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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 
«Волшебный бисер» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребѐнка; 
 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской  

Федерации»; 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 3013-

2020 годы; 
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением   Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р; 
 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи      Министерства образования и науки Российской Федерации  № 09-3242 от 

18.11.2015 г.     «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 
 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении  СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 
 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 
 Муниципальные правовые акты; 
 Устав МКУ ДО ДТ «Островок»;  
 Лицензия МКУ ДО ДТ «Островок». 
Модифицированная программа мастерской «Волшебный бисер» составлена на основе  

программы «Умелица. Бисер» (автор - Г. Дюмина). Данная программа имеет художественную 

направленность, по функциональному предназначению является прикладной, носит  практико-
ориентированный характер, относится к программам с этническим компонентом. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы художественно-эстетического развития детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возрастов. Программа «Волшебный бисер» направлена на 

всестороннее развитие воспитанника. Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия 

в мастерской отличаются комплексным подходом и направлены на развитие всех 

необходимых познавательных процессов, коммуникативных навыков и эмоционально-волевой 

сферы. По данной программе подобран и систематизирован материал дидактических игр и 

упражнений по развитию мелкой моторики.  
  Отличительные особенности данной программы от программы «Умелица. Бисер» 

(автор - Г. Дюмина) заключаются в том, что она направлена не только на приобретение знаний 

о традиционных техниках бисероплетения и изготовление поделок из бисера для украшения 

интерьера, одежды и т.д.  Данная программа знакомит подрастающее поколение с культурой 

кетов, эвенков и других народностей Севера, в рукодельном искусстве которых развито 

направление работы с бисером. 
Адресат программы. Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 5-12 

лет. Наполняемость учебной группы составляет не более 10 человек: первый год обучения - 8  
человек, второй год обучения - 10 человек. 
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Общее количество часов освоения программы 568 часов. 
Форма обучения: очная. При необходимости возможно дистанционное обучение.  
Набор воспитанников: свободный  
Особенности организации образовательного процесса: группы обучающихся 

состоят из воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий.  
Состав группы: постоянный.  
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

1 группа первого года обучения (5-7 лет): 2 занятия в неделю по 2 академических часа 

(академический час – 20 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.)  
Всего учебных недель в год: 35. 
Всего учебных часов в год: 140. 
2 группа второго года обучения (7-12 лет): 2 занятия в неделю  по 2 академических часа 
(академический час – 45 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.). 
Всего учебных недель в год: 36. 
Всего учебных часов в год: 144 . 
3 группа первого года обучения (ГПД, 1 класс,6-7 лет): 2 занятия в неделю  по 2 

академических часа (академический час – 30 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.). 
Всего учебных недель в год: 35. 
Всего учебных часов в год: 140. 
4 группа второго года обучения (ГПД, 8 лет): 2 занятия в неделю  по 2 академических часа 

(академический час – 30 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.).  
Всего учебных недель в год: 36 
Всего учебных часов в год: 144 . 
 

Цель и задачи программы 
Цель: развитие творческих способностей воспитанников через овладение разнообразными 

методами техники низания бисера, приобщение к национальной культуре народов Севера.  
Задачи: 
Образовательные:  

 познакомить с основными этапами технологического процесса изготовления 

изделий из бисера;  
 формировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения;  
 учить разрабатывать творческие проекты (самостоятельный выбор изделия, 

разработка эскизов, схем, подбор цвета и размера бисера, плетение и оформление 

готового изделия). 
Личностные:  

 способствовать развитию образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формированию эстетического художественного вкуса; 
 развивать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца, прививать основы культуры труда, экономичного отношения 

к используемым материалам;  
 на основе знаний истории, биологии, знакомства с изделиями декоративно-

прикладного искусства способствовать развитию творчества и созданию детьми 

предметов декоративно-прикладного искусства;  
 воспитывать уважение к наследию предков, к истокам народного творчества. 

Метапредметные:  
 формировать умение проектировать свою деятельность;  
 обучать умениям извлекать необходимую информацию из книг, журналов, 

Интернета, работать с рисунком, составлять эскизы и схемы изделий;  
 учить применять разнообразные материалы и инструменты при изготовлении 

изделий из бисера; 
 учить  техникам вышивки бисером на ткани. 
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Цель и задачи   первого года обучения 
  Основной целью первого года  обучения является формирование основ трудовой 

деятельности. На этом этапе воспитанники знакомятся с простыми инструментами и 

материалами, с основными техниками бисероплетения, технологией изготовления простых 

изделий. Формируется познавательный интерес воспитанников к выбранному виду 

деятельности. На занятиях воспитанники осваивают плетение на проволоке, на леске и 

беспроволочную техники плетения. При составлении композиций изучают основные законы 

композиции, их разновидность. Знакомятся с определениями понятий «цветовая гамма», 
«пропорция», «декорирование».  
Задачи: 
 Образовательные: 
   обучить основам знаний в области материаловедения, композиции, цветоведения 

декоративно-прикладного искусства;  
 обучить навыкам чтения схем, их самостоятельного составления и поэтапному 

изготовлению изделия;  
 обучить  техникам бисероплетения плоских фигур; 
 создать условия для развития личности каждого воспитанника, раскрытия его      

способностей к творчеству. 
  Развивающие:  
 развивать общую культуру обучающихся, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 
 способствовать развитию мелкой моторики рук, развитию глазомера. 

   Воспитательные: 
  воспитывать уважение к народным культурным ценностям и национальной  культуре 

народов Севера; 
  способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 
  воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 
  способствовать эстетическому воспитанию через демонстрацию изделий, выполненных 

ручной  вышивкой и бисероплетением. 
 
Цель и задачи   второго года обучения 
 Цель второго года обучения предусматривается самостоятельная творческая деятельность 

воспитанников от разработки схем до готового изделия. Воспитанники получают навыки 

работы с новыми  инструментами и материалами. Изучают, осваивают и закрепляют базовые 

знания, понятия, приемы и навыки по технологии изготовления изделий из ниток и бисера, 

составления сюжетно-творческих композиций по образцу. Преобладают занятия, 

направленные формирование умений работать с различными источниками информации 

(чтение и составление схем), изучение техник плетения сложных объемных изделий и 

вышивки бисером. Воспитанники учатся составлять орнаменты, узоры, графические  рисунки, 

углубляются в проектную деятельность и написание проектов с помощью педагога, 

знакомятся с видами объемных композиций и способами их составления.   
Задачи: 

Образовательные: 
 совершенствовать полученные знания по различным видам работы с бисером, обучать 

новым техникам работы с бисером (техника выполнения плетения объемных фигур, 
вышивка, техника владения инструментом); 

 способствовать формированию навыков по составлению композиций из различных 

материалов (бисер, фетр, нитки, ткань);  
 развивать навыки самостоятельной работы со схемой и умение проектировать изделие 

по собственному замыслу; 
 способствовать овладению знаниями о технологической последовательности 

изготовления и оформления сложных изделий из бисера; 
 развивать композиционные навыки (умение определять типы и формы композиций, 

составления несложных композиций).  
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Развивающие: 
 развивать трудовые умения и навыки, направленные на овладение новыми 

материалами и инструментами; 
 формировать умение решать творческие задачи; 
 продолжать работу по развитию навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 
 развивать умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество. 
Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность при работе с 

материалами и инструментами; 
 способствовать формированию художественно-образного мышления и эстетического 

вкуса; 
 способствовать развитию смекалки, находчивости и устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 
 способствовать формированию позитивного отношения к традициям и культуре своей 

страны; 
   формировать потребность к саморазвитию в тяге к искусству, к истории, культуре 

народностей, проживающих на территории Туруханского района; 
 

Содержание программы 
Учебный план. 1-ый год обучения 1 группа (5-7 лет) 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. История 

бисероплетения. ТБ и ПБ 
2 1 1 Беседа. Опрос, наблюдение. 

Игра «Собери по цвету 

бисер»  
2. Схемы бисероплетения. 

Орнаменты Северных народов  
4 2 2 Игра «Собери мозаику». 

 Зарисовка орнамента 
3.  Плетение на леске браслета 12 2 10  Готовое изделие 

«Украшение для мамы» 
4.  Плетение цветы из бисера 48 4 44 Кроссворд «О цветах» 
5.  Плетение плоских животных 34 4 30 Кроссворд «О животных» 
6. Плетение забавных фигур 36 2 34 Беседа «Герои сказки 

Г.Х.Андерсена» 
7. Промежуточная аттестация 2  2 Тестирование. Выставка 
8. Итоговая аттестации 

обучающихся 
2  2 Тестирование. Выставка 

 Всего: 140 15 125  
 

Содержание учебного плана. 1-ый год обучения 1 группа (5-7 лет) 
1. Вводное занятие. ТБ и ПБ. История бисероплетения.(2ч.)  

Теория (2 ч.): Вводное занятие история развития бисероплетения. Инструменты, материалы и 

приспособления для изготовления изделий из бисера. Техника безопасности при выполнении 

ручных работ. Правила пожарной безопасности. Знакомство с литературой, используемой в 

работе. (1ч.) 
Практика(1 ч.): Рисование схемы. Игра «Собери по цвету бисер».  
    2.Схемы бисероплетения. (4ч.) 
 Теория (2ч.): Знакомство с орнаментом народов Севера. Подбор материала по цвету, размеру, 

форме. Композиция. Цветовой круг, основные и дополнительные цвета, тон, светлота, 

насыщенность.(1ч.) Композиция. Основные и дополнительные цвета. «Холодные» и «теплые» 

цвета. Характерные признаки цвета: контрастность, тональность, насыщенность, светлота.(1ч.)  
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Практика (2ч.):  Работа в тетрадях правила составления схемы для плетения изделия, подбор 

цветовых сочетаний, составление орнамента народов Севера, схем, определение композиции. 
(1ч.) Построение геометрического орнамента в полосе, ромбе, круге. Зарисовка орнамента 

народов Севера. Низание на проволоку цветовой круг. Игра «Собери мозаику» (1ч.) 
   3.Плетение на леске браслета. (12ч.) 
Теория(2ч.): Разбор схемы для плетения изделия в крестик. Традиционные виды 

бисероплетения. (1ч.) Подбор материала по цвету, размеру, форме. Композиционное решение. 

(1ч.) 
Практика (10ч.):  Плетение браслета. Зарисовка схемы. (1ч.) Низание из бисера «крестик». 

Назначение и последовательность выполнения.(2ч.) Освоение приемов бисероплетения.  
Чтение технологической схемы.(1 ч.) Продолжение плетение браслета, освоение приемов 

бисероплетения.(2ч.)  Плетение браслета.(2.) Завершение плетение браслета. Итоговое занятие   

по теме  «Плетение на леске браслета».  «Украшение для мамы». (2ч.)  
   4.Плетение цветы из бисера. (48ч.) 
 Плетение  «Лилия», «Незабудка», «Тюльпан», «Мак». 
 Теория (4ч.): Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления 
цветов из бисера: петельное, параллельное плетение.(1ч.) Техника выполнения. Т.Б. Готовые 

образцы изделия. Выбор материала.(1ч.) Цветовое и композиционное решение. Подбор 

цветовой гаммы. (1ч.)  Зарисовка схем. (1ч.)  
Практика (44ч.):  Изготовление цветка «Лилия». (1ч.) Изготовление лепестков(2ч.) Плетение 

лепестков (2ч.)  Изготовление тычинок, пестиков, чашелистика. (2ч)  Плетение листьев. (2ч) 

Сборка на ствол. (2ч.) Плетение цветка «Тюльпан». (1ч.) Изготовление лепестков(2ч.) 

Плетение лепестков (2ч.)  Изготовление тычинок, пестиков, чашелистика. (2ч.) Плетение 

листьев для цветка. (2ч.)  Сборка отдельных элементов цветов. (2ч.) Плетение цветка 
«Незабудка». (1ч.)  Изготовление лепестков(2ч.) Плетение лепестков (2ч.)  Изготовление 

тычинок, плетение листьев для цветка. (2ч.) Плетение листьев для цветка. (2ч.) Сборка 

отдельных элементов цветов. (2ч.)  Плетение цветка «Мак».(1ч.) Изготовление тычинок, 

чашелистика. (2ч.) Плетение листьев для цветка. (2ч.) Плетение листьев для цветка. (2ч.) 

Сборка отдельных элементов цветов. (2ч.) Итоговое занятие   по теме  « Плетение  цветы из 

бисера». Кроссворд «О цветах». (2ч)         
  5.Плетение плоских животных. (34ч.) 
Плетение животных (плетение на проволоке «Топтыжка», «Котенок», «Зайка»,  «Щеночек»).  
Теория (4ч): Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления животных из 

бисера: параллельное плетение.(1час) Техника выполнения. Готовые образцы изделия.(1ч.) 
Выбор материала. Цветовое и композиционное решение. (1ч.) Инструменты, материалы и 

приспособления для изготовления изделий из бисера. Техника безопасности при выполнении 

работ.  Работа по  схеме. (1ч.) 
Практика(30ч.):  Изготовление поделки «Топтыжка». (1ч.) Плетение головы туловища, 

лапок.(2ч.) Плетение головы туловища, лапок.(2ч.) Завершение работы над изделием.(2ч.) 

Изготовление поделки «Котенок». (1ч.) Плетение головы туловища, лапок.(2ч.) Плетение 

головы туловища, лапок.(2ч.) Плетение туловища. (2ч.)   Завершение работы над 

изделием.(2ч.) Изготовление поделки «Зайка». (1ч.) Плетение туловища (2ч.)  Плетение 

головы туловища, лапок.(2ч.) Плетение головы туловища, лапок.(2ч.) Завершение работы над 

изделием.(2ч.) Изготовление поделки «Щеночек». (1ч.) Плетение головы туловища, 

лапок.(2ч.) Завершение работы над изделием.(2ч.) Итоговое занятие по теме « Плетение 

плоских животных». Кроссворд «О животных». (2ч.)         
    6. Плетение забавных фигур.(36ч.) 
 Плетение забавных фигур («Дюймовочка», «Принц»). 
Теория: (2ч.) Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления забавных 

фигур из бисера: параллельное плетение.(1ч.) Демонстрация изделия. Общие правила 

безопасности труда. Разбор сказки Г.Х.Андерсена. (1ч.) 
Практика: (34ч.) Изготовление поделки «Дюймовочка». (1ч.) Изготовление «Дюймовочка» по 

схеме. (2ч.) Плетение  поделки головы (2ч.) Плетение туловище.(2ч.) Плетение туловище.(2ч.) 

Плетение туловище.(2ч.)  Плетение рук. (2ч.) Плетение ног. (2ч.) Сборка изделия. (2ч.) 
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Изготовление поделки «Принца». (1ч.) Изготовление «Принца» по схеме. (2ч.) Плетение 

головы. (2ч.) Плетение туловище.(2ч.) Плетение туловище.(2ч.)  Плетение туловище.(2ч.)  

Плетение рук. (2ч.) Плетение ног. (2ч.) Сборка изделия, беседа  «Герои  сказки 

Г.Х.Андерсена». (2ч.) 
    7.Промежуточная аттестация.(2ч.)  
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся по итогам полугодового 

обучения: выявляется предметный уровень освоения изученных разделов и тем по программе, 

а также метапредметный и личностный уровень сформированности ключевых компетенций.  
Выставка работ. Тестирование.  
     8. Итоговая аттестация.(2ч.)  
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся. Выявление уровня 

освоения воспитанниками  программы за год. В ходе итогового годового контроля 

оценивается: оригинальность, эргономичность моделей, внешний дизайн, творчески подход. 

Формой проведения итогового контроля является выставка работ на фестивале «Россыпи 

Сибири». Тестирование. Выставка. Защита творческих работ. 
Учебный план. 1-ый год обучения, 3 группа (ГПД, 1 класс) 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение «В гостях у сеньора 

Стеклянная Бусинка» 
Традиционные изделия народов 

Севера, выполненные из бисера 

8 4 4 Беседа. Игра «Собери 

бисер по цвету» 

2.  Плетение украшений, браслет 8 2 6 Кроссворд «Ателье 

мод» 
3. Плетение плоских деревьев из 

бисера 
48 5 43 Презентация «Моѐ 

дерево» 
4.  Плетение плоских животных 28 5 23 Игра «Собери 

животных» 
5.  Плетение забавных фигур 44 4 40 Игра «Бусины» 
6. Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестирование. 

Выставка 
7. Итоговая аттестации 

обучающихся 
2 - 2 Тестирование. 

Выставка 
 Всего: 140 20 120  

 
Содержание учебного плана. 1-ый год обучения, 3 группа (ГПД, 1 класс) 

    1.Введение «В гостях у сеньора Стеклянная Бусинка». Традиционные изделия народов 

Севера, выполненные из бисера. (8ч.) 
Введение. «В гостях у сеньора Стеклянная Бусинка». Традиционные изделия народов Севера, 

выполненные из бисера (8ч.) 
Теория (4ч.): Инструменты, материалы и приспособления для изготовления изделий из 

бисера.(1ч.) Техника безопасности при выполнении ручных работ.(1ч.) Правила техники 

безопасности и правила безопасности при пожаре.(1ч.) Знакомство с литературой, 

используемой в работе Подбор цветовых сочетаний, составление орнамента народов Севера, 
рисование схемы.(1ч.) 
Практика(4ч.): Традиционные изделия народов Севера, выполненные из бисера. 
Работа в тетрадях правила составления схемы для плетения изделия.(1ч.) Подбор материала по 

цвету, размеру, форме. Композиция. Цветовой круг, основные и дополнительные цвета, тон, 

светлота, насыщенность. Составление схем. Композиция, орнамент. (1ч.) 
Низание на проволоку цветовой круг. Зарисовка орнамента народов Севера, рисование 

схемы.(1ч.)Итоговое занятия по теме «В гостях у сеньора Стеклянная Бусинка». Игра «Собери 

бисер по цвету». (1час.) 
    2. Плетение украшений, браслет.(8ч.)  
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Теория (2ч.): Познакомить изделиями народов Севера. Подготовка рабочего места.(1ч.) 
Особенности выполнение цепочки в крестик. Показ работа со схемой, рисование схем 

цепочки.(1ч.)  
Практика (6ч.): Изготовление браслета, рисование схемы.(1ч.) Плетения цепочки опорой на 

схему. (1ч.) Продолжение плетение цепочки.(1ч.) Выполнение техники низание бисера в 

крестик. (2ч.) Итогов занятия по теме «Плетение украшений, браслет. Кроссворд «Ателье 

мод». (1ч.) 
    3.Плетение плоских деревьев из бисера. (48ч.)  
( Плетение « Смородина», «Елка», «Сосна», «Береза», «Рябина»). 
Теория (5ч.): Понятия «Елка», «Береза», «Смородина», «Рябина» и т.д. Анализ образцов. (1ч.)  
Правила ТБ при работе с проволокой. Техника безопасности при выполнении ручных работ. 

(1ч.) Правила пожарной безопасности. Параллельное низание как один из видов создание 

плоских изделий для картин.(1ч.) Разбор схемы. Чтение схемы. (1ч.) Приемы бисероплетения 
используемые для изготовления каждого наименования деревьев: параллельное, игольчатое, 

петельное.(1ч.) 
Практика (43ч.): Плетение куста «Смородина». (1ч.) Заготовка листьев.(2ч.) Изготовление  
листьев. (2ч.) Сборка листьев на веточку. (2ч.) Изготовление ягод смородины. (2ч.) Сборка 

изделия.(2ч.) Плетение куста «Рябины. (1ч.)  Изготовление листьев. (2ч.) Сборка листьев на 

ветку. (2ч.) Изготовление ягод рябины. (2ч.) Сборка веток на ствол. (2) Плетение куста 

«Сосны». (1ч.)  Игольчатое плетение ветки.(2ч.) Плетение ветки. (2ч.) Сборка веточек на 

ствол. (2ч.) Плетение куста. «Елка» (1ч.) Игольчатое плетение веток. (2ч.) Изготовление 

веточек. (2ч.) Изготовление веточек. (2ч.) Сборка веточек на ствол. (2ч.)  Плетение веточек 

«Березы». (1ч.)  Круговое плетение листьев. (2ч.) Сборка листьев на веточку. (2ч.)  
Итоговое занятие по теме «Плетение плоских деревьев. Презентация «Моѐ дерево».(2ч.) 
    4. Плетение плоских животных. (28ч.)  
Плетение  «Мишка», «Лиса», «Белочка», «Тигр», «Лошадка»  
Теория (5ч.): Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления животных из 
бисера, параллельное плетение. (1ч.) Те Итоговая аттестация второго года обучения  
техника выполнения. Готовые образцы изделия. Выбор материала.(1ч.) Цветовое и 

композиционное решение. (1ч.) Инструменты, материалы и приспособления для изготовления 

изделий из бисера.(1ч.)Техника безопасности при выполнении работ.  Работа по  схеме (1ч.) 
Практика(31ч.): Плетение изделия «Мишка».(1ч.) Плетение головы туловища, лапок.(2ч.) 
Завершение работы над изделием.(2ч.) Плетение поделки. «Лиса»(1ч.) Плетение плоской 

фигуры, головы, лап. (2ч.) Плетение туловища, хвоста. (2ч.) Закрепление пройденного 

материала. (2ч.) Плетение «Белочка». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних 

лап. (2ч.) Плетение «Тигр». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних лап. (2ч.) 
Плетение «Лошадка»». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних лап. (2ч.) 
Итоговое занятие по теме «Технология плетения. Плетение на проволоке.  Игра «Собери 

животных». (2ч.) 
    5.Плетение забавных фигур. (44ч) 
 Плетение «Доктор Айболит», «Попугай», «Свинка Хрю-Хрю», «Обезьянка Чита ».  
Теория (4ч.): Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления забавных 

фигур из бисера: параллельное плетение. (1ч.) Демонстрация изделия. (1ч.) Общие правила 

безопасности труда.(1ч.) Чтение и разбор схемы изделия. Работа схеме. (1ч.)  
Практика (40ч.): Изготовление «Дюймовочки» по схеме. (1ч.) Плетение  поделки головы (2ч.) 

Плетение головы. (2ч.) Плетение туловище.(2ч.) Плетение туловище.(2ч.) Плетение туловище 

изделия.(2ч.) Плетение туловище.(2ч.)  Плетение рук. (2ч.) Плетение ног. (2ч.) Сборка 

изделия. (2ч.) Плетение «Попугай». (1ч.) Плетение изделия (2ч.)  Плетение изделия «Свинка 

Хрю-Хрю». (1ч.) Плетения туловища. (2ч.) Плетения туловища. (2ч.) Плетения туловища. (2ч.)  
Плетение ух, ног, хвоста. (2ч.) Плетение изделия «Обезьянка Чита». (1ч.) Плетение изделия 
головы. (2ч) Плетение туловища.(2ч.) Плетение туловища поделки, рук. (2ч.) Плетение ног, 

хвоста. (2ч.) Итоговое занятие по теме «Плетение забавных фигур».  Игра «Бусины». (2ч.) 
    6.Промежуточная аттестация (2ч.)  
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Практика (2ч.): Проверка знаний, умений, навыков обучающихся по итогам полугодового 

обучения: выявляется предметный уровень освоения изученных разделов и тем по программе, 

а также метапредметный и личностный уровень сформированности ключевых компетенций.  
Выставка работ. Тестирование. 
    7.Итоговая аттестации обучающихся (2ч.)  
Практика (2ч.): Проверка знаний, умений, навыков обучающихся. Выявление уровня 

освоения воспитанниками  программы за год. В ходе итогового годового контроля 

оценивается: оригинальность, эргономичность моделей, внешний дизайн, творчески подход. 

Формой проведения итогового контроля является выставка работ на фестивале «Россыпи 

Сибири». Тестирование. Выставка. 
 

Учебный план. 2-ой год обучения, 2 группа (7-12 лет) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (история, 

материалы и инструменты). ТБ. 
ПБ 

2 1 1 Беседа. Игра «Угадай 

меня» 

2.  Вышивка бисером  

Традиционные изделия народов 

Севера 

22 1 21 Игра  «Путешествие 

по бисероплетению» 

3.  Плетение дерева из бисера по 

выбору 
40 2 38 Беседа. Презентация  

4.  Плетение на проволоке 

объемных животных. 
36 3 33 Беседа. 

Кроссворд 
«О животных» 

5.  Французское плетение цветы из 

бисера 
40 2 38 Беседа. Игра «Цветы» 

6. Промежуточная аттестация 2  2 Тестирование. 

Выставка 
7. Итоговая аттестации 

обучающихся 
2  2 Тестирование. 

Выставка 
 Всего: 144 9 135  

 
Содержание учебного плана. 2-ой год обучения, 2 группа (7-12 лет) 

1. Вводное занятие (история, материалы и инструменты).(2ч.)  
Теория:(2ч.) Традиционные изделия народов Севера, выполненные из бисера. Правила по 

техники безопасности. Материалы и инструменты, используемые в работе. Работа по схемам. 

Перечисление техник плетения. (1ч.) 
Практика: Зарисовка схем народов Севера. Игра «Угадай меня» (1ч.) 
      2. Вышивка бисером.  Традиционные изделия народов Севера. (22ч.) 
Теория: (1ч.) Материалы и инструменты, используемые в работе. Основные и дополнительные 

цвета. «Холодные» и «теплые» цвета. Характерные признаки цвета: контрастность, 

тональность, насыщенность, светлота. Подбор цветовых сочетаний, составление орнамента 
народов Севера, схем, определение композиции. Построение геометрического орнамента в 

полосе, ромбе, круге. 
Практика: (21ч.) Традиционные изделия вышивки народов Севера.(1ч.) Работа с шаблоном. 
Нанесение на ткань рисунка (листочек). (2ч.) Вышивка по контуру рисунка листочка.(2ч.) 
Вышивка по выбору. (2ч) Закрепление вышивки на ткани.(2ч.)  Обработка вышивки на ткани. 
(2ч.)  Завершение готового изделия.(2ч.) Вышивка изделия  «Медведь». (2ч.) Вышивка по 

контуру изделия. (2ч.) Продолжение изучение вышивки на ткани. (2ч.) Оформление готового 

изделия. Игра  «Путешествие по бисероплетению». (2ч.) 
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     3. Плетение дерева из бисера по выбору: «Рябина», «Сакура» «Бонсай», «Береза», 

«Елка». (40ч.) 
Теория: (2ч) Понятия «Бонсай», «Береза», «Сакура» и т.д. Анализ образцов. Приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления каждого наименования деревьев: 

параллельное, игольчатое, петельное.(1ч.) Комбинирование приемов.  
 Правила ТБ при работе с проволокой. Параллельное низание как один из видов создание 

объема.  Разбор схемы.(1ч.) 
Практика: (38ч.)  Плетение  дерева «Рябина.(1ч.) Петельное плетение листьев. (2ч.) Плетение 

листьев (2ч.) Продолжение плетение листьев. (2ч.) Изготовление листьев. (2ч.) Сборка листьев 

на ветку. (2ч.) Плетение ягод. (2ч.) Плетение ягод. (2ч.) Изготовление ягод.(2ч.) Сборка на 

ветку ягод, листьев. (2ч.) Сборка и закрепление дерева в гипсе и вазе. (2ч.) Плетение дерева. 

«Сакура» (1ч.) Петельное плетение листьев. (2ч.) Плетение листьев (2ч.) Продолжение 

плетение листьев. (2ч.) Сборка листьев на ветку. (2ч.) Плетение листьев. (2ч.) Плетение 

листьев. (2ч.) Изготовление листьев.(2ч.) Сборка и закрепление дерева в гипсе и вазе. 

Презентация работ. (2ч.) 
     4. Плетение на проволоке объемных животных. (Лиса, песец, белочка). (36ч.) 
Теория: (3ч) Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления животных из 
бисера объемного плетения. Техника выполнения.(1ч.)  Готовые образцы изделия. Выбор 

материала. Цветовое и композиционное решение. (1ч.)  Инструменты, материалы и 

приспособления для изготовления изделий из бисера. Техника безопасности при выполнении 

работ.  Работа по  схеме. (1ч.) 
 Практика: (33ч.) Плетение на проволоке объемных животных.(1ч.) Плетение объемного 

изделия «Лиса».(2ч.) Плетение головы туловища. (2ч.) Плетение головы туловища.(2ч.) 

Плетение лап. (2ч.)  Завершение работы над изделием. (2ч.) Плетение поделки «Песца».(1ч.) 

Плетение головы. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.)   Закрепление 

пройденного материала. (2ч.) Плетение «Белочка». (1ч.) Плетение головы. (2ч.) Плетение 

туловища. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение лап передних, задних лап. (2ч.)  Плетение 

хвоста. (2ч.) Итоговое занятие по теме «Плетение на проволоке объемных животных»  
Кроссворд «О животных». (2ч.) 
      5. Французское плетение цветы из бисера. (40ч.) 
Теория: (2ч.) Правила по техники безопасности. Материалы и инструменты, используемые в 

работе.(1ч.) Работа по схемам. Перечисление техник плетения.. (1ч.)  
Практика:(38ч.) Французская техника плетения дугами. (1ч.)  Познакомить с техникой 

кругового плетения на оси. (2ч.) Изготовление цветка познакомить с новой терминологией, 
приемам набора бисерных мотков. (2ч.) Пошаговая схема французского плетения цветов 
технологические карты для плетения цветов. (2ч.) Плетение цветка. (2ч.) Плетение цветка (2ч.) 
Изготовление листьев для цветка.(2ч.) Плетение лепестков для цветка. (2ч.) Изготовление 

лепестков. (2ч.) Плетение по оси листьев для цветка. (2ч.) Плетение листьев дугами, чтение 

схемы. (1ч.) Изготовление по схеме листьев. (2ч.) Плетение листьев.(2ч.)  Изготовление 
листьев. (2ч.) Изготовление  листьев. (2ч.) Изготовление листьев по оси.(2ч.)  Изготовление 

тычинок, чашелистика. (2ч.) Плетение листьев. (2ч.) Завершение плетение листьев,  сборка 

цветка на стебель. (2ч.)  Оформление изделия. Итоговое занятия по теме «Французское 

плетение цветы». Игра «Цветы». (2ч.) 
     6.Промежуточная аттестация. (2ч.)  
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся по итогам полугодового 

обучения: выявляется предметный уровень освоения изученных разделов и тем по программе, 

а также метапредметный и личностный уровень сформированности ключевых компетенций. 

Выставка работ. Тестирование.  
      7.Итоговая аттестации обучающихся. (2ч.) 
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся. Выявление уровня 

освоения воспитанниками  программы за год. В ходе итогового годового контроля 

оценивается: оригинальность, эргономичность моделей, внешний дизайн, творчески подход. 

Формой проведения итогового контроля является выставка работ на фестивале «Россыпи 

Сибири». Выставка моделей и проектов обучающихся. Защита творческих работ. 
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Тестирование.  
Учебный план. 2-ой год обучения,  4 группа (ГПД, 8 лет) 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие (история, 

материалы и инструменты) 
2 1 1 Игра «Бусина» 

2  Плетение цветы из бисера                         32 4 28 Игра «Собери цветы» 
3  Плетение плоских фигур 34 5 29 Кроссворд « О 

домашних животных» 
4  Плетение объемных фигур 50 5 45 Игра «Собери 

мозаику» 
5 Вышивка изделия бисером 

Традиционные изделия народов 

Севера  

22 3 19 Кроссворд «Ателье 

мод» 

    6 Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестирование. 
Выставка 

    7. Итоговая аттестации 

обучающихся 
2 - 2 Тестирование. 

Выставка 
 Всего: 144 18 126  

 
Содержание учебного плана. 2-ой год обучения,  4 группа (ГПД, 7-12 лет) 

1. вводное занятие (история, материалы и инструменты).(2ч.) 
Теория:(2ч.) Правила по техники безопасности. Материалы и инструменты, используемые в 

работе. Работа по схемам. Перечисление техник плетения. (1ч.)  
Практика: Рисование схем. Игра «Бусина». (1ч.) 
 Плетение цветы из бисера. (32ч.)  
Теория: (4ч.) Подготовка рабочего места. Техника безопасности при работе бисером. Разбор 

схем.(1ч.)  Составление схем цветка по выбору.(1ч.) Правила техники безопасности и правила 

безопасности при пожаре.(1ч.) Знакомство с литературой, используемой в работе Подбор 

цветовых сочетаний. (1ч.) 
Практика: (28ч.) Плетение цветка «Ромашка» (1ч.) Изготовление лепестков для цветка. (2ч.) 
Изготовление лепестков.(2ч.)  Изготовление лепестков. (2ч.) Изготовление тычинок, пестиков 

для цветка. (2ч.) Изготовление листьев. (2ч.) Изготовление лепестков для цветка. (2ч.) 
Изготовление листьев. (2ч.) Сборка готового цветка. (2ч.) Плетение цветка «Мимоза». (1ч.)  
Изготовление игольчатым способом веточек. (2ч.) Изготовление игольчатым способом 

веточек. (2ч.) Изготовление игольчатым способом веточек. (2ч.) Изготовление тычинок, 
пестиков для цветка. (2ч.)  Сборка готового цветка, итоговое занятие по теме «Плетение цветы 

из бисера»  Игра «Собери цветы» (2ч.)                       
2. Плетение плоских фигур (34ч.) 
(Сова, жираф, мышка, кошечка.) 
Теория: (5ч.) Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления животных из 
бисера  параллельное плетение. (1ч.) Техника выполнения. Готовые образцы изделия. Выбор 

материала. Цветовое и композиционное решение. (1ч.) Инструменты, материалы и 

приспособления для изготовления изделий из бисера.(1ч.) Техника безопасности при 

выполнении работ.  Работа по  схеме.(1ч.)  
Практика: (29ч.) Плетение изделия «Мишка».(1ч.) Плетение головы туловища, лапок.(2ч.) 
Завершение работы над изделием.(2ч.) Плетение поделки. «Лиса»(1ч.) Плетение плоской 

фигуры, головы, лап. (2ч.) Плетение туловища, хвоста. (2ч.) Закрепление пройденного 

материала. (2ч.) Плетение «Белочка». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних 

лап. (2ч.) Плетение «Тигр». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних лап. (2ч.) 
Плетение «Лошадка»». (1ч.) Плетение головы, лап передних, туловища, задних лап. (2ч.) 
Итоговое занятие по теме «Технология плетения. 
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«Плетение плоских фигур». Кроссворд «О животных».          
2. Плетение объемных фигур (50ч.) 

( Попугай, Ле6едь, Сойка, Пингвин, Олень.) 
Теория: (5ч.) Правила по техники безопасности. Работа по схемам.(1ч.)  Инструменты, 

материалы и приспособления для изготовления изделий из бисера.(1ч.) Техника безопасности 

при выполнении ручных работ.(1ч.) Правила техники безопасности и правила безопасности 

при пожаре.(1ч.) Знакомство с литературой, используемой в работе Подбор цветовых 

сочетаний, рисование схемы.(1ч.) 
Практика: (45ч.) Плетение на проволоке объемных животных.(1ч.) Плетение объемного 

изделия «Попугай».(2ч.) Плетение головы туловища. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение 

лап, крыльев. (2ч.)  Плетение поделки «Лебедь».(1ч.) Плетение головы. (2ч.) Плетение 

туловища. (2ч.) Плетение крыльев, лап. (2ч.) Закрепление пройденного материала. (2ч.) 

Плетение «Сойка». (1ч.) Плетение головы. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение лап 

крыльев, лап, хвоста. (2ч.)  Плетение  «Пингвин». (1ч.) Плетение головы. (2ч.) Плетение 

туловища. (2ч.) Плетение лап крыльев. (2ч.)  Плетение хвоста. (2ч.)  Плетение «Олень». (1ч.) 

Плетение головы. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение туловища. (2ч.) Плетение ног, 

хвоста. (2ч.) Завершение работы над изделием. Итоговое занятие по теме «Плетение  
объемных фигур»  Кроссворд «О животных». (2ч.) 
   4.Вышивка изделия бисером. Традиционные изделия народов Севера. (22ч.)  
Теория: (3ч.) Правила по техники безопасности. Материалы и инструменты, используемые в 

работе. Работа по схемам. Инструменты, материалы и приспособления для изготовления 

изделий из бисера.(1ч.) Техника безопасности при выполнении ручных работ. Правила 

техники безопасности и правила безопасности при пожаре.(1ч.) Подбор цветовых сочетаний, 

составление орнамента народов Севера, рисование схемы.(1ч.) 
Практика: (19ч.) Традиционные изделия вышивки народов Севера.(1ч.) Работа с шаблоном. 

Нанесение на ткань рисунка по выбору. (1ч.) Вышивка по контуру рисунка .(2ч.) Вышивка по 

образцу рисунка. (2ч) Вышивка по контуру рисунка .(2ч.) Закрепление вышивки на ткани.(2ч.)  
Обработка вышивки на ткани. (2ч.)  Завершение готового изделия.(2ч.) Вышивка по контуру 

изделия. (1ч.) Продолжение изучение вышивки на ткани. (2ч.) Завершение работы по теме. 

Итоговое занятие по теме «Вышивка бисером. Традиционные изделия народов Севера». 
Кроссворд «Ателье мод».(2ч.) 
  5.Промежуточная аттестация.(2ч.)  
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся по итогам полугодового 

обучения: выявляется предметный уровень освоения изученных разделов и тем по программе, 

а также метапредметный и личностный уровень сформированности ключевых компетенций.  
Выставка работ. Тестирование.  
   6. Итоговая аттестации обучающихся. (2ч.)  
Практика: (2ч.) Проверка знаний, умений, навыков обучающихся. Выявление уровня 

освоения воспитанниками  программы за год. В ходе итогового годового контроля 

оценивается: оригинальность, эргономичность моделей, внешний дизайн, творчески подход. 

Формой проведения итогового контроля является выставка работ на фестивале «Россыпи 

Сибири». Тестирование. Выставка. 
Планируемые результаты программы 1-го года обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

(ожидаемые результаты). 
Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
 ответственное отношение к учению, готовности и способности воспитанников к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

и других видах деятельности; 
 осознанное, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции. 
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Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить, формулировать для 

себя новые задачи; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся будут:  
 владеть приѐмами работы со схемами бисероплетения; 
 владеть основными приемами низания: «параллельное плетение», «крестик», «зигзаг»; 
 владеть основами цветоведения (правильное сочетание цветов в изделии); 
 освоить основы композиции («ритм», «симметрия»), подбирать цвет материалов с 

учетом законов цветоведения; 
 уметь изготавливать простые изделия: браслет, игрушку (по образцу или рисунку). 

 
Планируемые результаты программы 2-го года обучения. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

(ожидаемые результаты) 
Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 
 ответственное отношение к учению, готовности и способности воспитанников к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

и других видах деятельности; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; 
 в организации своей творческой деятельности, в создании своих личных проектов; 
  коммуникативные навыки; 
  успешно интегрироваться в современную действительность. 

Метапредметные универсальные учебные действия.  
Обучающиеся научатся: 
 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся будут:  

 знать правила ухода и хранения изделий из бисера;  
 знать разные техники бисероплетения; 
 уметь  работать с литературой, схемами; 
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 уметь выполнять шов «вперед иголку», сплошным, разреженным; 
 уметь правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками;  
 уметь выполнять  основные приемы  вышивки бисером; 
 уметь применять более сложные технические приѐмы низания: «кирпичный стежок» и 

др.;  
 самостоятельно или с помощью педагога читать и плести по сложным схемам;  
 составлять композицию согласно правилам;  
 классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам;  
 условные обозначения, работать с гипсом;  
 последовательность изготовления изделий из бисера, вышивки;  
 рассчитывать плотность плетения;  
 уметь составлять самостоятельно схемы низания изделий по готовому образцу и 

собственным замыслам; 
 уметь составить рисунок и продумывать композицию изделия, гармонично сочетать 

цвета при выполнении изделий из бисера;  
 использовать декоративные изделия из бисера в оформление интерьера, предметов 

быта, и вышивать не сложные картины; 
  изготовливать украшения, плоские и объемные фигурки животных из бисера на основе 

изученных приемов;  
 уметь выполнять отдельные элементы и сборку изделий, прикреплять застѐжки к 

украшениям, рассчитывать плотность плетения. 
Раздел № 2. Комплекс организации – педагогических условий 

Календарный учебный график  
Год 

обучения 
Дата  

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 1 группа 
1-ый год 

обучения 
 (5-7 лет) 
 
 
 
3 группа  
1-ый год 

обучения 
 (ГПД, 

1класс)  
 

 
12.09.2020 

 
 
 
 
 
12.09.2020 

 
20.05.2021 
 
 
 
 
 
20.05.2021 

 
35 
 
 

      
 
 
      35 

 
70 
 
 

       
 
 
     70 

 
140 

 
 

      
 
 
    140 

2 раз в неделю по 2 

акад. часа (4 ч.) 
 
 
 
 
 
2 раз в неделю по 2 

акад. часа (4 ч.) 

2 группа 
2-ой год 
обучения  
 (7-12лет) 
 
4 группа 
2-го года 
обучения  
(ГПД, 8 лет) 

 
05.09.2020 
 
 
 
 
05.09.2020 

 
30.05.2021 
 
 
 
 
26.05.2021 

 
36 
 
 
 
 

36 

 
72 
 
 
 
 

72 

 
144 

 
 
 
 

144 

2 раз в неделю по 2 

акад. часа (4 ч.) 
 
 
 
 
2 раз в неделю по 2 
акад. часа (4 ч.) 
 

 
Условия реализации программы 

Характеристика помещения для занятий: кабинет 2-04, соответствующий санитарно-
гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором имеется два окна с 

открывающимися форточками  для проветривания, рассчитана на 12 посадочных мест.  
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Оборудование: столы для занятий-8 шт., стулья жесткие-12 шт., шкафы и стеллажи для 

изделий из бисера, а также  для хранения материалов, оборудования, литературы - 10 шт., 
светильники потолочные - 4 шт. 
Перечень учебно-методического и технического обеспечении 

Учебно - методические пособия:  
- технологические карты по основам выполнения плетения;  
- схемы, рисунки узоров изучаемых видов плетения бисером;  
-эскизы композиций;  
- литература по различным техникам работы с бисером;  
-коллекция орнаментов для бисерных работ.  
Раздаточный дидактический материал:  
- схемы, эскизы будущих работ;  
- заготовки для будущих поделок.  

Методический фонд и средства обучения:  
- литература по данному виду творчества;  
- тематические беседы;  
- конспекты занятий;  
- карты диагностик;  
- методический материал по предлагаемым темам работы.  

Материально — техническое обеспечение: 
Ноутбук – 1 шт., экран- 1 шт., проектор – 1 шт.  

Материалы, инструменты  и приспособления, имеющиеся в наличии (по 

количеству обучающихся):  
- бумага офисная, тетради в клетку, цветной картон;  
- бисер разных оттенков, бусины, стеклярус, рубка, замочки;  
- клей ПВА, клей «Момент»;  
-нитки различных фактур (капроновые, тонкие крепкие х\б);  
- ткань, канва, мононить;  
- карандаши, фломастеры;  
- ножницы;  
- проволока тонкая, проволока толстая (алюменивая);  
- леска;  
- иголки для бисера тонкие; иголки для шитья;  
-плоскогубцы;  
- ластик, линейка, простой карандаш;  
- емкость для хранения рабочего материала;  
- пластмассовые тарелки для бисера. 

Информационное обеспечение: видеозаписи с различными мастер-классами по 

бисероплетению, презентации по темам: «Плетение на леске «Фенечки», «Плетение  «Цветы», 

«Плетение животных» и т.п.  
Кадровое обеспечение:  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования с высшим или 

средним профессиональным педагогическим образованием, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень.  
Педагог дополнительного образования: Недоспасова Галина Петровна. 
Квалификационная категория: высшая.     
 Образование: среднее специальное. 
 Образовательное учреждение: Игарское педагогическое училище народов Севера, 1982г.  
Специальность: учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня. 
Стаж педагогической работы: 20 лет 11 месяцев. 

Формы аттестации: участие в выставках декоративно-прикладного творчества, 

тематических конкурсах, фестивалях.  Подведение итогов годовой работы объединения 
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проводится на выставке фестиваля «Россипи Сибири», на которую представляются лучшие 

работы воспитанников.  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал учета 

работы педагога, материалы  тестирования, диагностическая карта результатов развития 

личности воспитанников, учебные достижения, мониторинг развития одаренных детей, 

грамоты, дипломы, свидетельство, сертификат об окончании обучения в  мастерской 

«Волшебный бисер».  
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, 

конкурсы, праздники. 
Оценочные материалы 
Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, 

текущий и итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения», 

личностные и метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов развития 

личности воспитанников 
Система контроля, анализа и оценивания образовательных результатов 

Вид контроля Форма контроля  
 

Вводный контроль (выявление 

первоначальных представлений)  
Фронтальный опрос, тестирование, 

педагогическое наблюдение, игровые 

технологии  
Текущий контроль (по итогам прохождения 

темы)  
Опрос, педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа, анализ 

творческих работ, викторины  
Промежуточный контроль (по итогам 

обучения за полугодие)  
Тестовые задания, выставка, анализ 

творческих работ  
Итоговый контроль (по окончании срока 

реализации программы)  
Тестирование, выставка творческих 

работ  
 

Пакет диагностических методик. 1 год обучения 
  Входной контроль первого года обучения 
Задание: прочитайте и подчеркните правильный ответ!  
1.Чем украшали себя люди в глубокой древности?  
(кости и зубы животных; семена растений, камни)  
2.Из какого материала изготавливают бисер?  
(стекло, камень)  
3.От какого слова появилось название бисер?  
(бусра или бусера - фальшивый жемчуг по-арабски)  
4.Что везли финикийские купцы из Африки?  
(природную соду, песок)  
5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские купцы?  
(стекло, золото)  
6. Назовите родину бисера  
( По одной версии родиной бисера является древний Египет, по другой – Сирия).  
7. Назовите техники работы на проволоке  
(«Параллельное плетение», «игольчатая» техника, «петельная» техника).  
Промежуточная аттестация первого года  
1.Как передают ножницы:  
А) кольцами вперед;  
Б) кольцами назад;  
В) боком;  
2.Для чего используют коврики:  
А) для ручки;  
Б) бисера;  
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В) проволоки;  
2. Что такое декорирование?  
А) украшение готового изделия  
Б) вид бус  
знаете:  
А) кирпичиком  
Б) параллельное  
В) квадратиком  
4. Какие способы крепления бисера применяют при вышивке .  
А) крестиком  
Б) параллельным  
В) прямым  
Практическое задание:  Самостоятельно выполнить выполнять элемент вышивки бисером.  
Ответы на вопросы:  
1.А, Б  
2- А  
3.-В  
4.-А  
Итоговая аттестация первого года  
Задание: Прочитайте, и выбери, и подчеркните правильный ответ!  
1: Из чего изготавливают бисер?  
- Бумага;  
- Дерево;  
- Стекло;  
- Железо; 
- Пластмасса;  
- Пластилин;  
- Керамические материалы;  
- Ягода  
2: Какого вида бисера НЕ существует?  
- Рубка (рубленый бисер);  
- Резка (резаный бисер);  
- Стеклярус  
3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму:  
- Швейные нитки;  
- Нитки мулине;  
- Проволока  
4: Форма стекляруса:  
- Круг;  
- Трубочка;  
- Звездочка  
5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки?  
- Трос;  
- Леску;  
- Провод  
6: Бисер применяют для:  
- Украшения одежды;  
- Игры маленьких детей  

Пакет диагностических методик. 2 год обучения 
Входной контроль второго года обучения 
1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...?  
стеклярус; 
бисер;  
бусинка;  
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2. К началу, какого века в России начался настоящий бисерный бум?  
15;  
17;  
19;  
20;  
3. России наибольшее развитие бисероплетение получило в...?  
18 веке;  
13 веке;  
14 веке;  
16 веке;  
4. Откуда привозили бисер в Россию?  
из Ливии;  
из Египта;  
из Венеции и Богемии; 
из Англии;  
5. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить...?  
Ломоносов;  
Менделеев;  
Толстой;  
Мессинг;  
6. В каком году М.В.Ломоносов создал первую фабрику по производству стекляруса, бисера и 

мозаичного стекла?  
в 1700;  
в 1674;  
в 1854;  
в 1754;  
7. Стеклянные цилиндрики удлинѐнной формы с продольным отверстием для нити это...?  
бусины;  
бисер;  
стеклярус;  
8. Бисер впервые в современном его виде стали изготовлять в Венеции в стекольных 

мастерских на острове Мурано в середине...?  
15 века;  
16 века;  
17 века;  
18 века;  
9. Самый необходимый материал для плетения бисером...?  
игла;  
схема;  
нить;  
бисер.  
Промежуточная аттестация второго года  
Бисер это ….? 
а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием;  
б) шарики с отверстием разной формы;  
в) круглые или граненые шарики.  
2. БИСЕР ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ В...  
а) России;  
б) Китае;  
в) Египте.  
3. ИЗ ЧЕГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ БИСЕР?  
а) бумага;   
б) дерево;  
в) пластмасса;  
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г) железо.  
4. КАКОГО ВИДА БИСЕРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ?  
а) рубка (рубленый бисер);  
б) резка (резаный бисер);  
в) стеклярус.  
5. МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАНИЗЫВАНИЯ БИСЕРА, ПРИДАЮЩИЙ ИЗДЕЛИЮ ЛЮБУЮ ФОРМУ:  
а) веревка;  
б) нитки мулине;  
в) проволока.  
6. ФОРМА СТЕКЛЯРУСА:  
а) круг;  
б) трубочка;  
в) звездочка.  
7. ЧТО ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ БИСЕРОМ ВМЕСТО ПРОВОЛОКИ?  
а) трос;  
б) леску;  
в) провод.  
8. ОРНАМЕНТ - ЭТО...  
а) узор, в котором повторяются одинаковый рисунок;  
б) узор из различных фигур;  
в) схема для плетения.  
9. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТЕХНИКА ПЛЕТЕНИЯ НА ПРОВОЛОКЕ?  
а) перпендикулярная;  
б) вертикальная;  
в) параллельная.  
Итоговая аттестация второго года  
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы 
Выберите один правильный ответ 
БИСЕР - ЭТО  
а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием;  
б) шарики с отверстием разной формы;  
в) круглые или граненые шарики;  
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧИНАЕТСЯ  
а) с выбора бисера;  
б) с разработки конструкции изделия;  
в) с разработки технологии изготовления изделия;  
г) с разработки схемы изделия.  
ОРНАМЕНТ - ЭТО  
а) узор, в котором повторяются одинаковый рисунок  
б) узор из различных фигур  
в) схема для плетения  
ОРНАМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И  
а) животный  
б) цветочный  
в) фигурный  
г) предметный  
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА СТАНКЕ НАЗЫВАЕТСЯ:  
а) прядением;  
б) ткачеством;  
в) отделкой  
6. БИСЕР ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ В  
а) России;  
б) Китае  
в) Египте.  
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИСЕРА  
а) смола;  
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б) стекло;  
в) зола.  
ПО КРАЯМ УКРАШЕНИЙ МОЖЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ  
а) кромка;  
б) кайма;  
в) подвески.  
КОМПОЗИЦИЯ ЭТО  
а) правильное расположение предметов на листе  
б) пейзаж  
в) натюрморт  
ЧТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
а) размер изделия;  
б) форму изделия;  
в) цвет изделия.  
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРЕЖЕК НАЗЫВАЕТСЯ  
а) застежка;  
б) швенза;  
в) крепление.  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ТЕХНИКЕ ПЛОСКОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМА:  
а) леска;  
б) нитка;  
в) проволока;  
г) мононить  
ГАЙТАН ЭТО  
а) шейное украшение;  
б) наручное украшение;  
в) нагрудное украшение.  
СТЕКЛЯРУС ЭТО  
а) короткие трубочки  
б) крупные бусинки различной формы  
в) трубочки, круглые или многогранные, длинной 0,5мл и более  
К ОСНОВНЫМ ЦВЕТАМ СПЕКТРА НЕ ОТНОСИТСЯ  
а) красный;  
б) фиолетовый;  
в) коричневый;  
г) зеленый.  
АЖУРНАЯ СЕТКА СОСТОИТ ИЗ  
а) отверстий  
б) промежутков  
в) ячеек  
К ЦЕПОЧКАМ В ОДНУ НИТЬ НЕ ОТНОСИТСЯ:  
а) цепочка «шишечки»  
б) цепочка «змейка»  
в) цепочка «колечки»  
г) цепочка «восьмерка».  
ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БИСЕРА ЯВЛЯЕТСЯ  
а) цветовое решение;  
б) цена бисера;  
в) размер изделия.  
НИТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НИЗАНИИ БИСЕРОМ НАЗЫВАЮТСЯ  
а) капрон;  
б) мулине;  
в) нейлон.  
НАЗОВИТЕ ТЕХНИКУ ПЛЕТЕНИЯ: 
 а) мозаика; б) ажурная; в) гобеленовая 
 
 



21 
 

Методические материалы 
Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный, игровой, проектный. 
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая.  
Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, защита проектов, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, праздники, практическое занятие, презентация, 
творческая мастерская, фестиваль. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

модульного обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 
здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия:  
1.Организационная часть. 
Задачей данного этапа является создание педагогом психологического настроя воспитанников 

на познавательную деятельность.  
 2.Актуализация знаний. 
 Повторение изученного материала, закрепление знаний. 3.Постановка цели и задачи занятия. 
(Подготовка к новому содержанию). Задачей этого этапа является обеспечение мотивации и 

принятие воспитательных целей  учебно-познавательной деятельности воспитанников. 
4.Практическая работа. Самостоятельно изготавливают изделия по схеме. 
5.Итоговый. Анализ и оценка успешности достижения цели. Педагог анализирует 

образовательную деятельность воспитанников, поощряя их за определенные выполненные 

задания. 
6. Рефлексия. Задачей является мобилизация воспитанников на самооценку их деятельности. 
 
Список литературы для педагога:  

1. А.С. Гринченко  Вышивка бисером. - М.: Эксмо, 2016 г.   
2. М. Ляукина  Бисер. Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. - М.: Аст-Пресс книга, 

2017 г.  
Основная учебная литература: 
1. Г. Дюмина.  Бисер. М; Аст: Астрель, 2015 г. 
2. Изабель Кассал – Селье. Объемные фигурки из бисера. Перевод с французского.  

«Издательская группа «Контэнт», 2016 г. 
2. Ингрид  Морас. Животные из бисера. Издательство АРТ – Родник, г. Москва., издание на 

русском языке, 2016 г.  
3. Р. Гашицкая, О. Левина. Вышивка бисером. Вышивка бисером.  Ростов -  на Дону. 

Издательский дом  «Проф – Пресс»,   2017 г. 
4. Секреты красоты для девочек. Модные фенечки. Издательство   «Внешсигма». АСТ. 

Москва, 2016 г. 
5.  Т.М. Сафьянникова. Радуга красок Сонкана – Красноярск: Сибирские промыслы, 2015 г. 
6. Т.Ткаченко, Е.Волкова, К.Стародуб. Энциклопедия рукоделия.   Бисер - лучшие украшения.  
Ростов – на  Дону. Издательский дом «Владис». «Рипол Классик», 2017 г. 
Дополнительный список литературы: 
1.Журнал «Фигурки из бисера». Издательство  «Культура и традиции». Москва, 2016 г.  
Интернет – ресурсы: 
Образовательные ресурсы сети Интернет:  http://edu-top.ru/katalog/     
«Внешкольник» - сайт о дополнительном (внешкольном) образовании http://dop-
obrazovanie.com/   
 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovan 
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