью, чувством объективности при оценке работ из 

бисера. 

 формированием эмоциональной сферы. 

 Осознанным желанием заниматься бисероплетением. 

предметными результатами: 

 Различными техниками бисеоплетения 

 Знаниями по  основам цветоведения 

 Умением самостоятельно выполнить задуманное изделие. 

Обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Стремлением к творческому росту. 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Чувством сплоченности коллектива. 

метапредметными результатами: 

 Творческими способностями и желанием заниматься любимым делом.  

 формированием эмоциональной сферы. 

 Стремлением к совершенствованию 

предметными результатами: 

 Знаниями по основам цветоведения 

 Умением работать с книгой при выполнении изделий. 

 Навыками самостоятельного выполнения изделий по собственному 

замыслу 
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Для отслеживания результатов по данной программе используется как 

промежуточная аттестация (в середине года), так и итоговая аттестация в 

конце года. 

Формами подведения итогов, которые используются можно выделить: 

 тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций; 

 организация и участие в выставках;  

 проведение конкурсов внутри объединения;  

 анкетирование среди обучающихся и их родителей по эффективности 

данной программы;  

 Банк индивидуальных творческих достижений (учет продвижения 

личности в развитии);  

 Система практических работ обучающихся 

 Создание панорамы фотоматериалов детских достижений 

 Анализ индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

На занятиях по бисероплетению продуктивно решается проблема 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Основными принципами 

этого подхода являются принципы:  

 культуросообразности; 

 единство обучения и воспитания;  

 сотрудничество и сотворчество педагога и воспитанников; 

 общедоступность;  

 преемственность;  

 дифференциации и индивидуализации;  

 свобода выбора;  

 успешность.  

Содержание программы предусматривает полное усвоение и овладение 

необходимыми навыками бисероплетения на высоком качественном уровне с 

учетом возраста детей.  
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По завершению курса прохождения по данной программе на основе 

результатов итоговой аттестации обучающиеся объединения получают 

свидетельство о личных достижениях по дополнительной образовательной 

программе «Бисеринка». 

Организация воспитательной работы по программе «Бисеринка» носит 

системный характер. 

Принципы, на которых базируется данная воспитательная система, 

являются: 

 сотворчество педагога и детей 

 ориентация на сохранение  традиций народного творчества, традиций 

объединения 

 личностно-ориентированный подход в процессе воспитания и обучения 

Основным средством реализации данной системы являются организация 

воспитательной работы не только с воспитанниками, но и с родителями. 

Стоит отметить мероприятия в данном объединении, которые организуются 

совместно с родителями.  
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
«Путешествие в страну Бисероплетения». 

Вводное занятие. 
2 2 - 

2 

«Открой для себя сказку». 

Знакомство с  техниками плетения и 

низания. 

2 1 1 

3 «Застывшее мгновение» 

Выполнение изделий на проволочной основе. 

3.1 «Волшебная проволочка». 4 1 3 

3.2 
«В мире цветов». Первоцвет, двух цвет, 

ромашка и мимоза. 
26 4 22 

3.3 
«Как прекрасен этот мир»!  

Бабочки и стрекоза. 
18 2,5 15,5 

3.4 
«Новогодняя сказка»  

 подарок для всей семьи. 
10 1,5 8,5 

3.5 «Подводный мир». Панно «Аквариум». 8 1.5 6.5 

3.6 
«Любимой маме»  

 творческие задания. 
18 2 16 

4 «Прекрасное - своими руками».  

Знакомство с техникой низания на леске. 

4.1 
«Феньки – фенечки!» -  любимые 

браслеты. 
11 1 10 

4.2 
«Первые шаги»- 

колье «Ромбики». 
6 2 4 

4.3 
«Сюрприз для подруги»- «крокодил» и 

«мышка». 
9 1 8 
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5 «Гармония цветов»  

Знакомство с вышивкой бисером. 

5.1 
«Раз стежок, два стежок…». 

 Мы вышиваем. 
5 1 4 

5.2 « Подари себе радость» - вышивка броши.  1 4 

6 «Из глубины веков…» - ткачество 8 3 5 

7 
«Умей дарить радость другим!»- 

подготовка к итоговой выставке. 
4 1 3 

8 «Мы вместе!» - праздники в коллективе. 6 2 4 

9 
«Что ждет нас впереди…» Итоговое 

занятие. 
2 2 - 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Мы снова вместе!» 

Занятие-встреча. 
2 2  

2. «Путь к мастерству». 

Выполнение усложненных изделий на проволочной основе. 

2.1 
«В гостях у сказки» -  накладные 

картины на сказочные сюжеты. 
30 6 24 

2.2 
«Во саду ли в огороде…» - объемные 

ягоды и усложнённые цветы 
34 5 24 

2.3 «Сосновая ветка». 10 2 8 

3. «Бисерная загадка»- низание на леске. 

3.1 
«Учимся творить красоту»-  знакомство 

с различными техниками низания. 
20 4 16 

3.2 
«Застывшее мгновение» - колье 

«Праздничное». 
6 1 5 

4. «Бусинка за бусинку…»  Вышивка бисером 

4.1 « Жучок». 8 1 7 

4.2 «Клубничка» 10 1 9 

5 
«От простого - к сложному » - 

ткачество без станка. 
8 2 6 

6 
«Ступени мастерства»- подготовка и 

участие в выставках. 
10 2 8 

7 
«Вместе дружная семья!»- праздники в 

коллективе. 
6 2 4 

8 
«Без труда…никуда!» - итоговое 

занятие. 
2 1 1 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Путь к совершенству». 2 2  

2. «В мире цветов» 

сложные композиции на проволочной основе 

2.1 «Бонсаи». 10 2 8 

2.2 «Клематис» 10 2 8 

2.3 «Роза» 12 2 10 

3. «Ты это можешь»! – колье, браслеты, брошь. 

3.1 «Цветная змейка» - шнур. 12 2 10 

3.2 
«Подари себе радость» - широкий 

браслет. 
10 2 8 

3.3 
«Полет фантазии» - колье по выбору 

учащегося. 
10 2 8 

3.4 
«Любимое украшение» - колье 

«Кораллы». 
10 2 8 

4 
«Пасхальная сказка» - оплетка 

пасхального яйца. 
10 2 8 

5 «Бисерная радуга»- вышитая картина. 20 2 18 

6 
«Любимое занятие»- ткачество картины 

небольшого формата. 
10 2 8 

7 «Мы вместе!»- праздники в коллективе. 6 2 4 

8 

«Любимое занятие»- ткачество картины 

небольшого формата.подготовка и 

участие в выставках. 

10 4 6 

9 « В добрый путь!» - итоговое занятие. 2 2  

 Итого: 144   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.  «Путешествие в страну  «Бисероплетения». 

Вводное занятие. Истории бисероплетения. Знакомство с феей 

«Бисеринка» и сказками о бисере, написанными учащимися предыдущих лет.  

Инструктаж по технике безопасности № 1. 

2.«Открой для себя сказку». 

Техники плетения. Основные понятия в бисероплетении. Многообразный 

мир «поделок – бисеринок». Основы цветоведения. 

Практическая работа: 

 Подбор бисера на основе цветоведения 

3.«Застывшее мгновение». Выполнение изделий на проволочной 

основе.  

3.1.«Волшебная проволочка».   

Техника низания бисера на проволочную основу, чтение схем при 

выполнении работ из бисера. Технология оформления образцов плетения.  

Практическая работа: 

 подбор бисера при изготовлении изделия; 

 оформление образцов работ из бисера. 

3.2.«В мире цветов»  

Выполнение и оформление композиции «Первоцвет». Последовательность 

изготовления лепестков, тычинок, листьев. Техника параллельного низания. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 «Двух цвет» -  работа по усложненной схеме с использованием двух 

цветов бисера в одном элементе изделия.  

 Оформление букета. 

 «Ромашки». Работа по схеме при изготовлении лепестков и листьев 

ромашки.  

 «Мимоза» - творческое задание.  
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 Изготовление и оформление букетов.  

3.3. «Как прекрасен этот мир!». Бабочки и стрекоза.  

Техника изготовления бабочек № 1,№ 2,№ 3, №4 и стрекозы. 

Подготовка к работе: выбор материала, подбор бисера. 

Последовательность изготовления работ. Технология оформления.   

Практическая работа: 

 Изготовление элементов бабочек №№ 1,2,3,4, стрекозы. 

 Изготовление сувениров из бисера: божья коровка, ящерка, грибок. 

  Оформление работ. 

3.4 «Новогодняя сказка»- подарок для всей семьи.  

Последовательность выполнения сувениров к новому году.  Техника 

изготовления изделий из бисера при подготовке к зимним праздникам.  

Практическая работа: 

 Изготовление подарка-сюрприза для всей семьи. 

 Оформление работ для выставки. 

3.5 «Подводный мир». Панно «Аквариум»  

Техника изготовления аквариумных рыб. Последовательность выполнения 

работы.  

Практическая работа: 

 Изготовление обитателей подводного мира, водорослей. 

 Изготовление рыб по своим схемам. 

  Оформление панно «Аквариум».  

3.6. «Любимой маме».  

«Розы». «Букет роз». «Букет». «Праздник». Технология оформления 

работ. 

Правила составления схем изделия. 

Практическая работа: 

 Запись схем. 

  подбор бисера, 

  изготовление изделий по собственным схемам, 
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  оформление работ. 

4.«Прекрасное - своими руками». Техника низания на леске (нити).  

4.1. «Феньки – фенечки!» -  любимые браслеты. 

Двухцветный браслет. Техника низания одной и двумя иглами.   

Практическая работа: 

 Изготовление цепочки в технике «крестик». 

 Изготовление сложного браслета – сращивание простых цепочек. 

 Изготовлением сложного браслета.   

4.2«Первые шаги». 

Последовательность изготовления колье «Ромбики». Выбор цветового 

решения колье «Ромбики». Правила составления схем подвесок. 

Практическая работа: 

 Изготовление колье в технике «крестик».  

 Изготовление подвесных элементов колье. 

 Крепление застежек к изделию. 

4.3 «Сюрприз для подруги».  

Объемные сувениры «крокодил» и «мышка», с использованием 

параллельного низания на леске. 

Практическая работа: 

 Выполнение сувениров и их оформление. 

5.«Гармония цветов» Знакомство с вышивкой бисером.  

5.1.«Раз стежок, два стежок…». Мы вышиваем. 

Подготовка к вышиванию. Основные бисерные швы.  

«Раз стежок, два стежок» - это мы должны знать».  

Практическая работа: 

 Вышивание простыми стежками. 

 Вышивание бисерными швами. 

5.2. «Подари себе радость». Составление эскиза броши. 

Подбор материалов для работы. Последовательность изготовления основы 

изделия. Технология вышивки броши. 
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Практическая работа: 

 Составление эскиза броши. 

 Отработка швов. 

 Изготовление основы изделия. 

 Оформление броши (вышивка изделия). 

6. «Из глубины веков».  

Ткачество: история возникновения ремесла: ткацкий станок и его 

устройство. Подготовка ткацкого станка к работе. Последовательность 

изготовления  тканого браслета. Технология оформления работы.  

Практическая работа:  

 Натяжение нитей.  

 Составление рисунка. 

  Изготовление браслета. 

 Оформление работы.  

7. «Умей дарить радость другим!»  

Подготовка к итоговой выставке. Экспонирование работ обучающихся в 

кабинете. Информационное сопровождение работ. 

Практическая работа: 

 Оформление работ к выставке. 

8.  «Мы вместе!» - праздники в коллективе:  

  «Осенние сюрпризы» - праздник знакомств и встреч с участием 

родителей.  

 «Итоговый праздник»  с участием родителей и выпускников 

прошлых лет.  

Практическая работа: 

 Подготовка программы.  

 Оформление зала. 

9. «Что ждет нас впереди…» итоговое занятие  
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«Чему мы научились» - мини-викторина. «Заглянем в будущее» - наши 

планы на лето. «Копилка» для новых идей. 

Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Мы снова вместе!» 

Вводное занятие. Воспоминания о лете. Викторина «Путешествие по реке 

творчества». Правила поведения на занятиях по бисероплетению. 

2. «Путь к мастерству».  

Выполнение усложненных изделий на проволочной основе.  

2.1 «В гостях у сказки». 

Накладные картины на сказочные сюжеты. «Волк и семеро козлят». 

«Дюймовочка», «Приключения Буратино». Последовательность выполнения 

композиций. Основные приёмы бисероплетения. Технология оформления 

композиции. 

Практическая работа: 

 Чтение схем. 

 Подбор бисера. 

 Изготовление композиции. 

 Оформление композиции. 

2.2 «Во саду ли в огороде…» Объемные  ягоды и усложненные цветы.  

«Клубничка», «Колокольчик», «Колосок», «Анютины глазки». 

Усложненные техники в бисероплетении. Последовательность выполнения 

работы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Подбор бисера на основе знаний по цветоведению. 

 Выполнение деталей работы. 

 Оформление работы. 

2.3. «Сосновая ветка».  

Работа со стеклярусом. Оплетение с использованием блесток и бисера. 

Последовательность изготовления изделия. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 
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 Поэтапное изготовление веточки. 

 Сборка деталей ветки. 

 Изготовление шишек. 

 Оформление работы. 

3. «Бисерная загадка» - низание на леске.  

3.1 «Учимся творить красоту». 

Разновидность техник низания. «Монастырское плетение» - 

использование и назначение. Последовательность составление схем работ. 

Последовательность подготовки к работе по  оплетению яйца.  

Практическая работа: 

 Расчёт  бисера для выполнения работы. 

 Составление схемы пояска. 

 Плетение пояска. 

 Оформление образцов. 

3.2.«Застывшее мгновение» - колье «Праздничное». 

«Цветоведение» – основа выбора бисера для работы. Техника наплетения. 

Последовательность выполнения работы. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Подбор бисера для изделия. 

 Изготовление работы по этапам. 

 Оформление изделия. 

4. «Бусинка за бусинку…» - вышивка бисером. 

4.1 «Жучок»  

Технология пошива жучка из ткани. Составление эскиза вышивки и  

подбор бисера.  Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Пошив жучка. 

 Вышивка рисунка на голове и спинке изделия. 

 Оформление работы – « Жучок». 
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4.2. «Клубника»  

Техника работы по канве и по счёту. Чтение схем – подбор бисера для 

изделия. Последовательность изготовления изделия. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 Работа по канве и по счёту. 

 Подбор бисера по схемам. 

 Вышивание клубнички. 

 Оформление работы. 

5. «От простого к сложному» - ткачество без станка. 

«Техника ткачества на ладони». Рисунок и схема изделия. 

Последовательность изготовления изделия. Технология оформления работы. 

Практическая работа:  

 Выполнение изделия на основе техники ткачества на ладони. 

 Оформление работы. 

6. «Ступени мастерства» - подготовка и участие в выставках, 

ярмарках. Условия отбора работ для выставки. Технология подготовки 

работ к выставке. 

Практическая работа: 

 Выполнение работ для выставки. 

 Оформление работ. 

7.«Вместе дружная семья!» - праздники в коллективе.  

 «Осенние сюрпризы» - праздник знакомств и встреч с участием 

родителей.  

 «Итоговый праздник» с участием родителей и выпускников прошлых 

лет. 

 Подготовка программы к праздникам. 

 Мини-викторина «Юные мастерицы» 
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8. «Без труда…никуда!»  - итоговое занятие.  

«Мы теперь – мастерицы». «Что получилось, а что нет». Планы на будущее. 

Содержание программы 3-й год обучения 

1. «Путь к совершенству»- занятие.  

Вводное занятие. Разнообразие поделок из бисера. Правила поведения 

на занятиях по бисероплетению. 

2. «В мире цветов» - сложные композиции цветов на проволочной 

основе. 

2.1.«Бонсаи».  

Разнообразный мир цветов: бонсаи. Правила составления схем. Правила 

выбора бисера. Последовательность изготовления изделия. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 Составление схем. 

 Побор бисера для работ. 

 Оформление работ. 

2.2.«Клематис».  

Техника изготовления клематиса (французское низание). Цветоведение – 

основа выбора бисера (закон цветовых отношений). Правила  расчёта бисера 

лепестков цветка. Последовательность изготовления изделия. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 Изготовление клематиса. 

 Выбор бисера. 

 Расчёт бисера для лепестков. 

 Оформление работы. 

 2.3. «Роза».  

Схема изготовления сложной розы. Правила подбора бисера. Технология  

плетения лепестков, тычинок,  чашелистиков, листьев.  Технология сборки 

изделия.  
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Практическая работа: 

 Изготовление сложной розы. 

 Плетение лепестков, тычинок, чашелистиков, листьев. 

 Сборка изделия и оформления. 

3. «Ты это можешь!» - колье, браслеты, брошь.  

3.1. «Цветная змейка».  

Технология изготовления изделий  различных видов шнура. Технология 

составления схемы и подбор бисера для работы.  

Практическая работа: 

 Изготовление различных видов шнуров. 

 Составление схем. 

 Подбор бисера. 

 Оформление работы. 

3.2.«Подари себе радость» - широкий браслет.  

Цветовая гамма для изделия из бисера. Технология расчёта браслета. 

Технология оформления браслета. 

Практическая работа: 

 Подбор бисера на основе закона цветовых отношений. 

 Расчёт бисера для широкого браслета. 

 Изготовление браслета.  

3.3.«Полет фантазии» - творческое задание. 

Правила составления схем. Технология подбора бисера. Правила 

выполнения плетения колье. 

Практическая работа: 

 Составление  самостоятельно схемы. 

 Подбор бисера. 

 Выполнение колье. 

3.4. «Любимое украшение» - колье «Кораллы».  

Технология разработки  и расчет предполагаемого колье, подбор бисера.  

Технология оформления колье. 
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Практическая работа: 

 Разработка и расчёт бисера для изделия. 

 Выбор бисера. 

 Работа  над изготовлением колье. 

4. «Пасхальная сказка» - оплетка пасхального яйца.  

Техники оплетки яйца. Выбор техники низания для оплетения 

пасхального яйца   и составление схемы. Последовательность выполнения 

изделия. Выбор цветовых решений в работе. 

Практическая работа: 

 Составление схемы. 

 Цветовое решение работы. 

 Оплетение пасхального яйца. 

5. «Бисерная радуга»- вышитая картина.  

Выбор репродукции будущего изделия. Подготовка материала для работы 

Практическая работа: 

 Подготовка рабочего места, оборудования. 

 Изготовление работы. 

 Оформление работы.    

6. «Любимое занятие» - ткачество картины небольшого формата.   

Последовательность выполнения задания. Технология оформления  

изделия. 

Практическая работа: 

 Составление схемы. 

 Изготовление изделия. 

 Оформление изделия. 

7. «Мы вместе!» - праздники в коллективе.  

«Осенние сюрпризы» - праздник знакомств и встреч с участием 

родителей. «Итоговый праздник» в конце мая с участием родителей и 

выпускников прошлых лет.  

Практическая работа: 
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 Выполнение творческих заданий. 

 Оформление помещения для праздника. 

 Мини-викторины. 

8. «Ступени мастерства».  

Последовательность подготовки изделий на выставку. Технология  

оформления работ. 

Практическая работа: 

 Изготовление работ на выставку. 

 Оформление работы. 

9. «В добрый путь!»   

Подведение итогов за год. «Наши планы на будущее». «Чему мы 

научились». 
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Методическое обеспечение 1-й год 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
«Путешествие в страну 

Бисерплетения 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом работ 

выпускников 

объединения, 

иллюстраций 

журналов, 

фотографий) 

Изделия из 

бисера 

выпускников 

разных лет, 

фотографии, 

иллюстрации 

Интервью 

2.1 
«Открой для себя 

сказку» 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

плетения), 

практический 

(выполнение 

упражнения по 

технике 

плетения) 

Пошаговая 

инструкция 

техники 

плетения и 

низания, набор 

бисера, 

проволока, 

леска, нить, 

бисерные иглы, 

инструменты 

для 

бисероплетения  

 

Контрольное 

задание 

3. «Застывшее мгновение» 

3.1 
«Волшебная 

проволочка» 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

плетения) 

практический 

(выполнение 

задания) 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия 

Контрольное 

задание 

3.2. 

«В мире цветов» 

первоцвет, двух цвет, 

ромашка, мимоза 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

плетения 

цветов) 

практический 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия 

Мини-

выставка 
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(выполнение 

задания) 

3.3. 
«Как прекрасен этот 

мир!» 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

плетения 

бабочки и 

стрекозы) 

практический 

(выполнение 

задания) 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия 

Мини-

выставка, 

анализ 

3.4. «Новогодняя сказка» Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

плетения 

новогодних 

сувениров 

практический 

(выполнение 

задания) 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия 

Мини-

выставка 

3.5. 
«Подводный мир». 

Панно «Аквариум». 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью 

выполнения 

работы, 

исполнения 

изделия),  

Практический 

(выполнение 

работы)_ 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия. 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

3.6. 
«Любимой маме»  

 творческие задания. 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью 

выполнения 

работы), 

Практический 

(подбор 

бисера, 

выполнение 

изделия, его 

оформление) 

Пошаговая 

инструкция 

последовательно

сти выполнения 

изделия, бисер, 

проволока, 

схема изделия 

Мини-

выставка 

работ, 

самоанализ 

4. «Прекрасное своими руками».  
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Знакомство с техникой низания на леске 

4.1 
«Феньки – фенечки!» -  

любимые браслеты. 
Занятие 

Словесно-

наглядный  

(знакомство с 

техникой 

низания, с 

последователь

ностью 

выполнения 

изделия, 

работа по 

образцу), 

Практический 

(подбор 

бисера, 

выполнение 

изделия, его 

оформление)  

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

леска, схема 

изделия 

Мини-

выставка 

работ, 

самоанализ 

4.2 
«Первые шаги»- 

колье «Ромбики».  
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью  

выполнения 

изделия, 

работа по 

образцу), 

Практический 

(выполнение 

задания)  

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

леска, схема 

изделия 

Выставка 

работ, 

самоанализ 

4.3 

«Сюрприз для 

подруги»- «крокодил» 

и «мышка». 

 Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью  

выполнения 

изделия, 

работа по 

образцу), 

Практический 

(выполнение 

задания)  

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

леска, схема 

изделия 

Выставка 

работ, 

самоанализ 

5. «Гармония цветов»  

Знакомство с вышивкой бисером. 

5.1 

«Раз стежок, два 

стежок…». 

 Мы вышиваем. 

Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью  

выполнения 

изделия, 

работа по 

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

нитки, схема 

изделия 

Выставка 

работ, 

самоанализ 



 29 

образцу), 

Практический 

(выполнение 

задания)  

5.2 

« Подари себе 

радость» - вышивка 

броши. 

Занятие 

Словесно -

наглядный 

(знакомство с 

последователь

ностью  

выполнения 

изделия, 

работа по 

образцу), 

Практический 

(выполнение 

задания)  

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

нитки, схема 

изделия 

Выставка 

работ, 

самоанализ 

6 
«Из глубины 

веков…» - ткачество 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов 

ткачества), 

практический 

работа на 

ткацком 

станке) 

Пошаговая 

инструкция 

последовательност

и выполнения 

изделия, бисер, 

нитки, схема 

изделия 

Контрольное 

задание 

7 

«Умей дарить радость 

другим!»- подготовка 

к итоговой выставке. 

Выставка 

практический  

(оформление 

работ к 

выставке) 

Работы 

воспитанников, 

материал для 

оформления 

выставки 

Выставка 

работ 

8 

«Мы вместе!» - 

праздники в 

коллективе. 

Праздник 
Подготовка к 

празднику 

Выставка работ, 

атрибуты для 

проведения 

игровой 

программы 

Выставка, 

анализ 

работы 

9 

«Что ждет нас 

впереди…» Итоговое 

занятие. 

Итоговое 

занятие. 

Практический 

(выполнение 

творческих 

работ) 

Фотографии работ 

обучающихся 

данного учебного 

года, 

Выставка лучших 

работ 

Мини-

викторина 
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Методическое обеспечение программы 

2 -й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
«Мы снова 

вместе»! 
занятие 

Объяснительно -

иллюстративный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций, 

работ 

выпускников 

объединения) 

Работы 

выпускников 

объединения, 

иллюстрации из 

журналов, 

фотографии 

интервью 

2. «Путь к мастерству». Выполнение изделий на проволочной основе. 

2.1 

«В гостях у 

сказки» - 

накладные 

картины на 

сказочные 

сюжеты. 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративные 

(объяснение с 

демонстрацией 

схем изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы)  

Работа по схемам 

изделий с 

использованием 

учебных пособий, 

наглядного 

материала, бисер, 

проволока, 

материалы для 

оформления, рамки  

Анализ 

работ, 

Мини-

выставка 

2.2 
«Во саду ли в 

огороде…» 
Занятие 

Объяснительно-

иллюстративные 

(устное 

изложение с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий), 

Репродуктивный 

(изготовление 

изделия) 

Схема изделия, 

бисер, проволока, 

материалы для 

оформления 

работы, рамки 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

2.3 «Сосновая ветка». Занятие 

Иллюстративно -

репродуктивный 

(знакомство с 

особенностью 

исполнения 

работы, 

выполнение 

изделий) 

Схема изделия, 

бисер, проволока, 

материалы для 

оформления 

работы, рамки 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

3. «Бисерная загадка» - низание  
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3.1 
«Учимся творить 

красоту». 
Занятие 

Объяснительно-

репродуктивные 

(знакомство с 

особенностью 

выполнения 

работы, 

исполнение 

изделия) 

Схема изделия, 

бисер, проволока, 

материалы для 

оформления 

работы, рамки 

Анализ работ 

3.2 

«Застывшее 

мгновение» - 

колье 

Занятие 

Иллюстративно-

репродуктивный 

( знакомство с 

образцом 

изделия, 

пошаговое 

выполнения 

изделия) 

Схема изделия, 

бисер, леска, 

материалы для 

оформления 

работы, крепёж для 

бисерных изделий 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

4. «Бусинка за бусинку…» Вышивка бисером. 

4.1 «Жучок». Занятие 

Иллюстративно-

репродуктивные  

(последовательно

сть выполнения 

изделия и его 

изготовление) 

Учебные пособия и 

образцы изделий, 

бисер, игла, нить 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

4.2 «Клубничка».  Занятие 

Иллюстративно-

репродуктивные 

(последовательно

сть выполнения 

изделия). 

Учебные пособия и 

образцы изделий, 

бисер, игла, нить 

Контрольное 

задание 

5 

«От простого к 

сложному»- 

ткачество без 

станка. 

Занятие 

Иллюстративно -

репродуктивные   

(знакомство с 

особенностью 

выполнения 

работы и 

последовательно

сть ее 

выполнения). 

Пошаговая 

инструкция  

техники низания, с 

использованием 

схемы изделия, 

бисер, нить 

Контрольное 

задание 

6 

«Ступени 

мастерства» - 

подготовка и 

участи в 

выставках. 

Конкурс 

Репродуктивный  

(отбор 

экспонатов, 

подготовка и 

оформление 

работ) 

Столы, драпировка, 

выставочные 

работы, материалы 

для оформления 

выставки 

Анализ работ 

6 

«Из глубины 

веков…» - 

ткачество 

Экскурсия 

Иллюстративно-

репродуктивный 

(рассматривание  

иллюстративных 

экспонатов  

репродукций  

этнографического 

музея и создание 

своего образца). 

Ткацкий станок, 

иллюстративные 

материалы, нить, 

нитки, бисер, 

бисерные иглы для 

ткачества 

Выставка  
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7 

«Вместе дружная 

семья!»- 

праздники в 

коллективе. 

Праздник 

Частично-

поисковый 

( участие в детей 

в организации 

коллективного 

досуга). 

Магнитофон. 

видеокамера,  

диски 

Концерт 

8 

«Без 

труда…никуда!» - 

итоговое занятие. 

Викторина 

Частично-

поисковый 

(участие в 

коллективном 

мероприятии) 

Конкурсы и игры, 

придуманные 

детьми, атрибуты 

для игровой 

программы 

Интервью 
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Методическое обеспечение программы 

3 -й год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
«Путь к 

совершенству. 
занятие 

Объяснительно -

иллюстративный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций, 

работ 

выпускников 

объединения) 

Работы 

выпускников 

объединения, 

иллюстрации из 

журналов, 

фотографии 

интервью 

2. «В мире  цветов»-  

сложные композиции на проволочной основе. 

2.1 «Бонсаи». Занятие 

 Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Работы 

выпускников, 

иллюстративный 

материал.  

Схемы, бисер, 

проволока, 

материалы для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

2.2 «Клематис». Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Схемы, бисер, 

проволока, 

материалы для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

2.3 «Роза». Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

Схемы, бисер, 

проволока, 

материалы для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 
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полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

3 «Ты это можешь!» 

- колье, браслеты, брошь. 

3.1 
«Цветная 

змейка» - шнур 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Раздаточный 

материал, книги,  

бисер, леска, схема 

изделия, 

аксессуары для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

3.2 

«Подари себе 

радость» - 

широкий 

браслет. 

 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Раздаточный 

материал, книги,  

бисер, леска, схема 

изделия, 

аксессуары для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

3.3. 

«Полет 

фантазии» - 

колье по выбору  

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Раздаточный 

материал, книги,  

бисер, леска, схема 

изделия, 

аксессуары для 

оформления работ 

Анализ 

работ, 

Мини-

выставка 

3.4 

«Любимое 

украшение» - 

колье 

«Кораллы» 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Раздаточный 

материал, книги,  

бисер, леска, схема 

изделия, 

аксессуары для 

оформления работ 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

4 
«Пасхальная 

сказка» - 
занятие  

Объяснительно-

иллюстративный 

Книги, 

иллюстративный 

Анализ 

работ, мини-
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оплетка 

пасхального 

яйца. 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

материал,  работы 

выпускников, 

бисер, мононить, 

бисерные иглы, 

основа для оплётки 

яйца 

выставка 

5 

«Бисерная 

радуга» - 

вышитая 

картина. 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Учебные пособия, 

иллюстративный 

материал, бисер, 

ткань, пяльцы, 

нить, игла 

Анализ 

работ, мини-

выставка 

6 

«Любимое 

занятие» - 

ткачество 

картины 

небольшого 

формата. 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией схем 

изделия), 

Репродуктивный 

(воспроизведение 

полученных 

знаний – 

выполнение 

работы) 

Иллюстративный 

материал, ткацкий 

станок, учебные 

пособия, бисер, 

бисерные иглы для 

ткачества, нитки, 

рамка для работы 

Контрольное 

задание 

7 

«Ступени 

мастерства» - 

подготовка и 

участие в 

выставках. 

Конкурс 

Репродуктивный  

(отбор экспонатов, 

подготовка и 

оформление работ) 

Столы для 

экспонировании, 

драпировочная 

ткань, экспонаты, 

материалы для 

оформления 

выставки 

итоговая 

выставка 

9 

«В добрый 

путь!»- итоговое 

занятие. 

Занятие-

игра 

Частично-

поисковый 

(участие в 

коллективном 

мероприятии) 

Выставка работ за 

год 
Интервью 
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