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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Образовательная программа «Бисероплетение» имеет художественную 

направленность.  
На протяжении всей истории человечества декоративно - прикладное искусство 

было неотъемлемой частью национальной культуры. Оно органично вошло и в 

современный быт продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 

целостности. Декоративно- прикладное искусство содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия и сохранения преемственности 

поколений. т.к. донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде 

характер духовно- художественного постижения мира. Основу декоративно-

прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера.  

        Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных 

ремесел. Изделия из бисера были известны еще в древнем Египте, оттуда 

бисероплетение распространилось по всему миру. Из поколения в поколение 

передавались его лучшие традиции. Несмотря на то, что приемы работы с бисером у 

разных народов имеют много общего, сами изделия отражают национальный колорит 

и своеобразие. Бисероплетение сохраняет свое значение и в наши дни. Бисерное 

рукоделие, как и любой вид художественного творчества, постоянно развивается. 

Появляются более совершенные и сложные приемы изготовления изделий из бисера, 

новые оригинальные изделия, вырос интерес среди детей и подростков к работе с 

бисером.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
Занятия по обучению учащихся бисероплетению создает благоприятные условия 

для воспитания художественной культуры, развития воображения, познавательной и 

творческой активности, интереса к народному творчеству, его традициям и наследию.  

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

вкус, формируется представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети учатся 

экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный 

вкус, формируют профессиональные навыки, “культуру творческой личности”. 

Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей.  

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, 

образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками красивых и 

нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 

удовлетворение результатами труда. Художественные изделия могут выполняться 

как индивидуально, так и коллективно.  

Общественное значение результатов декоративно-прикладной деятельности 

детей играет большую роль в их воспитании. 

Цель программы : познакомить детей с искусством изготовления изделий из 

мелких бусин, бисера и стекляруса. 



 

Задачи: 

Обучающие:  
-познакомить детей с историей и современными направлениями развития 

бисерного рукоделия  

-обучить технологии изготовления различных изделий из бисера  

-научить детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером;  

-овладение приёмами бисероплетения 

-развитие цветовосприятия 

-развитие мелкой моторики рук 

 

Воспитательные:  
- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца  

- развитие коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками  

- воспитание у детей интереса и любви к культуре своей Родины  

-формирование у детей нравственно –эстетической отзывчивости 

- формирование художественно-творческой активности детей 

-воспитание терпения и усидчивости 

 

Принципы, лежащие в основе программы:  
1. Принцип культуросообразности  

Воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с 

учетом особенностей этнической и региональной культуры. Преемственность 

социального и духовного опыта, создание воспитывающей социокультурной среды, 

направленность на созидание, самосовершенствование.  

2. Принцип доступности  

Содержание и изучение учебного материала не должно вызывать у детей 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. в процесс обучения 

включаем, то, что близко и понятно для учащихся, а потом то, что требует обобщения 

и анализа. Для начала легкие задания, потом более трудные.  

3.Принцип сознательности и активности  

Дети понимают цели и задачи учения и имеют возможность самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

4.Принцип природосообразности  

Предусматривает ориентацию на динамику возрастного развития, учет 

индивидуальных особенностей, наглядность изложения.  

5.Принцип демократичности и гуманизма  

Взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация собственных 

творческих потребностей, развитие творческой свободы детей, уважение к личности 

ребенка при сохранении руководящей роли педагога.  

 

 



 

 

Особенности возрастной группы детей  
Программа рассчитана на детей с 7-10 лет и реализуется 3 года. В объединение 

принимаются все желающие без специального отбора. Особенностью данной 

программы является то, что состав групп, как правило разновозрастный, темп 

восприятия учебного материала, динамика и качество выполнения заданий сугубо 

индивидуальна.  

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления 

ребенку в школу. В организме ребенка происходит физиологический сдвиг (бурный 

рост организма). Это приводит к повышенной утомляемости, ранимости ребенка. 

Младшие школьники легко отвлекаются, не способны к длительному 

сосредоточению, легко возбудимы, очень эмоциональны. На занятиях ребенок не 

способен длительное время выполнять одну и ту же операцию, необходимо 

переключать его с одного занятия на другое, проводить физкультминутки. Во время 

занятий нельзя торопить и подгонять ребенка, иначе он может замкнуться и потерять 

интерес к занятиям. Младшие школьники доверчиво и открыто относятся ко 

взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и поддержки. Младший 

школьный возраст — это период для развития и совершенствования координации, 

быстроты, ловкости движений. Но еще слабо развиты мелкие мышцы кистей рук, 

дети не обладают точной координацией мелких движений пальцев. Выполняя 

различные действия с бисером дети будут развивать мелкие и точные движения рук.  

 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

-материалы и  инструменты используемые в технике бисероплетения 

-основные правила сочетаемости цветов 

Учащиеся должны уметь: 

 -применять разные техники плетения (параллельное, игольчатое, петельное) 

-оформлять своё изделие, как предмет интерьера или подарок близким людям 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

(Первый год обучения) 28 часов 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомство с материалами 1 ч 

2. Техника низания петлями 8 ч 

3. Игольчатое плетение 6 ч 

4. Параллельное плетение 7 ч 

5. Изготовление игрушек из бисера 6 ч 

  28 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



(Первый год обучения) 28 часов 

№ Тема Кол-во часов план факт 

1. Знакомство с 

материалами 

1 01.10.2021  

2. Техника низания петлями 1 08.10.2021  

 Техника низания петлями 1 15.10.2021  

 Техника низания петлями 1 22.10.2021  

 Техника низания петлями 1 12.10.2021  

 Техника низания петлями 1 16.11.2021  

 Техника низания петлями 1 19.11.2021  

 Техника низания петлями 1 26.11.2021  

 Техника низания петлями 1 03.12.2021  

3. Игольчатое плетение 1 10.12.2021  

 Игольчатое плетение 1 17.12.2021  

 Игольчатое плетение 1 24.12.2021  

 Игольчатое плетение 1 11.01.2022  

 Игольчатое плетение 1 14.01.2022  

 Игольчатое плетение 1 21.01.2022  

4. Параллельное плетение 1 28.01.2022  

 Параллельное плетение 1 04.02.2022  

 Параллельное плетение 1 11.02.2022  

 Параллельное плетение 1 18.02.2022  

 Параллельное плетение 1 25.02.2022  

 Параллельное плетение 1 04.03.2022  

 Параллельное плетение 1 11.03.2022  

5. Изготовление игрушек из 

бисера 

1 18.03.2022  

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1 25.03.2022  

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1 01.04.2022  

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1 08.04.2022  

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1 15.04.2022  

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1 22.04.2022  

  28   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

(Второй год обучения) 28 часов 

№ Тема Кол-во часов 



1. Повторение приёмов плетения 1 ч 

2. Техника низания петлями 8 ч 

3. Французское круговое плетение 5 ч 

4. Игольчатое плетение 5 ч 

5. Параллельное плетение 4 ч 

6. Изготовление игрушек из бисера 5 ч 

  28 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Второй год обучения) 28 часов 

№ Тема Кол-во часов план факт 

1. Повторение приёмов 

плетения 

1   

2. Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

3. Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

4. Игольчатое плетение 1   

 Игольчатое плетение 1   

 Игольчатое плетение 1   

 Игольчатое плетение 1   

 Игольчатое плетение 1   

5. Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

6. Изготовление игрушек из 

бисера 
1   

 Изготовление игрушек из 1   



бисера 

 Изготовление игрушек из 

бисера 
1   

 Изготовление игрушек из 

бисера 

1   

 Изготовление игрушек из 

бисера 
1   

  28   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

(Третий  год обучения) 28 часов 

№ Тема Кол-во часов 

1. Повторение приёмов плетения 1 ч 

2. Техника низания петлями 5 ч 

3. Французское круговое плетение 5 ч 

4. Игольчатое плетение 3 ч 

5. Параллельное плетение 10 ч 

6. Объёмное плетение 4 ч 

  28 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Третий год обучения) 28 часов 

№ Тема Кол-во часов план факт 

1. Повторение приёмов 

плетения 

1   

2. Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

 Техника низания петлями 1   

3. Французское круговое 

плетение 
1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

 Французское круговое 

плетение 

1   

4. Игольчатое плетение 1   



 Игольчатое плетение 1   

 Игольчатое плетение 1   

5. Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

 Параллельное плетение 1   

6. Объёмное плетение 1   

 Объёмное плетение 1   

 Объёмное плетение 1   

 Объёмное плетение 1   

  28   

 

Результаты. 

По окончании 1 года обучения учащиеся знают: 

 Название материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой; 

 Правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 Правила планирования и организации труда; 

  

По окончании 2 года обучения учащиеся умеют: 

 Самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с учителем 

плану с опорой на рисунок, схему, чертёж; 

 Работать парами, осуществлять попеременно функции контролёра и бригадира; 

 Читать простейший чертёж. 

 

По окончании 3 года обучения учащиеся 

 Закрепляют умения и навыки работы с проволокой; 

 Продолжают овладевать более сложными приёмами бисероплетения; 

 Знакомятся со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях; 

 Именно на этом этапе проявляется творческая активность обучаемых на 

занятиях ,способность мыслить, сочинять, создавать необычные затейливые вещи на 

основе полученных ранее знаний. 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Аттестация учащихся проводится в форме зачета, в виде итоговой выставки 

работ. Она предусматривает теоретическую и практическую подготовку учащихся в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета рабочего времени 

педагога дополнительного образования заносятся.  

 Также программой предусмотрено проведение текущего контроля 

успеваемости учащихся не реже 1 раза в полугодие, по определенным разделам 

программы. В каждом разделе для каждого года обучения подбирается оптимальный 

способ отслеживания результатов: опрос, тестирования, изготовление творческой 

работы.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода с фиксацией достижений учащихся в журнале учета рабочего времени 

педагога дополнительного образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 В процессе реализации программы используются различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, диалогический, практический, 

проблемно-поисковый. 

  Каждое занятие, как правило, включает теоретическую и практическую часть. 

Педагог, объясняя новый материал, проводя беседы использует различные схемы, 

фотографии, презентации, видео и аудио материалы, готовые образцы. Демонстрация 

последовательности выполнения определенного изделия дает наиболее полное 

представление о процессе работы, о его внешнем виде, форме, оформлении. 

Объяснение сопровождается показом выполнения тех или иных технологических 

приемов. Методические приемы в начале обучения связаны с освоением незнакомого 

материала, когда детям требуется индивидуальная помощь. Идет воспитание 

усидчивости, трудолюбия и других качеств. 

 Умения и навыки, получаемые на практических занятиях, с каждым годом 

совершенствуются, закрепляются и усложняются в приемах исполнения и качества 

изделия.  

 Эффективность обучения повышается при введении элементов проблемности. 

Постановка и решение проблемных задач развивает творческие способности, делает 

труд более осмысленным. Очень важно озадачить учеников поиском 

самостоятельного решения.  

 Неотъемлемой частью методического обеспечения программы является работа 

над проектами. Участие в выставках, конкурсах различного уровня, проведение 

мастер-классов. Таким образом, комплексное использование методов обучения 

повышает надежность усвоения информации, делает учебный процесс более 

эффективным.  

 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Для обучения воспитанников по данной программе необходимы следующие 

условия:  

1. Наличие помещения для занятий. Это должно быть светлое, просторное 

помещение. В помещении необходимы столы  и стулья для педагога и обучающихся.  

В помещении должны быть шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации 

работ, а так же стенды для размещения наглядных пособий, книг, журналов; ноутбук, 

доска для записи, экран и видеопроектор.  

2. Инструменты и материалы.  

Бисер, стеклярус, рубка разного размера и формы, леска, проволока, иглы для бисера, 

мононить, канва для вышивки, бумага картон, нитки «мулине», клей ПВА, клей 

«Момент», ножницы.  

Дидактическое обеспечение занятий.  

 Необходимый набор папок и подборок:  

 - «Техника безопасности»  

 - «Основные техники бисероплетния»  

 - «Схемы, образцы изготовления изделий»  

 - «Уход за готовыми изделиями»  

 - «Сценарии викторины, конкурсы»  
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