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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая бусинка» 

соответствует художественной направленности программ дополнительного 

образования детей и направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также на организацию их 

свободного времени. 1. Программа составлена в соответствии с ФЗ № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность программы. На современном этапе развития образования и 

воспитания очень важно, чтобы в стремительном потоке изменения нашего общества 

не потерять богатство и уникальность накопленного поколениями опыта, 

сформировавшего духовную культуру нации и всего человечества, т.е. актуальными и 

значимыми в процессе воспитания и образования остаются предметы художественно-

эстетического цикла. К этому циклу относится бисероплетение, которое является 

древнейшим видом искусства, и в наше время востребованным и непрерывно 

развивающимся видом художественного творчества. Данная программа посвящена 

обучению детей младшего школьного возраста создавать игрушки, цветы, женские 

украшения и другие поделки из бисера на проволоке и нитке. Новизна программы 

заключается в том, что она разработана для детей младшего школьного возраста, 

начиная с 7 лет. Еще одной отличительной особенностью программы является тот 

факт, что она профессионально  ориентирует детей младшего школьного возраста. 

Одним из основных производств в Костромской области является ювелирная 

промышленность и воспитание кадров для региона -  приоритетная задача  

дополнительного образования.  

Создание игрушки - это очень действенный мотив для ребенка младшего школьного 

возраста. Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый и в тоже время 

захватывающий процесс, который нравится детям.  

Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

том, что, изготавливая игрушки, дети вовлекаются в трудовую и учебную 

деятельность очень схожую с игровой, которая еще недавно была ведущим видом 

деятельности, и поэтому оказывает большое влияние на всестороннее развитие 

ребенка. Также можно рассматривать занятия бисероплетением по данной программе 

как путь преодоления стресса на условия строго регламентированного обучения при 

переходе с дошкольного воспитания на школьную ступень. Это подтверждает особо 

большой интерес к занятиям по данной программе детей именно 1 класса. Обучение 

бисероплетению развивает эстетическое восприятие, т.к. неразрывно связано с 

вопросами цветовосприятия, композиции и гармонии. Прикосновение к миру красоты 

создает у детей положительные эмоции, ощущение радости. Работа с бисером 

способствует развитию мелкой моторики, которое тесно связано с развитием речи и 

умственным развитием в целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь 

понимать различные схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает 

мышление. Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 
                                                             
1 В соответствии с гл. 10 ст. 75 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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трудолюбия, заботливого отношения к старшим и др. Бисероплетение учит ребенка 

создавать вещи материального мира своими руками, формирует трудовые навыки, 

дает первоначальную профессиональную информацию, что является весьма 

актуальной задачей. Сегодня большинство родителей нацеливают детей на занятия 

умственными видами деятельности или так называемыми - “перспективными” - это 

английский язык, информатика, пение, танцы, теннис и т.п. А вот современный рынок 

труда требует хороших, квалифицированных, образованных рабочих, т.е. 

профессионалов, творящих руками. Поэтому и воспитание уважительного отношения 

к людям, которые могут своими руками изготовить уникальную вещь является важной 

и актуальной задачей при подготовке детей к взрослой жизни. Данная программа 

адекватна возрастным возможностям, она направлена на воспитание творческой 

личности, на её самоопределение, на формирование системы ценностей. 

Цель программы:  

Способствовать развитию  творческой личности через приобщение к древнему 

народному ремеслу - низанию бисера, и  формированию художественно-ценностных 

ориентиров ребёнка в процессе развития его  профессионального самоопределения. 

Задачи программы:  

 Способствовать  формированию умений и навыков практической работы с 

бисером на основе теории цветоведения и композиции; 

 Познакомить с  технологией изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов; с историей и 

развитием искусства бисероплетения; с миром труда взрослых (ювелирным 

производством). 

 Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей; 

формированию эстетического восприятия окружающего мира; развитию 

художественного вкуса.  

 Способствовать развитию произвольных движений, мелкой моторики. 

 Способствовать формированию навыков трудолюбия, терпения и аккуратности;  

 Формировать  бережное и уважительное отношение к наследию предков;  

 

Механизм реализации программы. 

 

Срок реализации программы – 136 учебных часов  в год (2 занятия в неделю по 2 

учебных часа)  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 7-12 лет. Программа 

предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков.  

Данная программа направлена на  обучение детей изготовлению поделок из 

бисера на проволоке; ведущая тема поделок - игрушка.  Выбор проволоки, как 

основного материала (для низания бисера, конечно), обусловлен психологическими 

особенностями детей младшего школьного возраста, а именно их мотивацией на 
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результат, причём быстрый, а не на процесс. Работа с проволокой, в отличие от иголки 

с ниткой, позволяет за одно занятие выполнить работу от начала до конца. Интерес к 

данному виду творчества у детей не иссякает, т.к. по тематике, технике выполнения, 

назначению поделок “проволока очень разнообразна”.  

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов. 

Для реализации программы в дистанционном формате создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылка на группу имеется на официальном сайте 

учреждения  в информационной системе Навигатор. 

 

Режим работы 2 занятия в неделю по 2 академических часа с 

десятиминутным перерывом на динамическую паузу , за год – 144 уч. ч.. 

Группы комплектуются с учетом возраста, индивидуальных способностей и 

уровня подготовки. Количество учащихся в группах составляет 10-12 человек, в связи 

с тем, что обучающиеся должны находиться в поле зрения педагога, так как на 

занятиях используются колющие и режущие предметы. 

В начале и середине учебного года детей необходимо познакомить с 

правилами техники безопасности на занятиях, правилам обращения с инструментами. 

В виду большой сосредоточенности глаз при работе с бисером необходимы перерывы, 

во время которых рекомендуется выполнение комплекса упражнений для глаз. 

Обучение в основном проходит в групповой форме, которая используется при 

объяснении нового материала. В рамках одного учебного занятия также применяется 

организация работы по подгруппам и индивидуально. Это позволяет обучать детей 

более сложной технике и помогать в изготовлении творческих работ. В процессе 

обучения происходит выработка жизненно важных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, целеустремленность, художественного вкуса. Отработка навыков 

бисероплетения производится на небольших плоских однослойных изделиях. Затем 

дети выполняют объемные фигурки. Основное внимание на занятиях обращается на 

совершенствование навыков техники бисероплетения и качество выполнения изделий. 

Также большое внимание уделяется вопросам цветоведения. Цвет изделия является 

основным элементом зрительного восприятия, поэтому учащимся необходимо 

показать многообразные варианты сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать 

цвета в зависимости от характера и назначения изделия.  

Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, 

дети имеют возможность выбора и реализации своих творческих замыслов, что 

позволяет удержать интерес к бисероплетению. Практические результаты и темп 

освоения программы являются индивидуальными показателями. 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической 

деятельности. В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого 

характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, 
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ситуационный, экскурсии. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

Формы и методы контроля образовательного результата: 

 

 Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий 

по темам изучаемого курса.  

 Фронтальная и индивидуальная беседа.  

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности.  

 Решение ситуационных задач направленное на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике.   

 Игровые формы контроля.  

 Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня.  

     Итоговый контроль 

 

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. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в выставках, 

смотрах и конкурсах различных уровней. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 различные виды материалов, инструментов; специальную терминологию, 

обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( “бисер”, 

“бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и 

др.); основные приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из 

бисера);основы композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из истории 

развития бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда 

на занятиях; основные положения теории цветоведения и композиции; основные 

материалы и инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения (те, с которыми 

познакомились в течении первого года обучения, и новые – “станок”, “пяльца”); 

технологические этапы изготовления изделий из бисера. 
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Обучающиеся должны уметь:  

подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; самостоятельно 

изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу или рисунку); 

применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное 

плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, 

“крестик” и др.; подготовить рабочее место, изготавливать украшения, композиции 

цветов из бисера, проявляя свой художественный вкус; применять более сложные 

технические приёмы низания: “сеточка ромбом”, “мозаичное”, “кирпичный стежок” , 

“коралловое” и др; творчески применять приёмы, изученные ранее; применять 

приемы:“вышивка”,“ткачество”; самостоятельно составлять схемы низания изделий по 

готовому образцу и собственным замыслам; составить рисунок и продумать 

композицию изделия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

Теор Прак

т 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Плетение на проволоке.                                                          70 

2.1. Плоские фигурки животных 20 1 19 

2.2. Цветы из бисера. 20 1 19 

2.3. Панно из бисера по мотивам сказок. 24 1 23 

3. Плетение на леске.                                                             70 

3.1. Основные приёмы бисероплетения. 26 2 24 

3.2. Комплект украшений. 42 1 41 

4. Итоговое занятие. 2 1 1 

ИТОГО: 136 8 128 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.Вводное занятие  

Теория: знакомство с историей возникновения и развития искусства 

бисероплетения, рассказ о содержании обучения, демонстрация образцов, знакомство 

с материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике безопасности и 

гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения в кабинете. 

Практика: начальный мониторинг, обучение низанию бисера на проволоку. 

 

2. Плетение на проволоке  

2.1. Плоские фигурки животных 

Теория: Знакомство с техникой параллельного плетения на проволоке, 

обучение использованию схем, технологических карт плетения при изготовлении 

игрушек на проволоке.  

Практика: Изготовление игрушек «зайчик», «веточки», «змейка», «мышка», 

«кукла», «ящерка»,  , «бабочка», «стрекоза» и др.; задания более лёгкие – «морковка», 

«чайка», «камыш», «маленькая рыбка» «радужная рыбка» ,»дельфин» 

 

2.2. Цветы из бисера  

Теория: Ознакомление с теорией цветоведения. Дать понятия: хроматические 

– ахроматические цвета, светлота и насыщенность цвета, гармония родственных и 

контрастных цветов. Знакомство с новым материалом–«бусина»,«рубка», «стеклярус». 

Понятия о новых видах плетения - двухслойном, объёмном, контурном, петельном, 

оплетению бусины. 

Практика: Ознакомление с технологическими этапами изготовления цветов 

и цветочных композиций – «начало, фиксирование первой бисерины», «основная 

работа», «окончание работы», плетение цепочки цветком из шести лепестков, цепочки 

цветком из восьми лепестков, изготовление простых цветов и листочков.  

 

2.3. Панно из бисера по мотивам сказок  

Теория: ознакомление с историей возникновения праздников, народными 

традициями, закрепление всех полученных теоретических знаний о бисероплетении. 

Практика: изготовление поделок – «паук на паутине», «муха», «комарик», 

«паучок», «фонарик», «сабля»,»козленок»,»коза» Закрепление практических навыков 

работы с проволокой, бисером, бусинами, рубкой, стеклярусом. Промежуточное 

тестирование. 

 

3. Плетение на леске  

3.1.Основные приемы бисероплетения  

Теория: ознакомление с техникой безопасности при работе с иглой, обучение 

технологии низания иглой на леску (мононить) способом «бугорки», «крестик», 

«зигзаг». Знакомство с женским украшением – «браслет», «бусы», «ожерелье», 

«колье». Ознакомление с понятиями теории композиции:  ритм, симметрия, 

повторение знаний о цветовых сочетаниях. 

Практика:   Эскизы. Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, 
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цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, 

цепочка “змейка”,  цепочки “мозаика”, “восьмёрки”, “соты”, ромбы, “фонарики”. 

Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные способы 

плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”. Наплетения на цепочку 

“колечки”. Подвески: бахрома (простая, спиральная), “веточки”, “кораллы”. Плетение 

ажурного полотна (сетки) одной и двумя иглами. Полотно, «кирпичный стежок», 

полотно “в крестик”. Ажурный цветок. Кубик из 12-ти бисерин. Назначение и 

последовательность выполнения. Упражнения по выполнению различных подвесок и 

их подплетению к цепочкам. Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений 

для кукол, брошей, кулонов и брелоков в технике «кирпичный стежок». 

            

 3.2.Комплект украшений  

Теория: Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, серьги). 

Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек. Зарисовка схем для выполнения 

украшений. 

Практика: Плетение комплекта украшений “Розовая фантазия” на основе 

изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжки. 

4. Итоговое занятие  

Теория: подведение итогов обучения за год. Практика: итоговое тестирование, 

вручение свидетельств, грамот. 
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Календарный учебный график 

1 группа. ДДТ «Жемчужина» 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 08 

 

 

10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Вводное занятие. Техника безопасности.  ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос  

2 09 10 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Современные работы из бисера. Знакомство с 

творчеством современных мастеров на интернет-

сайтах. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос, 

выставка 

3 09 10 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Схемы плетения плоских фигур.   ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

4 09 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Технология плетения плоских фигур. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

5 09 17 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Классификация бисера. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

6 09 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Расчёт количества проволоки  ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

7 09 24 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление плоских фигурок. Технология 

неполного ряда  

Практическая работа «Рыбка-бычок» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

8 09 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Технология закрепления проволоки при 

окончательной отделке изделия. Практическая 

работа «Радужная рыбка» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Обсуждение, 

выставка 

изделий 

9 10 01 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Практическая работа «Радужная рыбка» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

10 10 06 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Практическая работа «Дельфин» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

11 10 08 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Практическая работа «Дельфин» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

12 10 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Ознакомление с природой цветоведения ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 
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13 10 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Знакомство с новым материалом – «бусина», 

«рубка», «стеклярус» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

14 10 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Ознакомление с технологическими этапами 

изготовления цветов 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

15 10 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Технология – «начало, фиксирование первой 

бусины», «основная работа» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

16 10 27 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из шести лепестков ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

17 10 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из шести лепестков ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

18 11 5 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление листочков, чашелистиков, тычинок ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

19 11 10 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Технология «окончание работы». Сборка цветка. ДДТ 

«Жемчужина» 

Обсуждение. 

Выставка 

изделий 

20 11 12 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из восьми лепестков ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

21 11 17 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из восьми лепестков ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

22 11 19 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение ажурных листиков. Сборка цветка. 

Открытое занятие для родителей 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

23 11 24 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение фигурок для панно по мотивам сказки 

«Муха-цекотуха» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

24 11 26 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление паука ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

25 12 01 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление мухи ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

26 12 03 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление паучков ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

27 12 08 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление комарика ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

28 12 10 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление паутины ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

29 12 15 10.00-10.40 Практика 2 Изготовление фонарика, сабли. Оформление ДДТ Промежуточное 
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10.50-11.30 панно. «Жемчужина» тестирование. 

30 12 17 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2  ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

31 12 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление фонарика, сабли. Оформление 

панно. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

32 12 24 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Занятие : «А у нас новый год!» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

издели 

промежуточная 

диагностика 

33 01 12 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление фигурок для панно по мотивам 

сказки «Волк и семеро козлят»Изготовление 

козленка 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

34 01 14 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление козленка ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

35 01 
19 

10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление козы ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

36 01 21 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Изготовление волка. Оформление панно. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

36 01 26 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Основные приемы бисероплетения.  Т.Б. при 

работе с иглой. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

37 01 28 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Обучение технологии низания иглой на леску. 

Низание из бисера в одну нить. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос, 

выставка 

изделий. 

38 02 02 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Простая цепочка. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

39 02 04 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка с бусинками ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

40 02 09 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка с бугорками ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

41 02 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка с петельками ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

42 02 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка «зигзаг» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

43 02 18 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка «восьмерка» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 
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44 02 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка «Мозаика» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

45 02 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка «соты» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

46 02 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Цепочка «ромбы» ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

47 02 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Различные способы плоского и объемного 

соединения цепочек в «крестик» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

48 03 02 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение ажурного полотна одной иглой ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

49 03 04 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Анализ образцов украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

50 03 09 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Беседа 2 Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застежек. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

51 03 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Теория 2 Зарисовка схем для выполнения украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Обсуждение. 

52 03 16 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений на основе 

изученных приемов. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

53 03 18 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

54 03 23 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

55 03 25 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

56 03 30 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. 

Совместное открытое занятие для детей и 

родителей. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

57 04 01 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

58 04 06 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

59 04 08 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

60 04 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 
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61 04 14 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

62 04 15 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

63 04 20 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

64 04 22 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

65 04 27 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

66 04 29 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

67 05 11 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Итоговое тестирование ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 

68 05 13 10.00-10.40 

10.50-11.30 

Практика 2 Подведение итогов обучения за год.. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выставка 

изделий 
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Календарный учебный график 

2 группа. МБУ СОШ № 27 ул. Задорина 57. 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 07 

 

 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Вводное занятие. Техника безопасности.  СОШ №27 Опрос  

2 09 09 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Современные работы из бисера. Знакомство с 

творчеством современных мастеров на интернет-

сайтах. 

СОШ №27 Опрос, 

выставка 

3 09 14 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Схемы плетения плоских фигур.   СОШ №27 Выставка 

изделий 

4 09 16 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Технология плетения плоских фигур. СОШ №27 Выставка 

изделий 

5 09 21 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Классификация бисера. СОШ №27 Выставка 

изделий 

6 09 23 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Расчёт количества проволоки  СОШ №27 Выставка 

изделий 

7 09 28 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление плоских фигурок. Технология 

неполного ряда  

Практическая работа «Рыбка-бычок» 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

8 09 30 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Технология закрепления проволоки при 

окончательной отделке изделия. Практическая 

работа «Радужная рыбка» 

СОШ №27 Обсуждение, 

выставка 

изделий 

9 10 05 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Практическая работа «Радужная рыбка» СОШ №27 Выставка 

изделий 

10 10 07 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Практическая работа «Дельфин» СОШ №27 Выставка 

изделий 

11 10 12 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Практическая работа «Дельфин» СОШ №27 Выставка 

изделий 
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12 10 14 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Ознакомление с природой цветоведения СОШ №27 Выставка 

изделий 

13 10 19 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Знакомство с новым материалом – «бусина», 

«рубка», «стеклярус» 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

14 10 21 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Ознакомление с технологическими этапами 

изготовления цветов 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

15 10 26 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Технология – «начало, фиксирование первой 

бусины», «основная работа» 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

16 10 28 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из шести лепестков СОШ №27 Выставка 

изделий 

17 11 02 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из шести лепестков СОШ №27 Выставка 

изделий 

18 11 09 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление листочков, чашелистиков, тычинок СОШ №27 Выставка 

изделий 

19 11 11 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Технология «окончание работы». Сборка цветка. СОШ №27 Обсуждение. 

Выставка 

изделий 

20 11 16 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из восьми лепестков СОШ №27 Выставка 

изделий 

21 11 18 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение цепочки цветком из восьми лепестков СОШ №27 Выставка 

изделий 

22 11 23 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение ажурных листиков. Сборка цветка. 

Открытое занятие для родителей 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

23 11 26 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение фигурок для панно по мотивам сказки 

«Муха-цекотуха» 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

24 11 30 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление паука СОШ №27 Выставка 

изделий 

25 12 02 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление мухи СОШ №27 Выставка 

изделий 

26 12 07 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление паучков СОШ №27 Выставка 

изделий 

27 12 09 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление комарика СОШ №27 Выставка 

изделий 

28 12 14 17.00-17.40 Практика 2 Изготовление паутины СОШ №27 Выставка 
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17.50-18.30 изделий 

29 12 16 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление фонарика, сабли. Оформление 

панно. 

СОШ №27 Промежуточное 

тестирование. 

30 12 21 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление фонарика, сабли СОШ №27 Выставка 

изделий 

31 12 23 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление фонарика, сабли. Оформление 

панно. 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

32 12 28 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Занятие : «А у нас новый год!» СОШ №27 Выставка 

издели 

промежуточная 

диагностика 

33 01 11 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление фигурок для панно по мотивам 

сказки «Волк и семеро козлят»Изготовление 

козленка 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

34 01 13 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление козленка СОШ №27 Выставка 

изделий 

35 01 
18 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление козы СОШ №27 Выставка 

изделий 

36 01 20 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Изготовление волка. Оформление панно. СОШ №27 Выставка 

изделий 

36 01 25 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Основные приемы бисероплетения.  Т.Б. при 

работе с иглой. 

СОШ №27 Тестирование 

37 01 27 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Обучение технологии низания иглой на леску. 

Низание из бисера в одну нить. 

СОШ №27 Опрос, 

выставка 

изделий. 

38 02 01 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Простая цепочка. СОШ №27 Выставка 

изделий 

39 02 03 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка с бусинками СОШ №27 Выставка 

изделий 

40 02 08 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка с бугорками СОШ №27 Выставка 

изделий 

41 02 10 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка с петельками СОШ №27 Выставка 

изделий 

42 02 15 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка «зигзаг» СОШ №27 Выставка 

изделий 
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43 02 17 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка «восьмерка» СОШ №27 Выставка 

изделий 

44 02 22 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка «Мозаика» СОШ №27 Выставка 

изделий 

45 02 24 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка «соты» СОШ №27 Выставка 

изделий 

46 03 01 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Цепочка «ромбы» СОШ №27 Выставка 

изделий 

47 03 03 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Различные способы плоского и объемного 

соединения цепочек в «крестик» 

СОШ №2 Выставка 

изделий 

48 03 10 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение ажурного полотна одной иглой СОШ №27 Выставка 

изделий 

49 03 15 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Анализ образцов украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

50 03 17 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Беседа 2 Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застежек. СОШ №27 Выставка 

изделий 

51 03 22 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Теория 2 Зарисовка схем для выполнения украшений. СОШ №27 Обсуждение. 

52 03 24 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений на основе 

изученных приемов. 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

53 03 29 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

54 03 31 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

55 04 05 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

56 04 07 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. 

Совместное открытое занятие для детей и 

родителей. 

СОШ №27 Выставка 

изделий 

57 04 12 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

58 04 14 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

59 04 19 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 
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60 04 21 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

61 04 26 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

62 04 28 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

63 05 05 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

64 05 10 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

65 05 12 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

66 05 17 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Плетение комплекта украшений. СОШ №27 Выставка 

изделий 

67 05 19 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Итоговое тестирование СОШ №27 Выставка 

изделий 

68 05 24 17.00-17.40 

17.50-18.30 

Практика 2 Подведение итогов обучения за год.. СОШ №27 Выставка 

изделий 
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Методическое обеспечение и материальная база программы 

 

Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”, 

(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных особенностей 

детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-

иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, демонстрация 

наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют поделки точно по образцу и 

объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, постепенно усложняя 

технику бисероплетения, подключается методы продуктивного обучения, такие как, 

метод проблемного изложения, частично-поисковый метод. Широко применяются 

игровые приёмы – “обыгрываются” свои поделки, сочиняются сказки по поводу 

игрушек и т.п. Очень увлекают детей творческие задания, типа: “Цветочные 

фантазии”, “Придумай необычную игрушку”, “Нарисуй праздничный комплект 

украшений для принцессы” и т.д. 

Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний по 

бисероплетению направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор 

ребенка о народных традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся 

возможность проявить творческие способности ученика, воспитывается “деятельная 

любовь ” к близким, а также чужим людям, которым требуется помощь, например, 

больным или людям с ограниченными возможностями. Всё обучение у детей 

формируется осознание необходимости думать и понимать, а не просто повторять 

определённые движения. И, конечно, весь учебный материал связан с воспитанием у 

детей художественного вкуса и чувств радости и удовольствия от красивого. 

Выполняя практические задания, дети развивают у себя произвольные движения, 

которые необходимы для успешного обучения в школе. Обучение детей практическим 

приёмам неразрывно связано с ознакомлением с теоретическими сведениями.  

Организация воспитательного процесса. Организация групповых занятий 

формирует у учащихся дружеские, доброжелательные отношения, учат сплочению 

детей, стимулируют взаимопомощь друг другу. Воспитательным моментом является 

ориентация детей на изготовление сувениров и подарков родным и близким. В 

воспитательной работе используются массовые формы работы. Участие в фестивалях, 

экскурсии в музеи и на выставки декоративно-прикладного искусства позволяют 

воспитывать в детях коммуникабельность, умение вести себя в общественных местах, 

презентовать себя.  В течение учебного года при необходимости проводятся 

коллективные и индивидуальные беседы, а также обращение к личному опыту. 

Важным является: постоянное усложнение педагогических задач; повышение 

требовательности к возможностям детей; педагогическая оценка прогресса 

деятельности ребёнка, а также ориентация ребёнка на социально значимый результат. 

В результате постепенно вырабатываются трудолюбие, терпение, аккуратность, 

адекватная самооценка деятельности. 

 Для развития и воспитания эмоциональной сферы воспитывается желание 

детей изготовлять своими руками подарки близким и друзьям, доставлять им радость 

и удовольствие. 



22 
 

 

Материальная база программы. Учебный кабинет площадью и 

освещенностью в соответствии с нормами СанПиН (площадь кабинета не менее 2 

кв.м. на чел., наименьшая освещенность должна быть не менее 20 Вт на кв.м.. 

Помещение должно иметь естественное освещение, направленность светового потока 

от окна на рабочую поверхность должна быть левосторонней (детей леворуких 

усаживать особым образом). В учебном помещении должна применятся система 

общего освещения, которое должно быть равномерным, светильники должны 

располагаться в виде сплошных или прерывистых линий параллельно линии зрения 

работающих.). 

 

Оснащение кабинета необходимым методическим материалом:  

 Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных;  

 Технологические карты демонстрационные, раздаточные;  

 Коллекция образцов;  

 Библиотека литературы по бисероплетению;  

 Бланки для проведения мониторинга.  

 (желательно) застеклённая витрина для демонстрации работ.  

Материально-техническое  оснащение кабинета:  

 Мебель по количеству и росту детей;  

 Учебная доска, мел;  

 Ножницы 10 шт., подставки для бисера 25 шт. 

 Необходимый материал, приобретённый родителями для детей 

(централизованно);  

 Шаблоны для составления схем низания.  
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1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”  

3. Ануфриева, М.Я.Искусство бисерного плетения: 

Современная школа, учебно-методическое пособие /М.Я. Ануфриева [текст] 
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7. Дюмина Г.«Бисер»–М., [текст]  ООО «Издательство АСТ».,2001г. 
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12.  Ляукина М.  «Бисер Основы художественного ремесла», [текст] Москва, 

«АСТ – ПРЕСС », 1999г. 

13.  Ляукина М.«Бисер», [текст] Москва, «АСТ – ПРЕСС КНИГА», 2005г. 

14. Петрова, З.А. Петров А.А. «Эксклюзивная бижутерия из бисера» [текст] 
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http://biser.info/ 

http://masterclassy.ru/biseropletenie/ 

http://www.podelkin-dom.ru/biser/mk 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/ 

 

http://biser.info/
http://www.podelkin-dom.ru/biser/mk
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/
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Рекомендованная литература для обучающихся 

1. Ф. Лындина «Фигурки из бисера», МОСКВА «Культура и традиции», 2005 

2. Н.Гусева «365 фенечек из бисера» Москва «АЙРИС ПРЕСС» 2005г 

3. М. Ляукина «Бисер», Москва, «АСТ – ПРЕСС КНИГА», 2005г. 

4. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – 

М.: Издательский дом МСП, 2001 

5. Магина А. Изделия из бисера: Колье, серьги, игрушки. – М.–СПб.,2002. 


	1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

