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Формы работы 

МБУ ДО Центр «Родник» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бусинка» 

 

художественная 

 

модифицированная 

 

1 год 

 

учащиеся общеобразовательных учреждений  

 

 

-приобщение учащихся к наследию народной 

культуры; 

 

-обучение приемам и навыкам традиционного 

художественного мастерства; 

 

-воспитание у школьников интереса к работе 

мастеров бисероплетения, творческого 

отношения к труду 

 

 

-самостоятельно разработать свои собственные 

схемы, используя для этого  схемы-сетки для 

составления узоров и орнаментов; 

-формировать и создавать различные 

композиции из отдельных элементов; 

-проявлять элементы творчества на всех этапах 

 

 

индивидуальная, групповая, беседы, игры, 

выставки, очные и заочные конкурсы, мастер-

классы, ярмарки 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бусинка» является модифицированной программой художественной  

направленности. 

 Программа «Бусинка» разработана на основе учебно-методического 

пособия автора  Фицджеральд Диана «Цветочные фантазии из бисера»,  

издательство  «Мой мир». 2007 г.  

 Бисероплетение – один из самых распространенных видов женского 

украшения. Искусство бисероплетения восходит своими корнями к далекому 

прошлому. Золотые и цветные бусинки украшали предметы, дома, одежду, 

праздничные наряды, приданое невесты и т.д. 

 Выразительный орнамент узора, плавное переплетение форм узоров 

вырабатывались руками народных мастериц и переходили от поколения к 

поколению. 

 Искусством бисероплетения славилась Византия, Чехия, а также русские 

города: Чернигов, Владимир, Рязань, Санкт-Петербург и другие. 

 Каждый традиционный центр русского бисероплетения отличался ярко 

выраженными художественно-стилистическими чертами, зависящими от 

исторических, культурных, географических, природных особенностей региона. 

 Техника изготовления изделий из бисера разнообразна. Она включает в 

себя элементы плетения, ткачества и вышивания. Каждый этап овладения 

искусством изготовления из бисера требует освоения и приобретения 

определенного навыка работы в менее сложной технике. 

  На начальном этапе работы с бисером необходимо приучить себя к 

неизбежной кропотливости труда и связанными с ними напрямую 

внимательностью и аккуратностью. Наилучшим образом достижению цели 

служит обучение изготовлению изделий из бисера на проволочной основе. 

Технология изготовления изделий из бисера начала разрабатываться 

относительно недавно. Этот замечательный вид народного декоративного 

искусства сохраняется и совершенствуется мастерами и художниками 

народных промыслов в наши дни. 

 



Цели данной программы: 

 Приобщение учащихся к наследию народной культуры; 

 Обучение приемам и навыкам традиционного художественного 

мастерства; 

 воспитание у школьников интереса к работе мастеров бисероплетения, 

творческого отношения к труду. 

Программа направлена на решение задач: 

 Ознакомление детей с различными видами бисероплетения; 

 Развитие творческих способностей у детей и развитие художественного 

вкуса, наблюдательности и внимательности; 

 создание изделий, непохожих на другие. 

 Данная программа разработана для занятий в объединении 

дополнительного образования «Бисероплетение». 

 Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 10 лет.   

Срок реализации программы – 1 год.  

Для  обучения поставлены конкретные цели, задачи и определенные 

прогнозируемые результаты, которые позволяют осуществлять контроль 

динамики роста профессионального уровня учащихся.                     

Занятия в группе  проходят два раза в неделю по 2 часа. Программа 

предусматривает учебное расписание, при котором учебная нагрузка 

предполагает 144 часа в год.  

В группу  принимаются все желающие, специального отбора не производится, 

учитываются лишь результаты входящей диагностики ребёнка.  

Занятие проводится в составе группы до 12 человек.  

  Количественный состав группы выбран не случайно, исходя из опыта 

работы и наличия  рабочих мест и в связи с индивидуальным подходом 

обучения учащихся, преследуя цель в достижении лучших результатов.  

                            

Формы занятий: 

 Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию 

(возможностью) учащихся (лекция, объяснение с привлечением детей, 

постановка и проведение экспериментов и т.д.) 



    Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

 Используется наглядный метод - демонстрация образцов изделий на 

всевозможных выставках, конкурсах. Промежуточным и конечным итогом 

работы является  занятие «творческая мастерская», где учащиеся  выполняют 

индивидуальную, творческую работу. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим 

освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. 

Ожидаемые результаты:  

  Программа обучения направлена на осуществление следующих 

конкретных задач: 

- обучению правильно работать со схемой; 

- обучению правилам работы с инструментами (игла, ножницы); 

- обучению приемам плетения; 

- знакомству с историей бисероплетения. 

К концу  года обучения дети должны знать:  

 историю бисероплетения; 

 правила безопасности при работе с ножницами и иглой; 

 технику плетения несложных узоров; 

 переход от одного элемента плетения к другому; 

 размеры изделий. 

К концу  года обучения дети должны уметь:  

 правильно читать схему; 

 делать простейшие изделия из проволоки; 



 пользоваться инструментами и приспособлениями для плетения изделий 

из бисера; 

 владеть приемами бисероплетения с заданным рисунком узора. 

Формы проведения  итогов реализации программы. 

Промежуточный контроль 

Форма: Практическое задание. 

Цель:  Проверка эффективности усвоения изученного материала. 

Задание:    Выполнить по схеме плоскую фигурку котика. 

 

Итоговая аттестация 

Тест-анкета 

проверки знаний умений и навыков детей,  обучающихся 

в объединении « Бисероплетение»  

1. Твоё имя, фамилия, отчество —————————————————— 

2. Каких результатов ты добилась(ся) за прошедший год?—————————

———————————————————————————————— 

3. Довольна(ен) ли ты своими достижениями?————————  

4.  Из чего изготавливают бисер? 

    (Бумага; Дерево; Стекло; Железо;  Пластмасса; Пластилин) 

5.  Какого вида бисера не существует? 

    Рубка (рубленный бисер); 

    Резка (резанный бисер); 

    Стеклярус 

6.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

    Веревка; Нитки мулине; Проволока. 

7.  Форма стекляруса: 

    Круг; Трубочка; Звездочка. 

8.  Что еще  используют для плетения бисером вместо проволоки? 

    Трос;  Леску;  Провод. 

9. Для чего применяют бисер: 

    Украшения одежды; 

    Игры маленьких детей. 



                                          

Форма: Практическое задание. 

Цель:  Проверка ЗУН учащихся, полученных в объединении  за прошедший 

учебный год. 

Задание:  Выполнить объёмную композицию из двух фигур – героев сказок, 

выполняющих какое- либо действие, используя в этой работе  три вида фактур. 

 

Учебно-тематический план 

                

№п/п  

Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Наблюдение 

опрос                 

выставка 

2 Раздел 1.Ознакомление с 

искусством бисероплетения. 
16 7 9  

 1.1 История развития 

бисероплетения.  Материалы и 

приспособления. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 - Наблюдение      

опрос 

3 1.2 Основы цветоведения. Цветовая 

гамма.  
2 2 - Наблюдение           

опрос 

4 1.3 Основные способы плетения. 

Параллельное плетение. 
2 0.5 1.5 Наблюдение    

опрос                

выставка 

5 1.4 Параллельное и спаренное 

плетение. 
2 0.5 1.5 Наблюдение  

опрос             

выставка 

6 1.5 Игольчатое плетение, плетение 

«коралл». 
2 0.5 1.5 Наблюдение                  

опрос                     

выставка 

7 1.6 Плетение «скрутка». 2 0.5 1.5 Наблюдение       

опрос                  

выставка 

8 1.7 Плетение « низание петлями» или 

петельное плетение. 
2 0.5 1.5 Наблюдение       

опрос                     

выставка    

9 1.8  Плетение «низание дугами». 2 0.5 1.5 Наблюдение     

опрос             

 Раздел 2. Изготовление изделий с 

использованием основных 

16 4 12  



приемов бисероплетения. 

10 2.1 Плоские фигурки животных.   

Изготовление паучка. 
2 0.5 1.5 Наблюдение        

опрос                

выставка 

11 2.2 Изготовление змейки. 2 0.5 1.5 Наблюдение            

опрос                       

выставка 

12 2.3 Изготовление скорпиона 2 0.5 1.5 Наблюдение       

опрос              

выставка 

13 2.4 Изготовление рыбки. 2 0.5 1.5 Наблюдение      

опрос                

выставка 

14 2.5 Изготовление бабочки. 2 0.5 1.5 Наблюдение     

опрос                  

выставка 

15 2.6 Изготовление стрекозы. 2 0.5 1.5 Наблюдение      

опрос                 

выставка 

 2.7 Изготовление мышонка. 4 1 3 Наблюдение      

опрос                  

выставка 

 Раздел3. Объемные фигурки 

животных. 
26 3.5 24.5  

16 3.1 Изготовление змейки. 4 0.5 3.5 Наблюдение       

опрос                 

выставка 

17 3.2 Изготовление ящерицы. 4 0.5 3.5 Наблюдение       

опрос                   

выставка 

18 3.3 Изготовление крокодила. 6 1 5 Наблюдение      

опрос                

выставка 

19 3.4 Изготовление собачки. 4 0.5 3.5 Наблюдение  

опрос   

выставка 

20 3.5 Изготовление лошадки. 4 0.5 3.5 Наблюдение   

опрос            

выставка 

 3.5 Изготовление воробья. 4 0.5 3.5 Наблюдение     

опрос      

выставка 

 Раздел 4. Украшения из бисера. 12 1.5 10.5  

21 4.1 Изготовление  комплекта 

«Мотылёк» 
4 0.5 3.5 Наблюдение    

опрос     

выставка 

22 4.2 Изготовление комплекта  «Божьи 

коровки» 
4 0.5 3.5 Наблюдение     

опрос     

выставка 

23 4.3 Изготовление комплекта  

«Цветы» 
4 0.5 3.5 Наблюдение     

опрос     

выставка 



 Раздел 5. Цветы из бисера.  34 6 28  

24 5.1 Изготовление цветка незабудки. 6 1 5 Наблюдение    

опрос    

выставка 

25 5.2 Изготовление цветка пролеска. 8 1 7 Наблюдение      

опрос     

выставка 

26 5.3 Изготовление цветков 

подснежника. 
10 2 8 Наблюдение   

опрос    

выставка 

27 5.4 Изготовление панно «Цветочная 

поляна» 
10 2 8 Наблюдение   

опрос    

выставка 

 Раздел 6. Панно из бисера по 

мотивам сказок. 
32 6 26  

28 6.1 Изготовление панно «Муха-

цокотуха» 
4 1 3 Наблюдение      

опрос    

выставка 

29 6.2 Изготовление стрекозы, пчелы, 

осы. 
6 1 5 Наблюдение   

опрос           

выставка 

30 6.3 Изготовление бабочки, божьей 

коровки. 
6 1 5 Наблюдение   

опрос      

выставка 

31 6.4 Изготовление жука, паука. 6 1 5 Наблюдение     

опрос          

выставка 

32 6.5 Изготовление самовара, чайника. 8 2 6 Наблюдение     

опрос       

выставка 

33 Оценка и контроль знаний. 4 - 4 Опрос 

34 Итоговое занятие. 2 - 2 Выставка 

 Итого 144 30 114  

 

Содержание программы первого года обучения  

1.Вводное занятие.  
Теория: Цель и задачи объединения. План занятий. Демонстрация изделий. 

Практика: Запись правил  безопасности. Диагностическая беседа с целью 

выявления первоначальных знаний, умений и навыков. 

 

Раздел 1. Ознакомление с искусством бисероплетения. 
1.1 История развития бисероплетения.  Материалы и приспособления. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: История развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы для работы. 

Практика: организация рабочего места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы. 
 



1.2 Основы  цветоведения.  Цветовая гамма. 

Теория:  понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная 

гамма. Образцы узоров с разными композициями. 

Практика : выполнение узоров. 

 

1.3 Основные способы плетения. Параллельное плетение. 

Теория: знакомство с плоским параллельным плетением с использованием 

проволоки. Обучение плетению с использованием схемы выполнения 

работы. Беседа на тему «Способы закрепления и наращивания проволоки». 

Повторение общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 

Практика: выполнение насекомых (мотылек, стрекоза, бабочка) в технике 

плоского параллельного плетения. 
 

1.4 Параллельное и спаренное плетение. 

Теория: расположение бисерин в изделиях. Переход с одного ряда на другой. 

Зарисовка и разбор схем параллельного плетения. Работа с книгами, 

схемами. Способы сборки деталей. Пошаговый разбор схемы изделия, 

выделение повторяющихся элементов, проговаривание этапов изготовления 

изделия. 

Практика : освоение техники плетения .Выполнение образцов. Наращивание 

проволоки. 
 

1.5 Игольчатое плетение, плетение «коралл». 

Теория: технология выполнения игольчатого плетения.   Изготовление схем. 

( Работа со схемами проводится в начале каждой практической работы и 

предусматривает умение ребенка читать схему изделия и зарисовывать в 

тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 

Практика: выполнение элементов в технике игольчатого плетения 

 

1.6 Плетение «скрутка». 

Теория: знакомство с техникой. Расположение бисерин в изделиях. Переход 

с одной петли на другую. Зарисовка и разбор схем плетения петель. Работа с 

книгами, схемами. Способы сборки деталей. Пошаговый разбор схемы 

изделия, выделение повторяющихся элементов, проговаривание этапов 

изготовления изделия. 

Практика: технические особенности .Выполнение образцов. 
 

1.7 Плетение «низание петлями» или петельное плетение. 

Теория: знакомство с техникой низания петлями. Выполнение поделок 

новым способом с опорой на схему плетения. Демонстрация поделок: рыбки, 

бабочки, деревья петельным способом.  

Практика: технические особенности  .Выполнение образцов. Зарисовка схем 

низание петлями в тетрадь. 

 

1.8 Плетение « низание петлями по кругу», «низание  дугами». 

Теория: знакомство с методом низания дугами. Демонстрация готовых 

цветов из бисера, выполненных дуговым низанием. Продолжение работы со 



схемами плетения. Беседа на тему «Цветы в интерьере». Повторение законов 

цельности и соразмерности. 

Практика: выполнение элементов (лепестков, листочков,  веточек)  методом 

низания дугами. Сбор элементов цветка в готовое изделие.   

 

Раздел 2. Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 

 

Теория: основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение.  

Способы сборки деталей. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение.  Пошаговый разбор схемы 

изделия, выделение повторяющихся элементов, проговаривание этапов 

изготовления изделия .Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, 

усиков, лапок по схемам. 

Практика: плетение плоских фигурок. Зарисовка схем. Выполнение 

отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка изделий. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление изделий. 
 

Раздел 3. Объемные фигурки животных. 

 

Теория: продолжение обучению параллельному плетению с приданием 

объема изделию из бисера. Техника двойного соединения. Правила 

выполнения объемных миниатюр на проволоке. Продолжение выполнения 

работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему «Изделия из бисера». 

Повторение основных свойств материалов и инструментов, необходимых для 

работы. 

Практика: выполнение фигурок в технике объемного параллельного 

плетения. Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на основе 

изученных приёмов. Сборка изделий. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление изделий. 

Изготовление брелка из выполненного изделия. 

 

Раздел 4. Украшения из бисера. 

 

4.1 Комплект «Мотылёк» 

Теория: основные приемы плетения: колечко и серёжки. Анализ моделей.  

Виды застёжек. Зарисовка схем. 

Практика: плетение комплекта  «Мотылёк». Оформление. Прикрепление 

застёжки. 

 

4.2 Комплект «Божьи коровки» 

Теория: основные приемы плетения: колечко и серёжки. Анализ моделей.  

Виды застёжек. Зарисовка схем. 

Практика: плетение комплекта «Божьи коровки». Оформление. 

Прикрепление застёжки. 

 



4.3 Комплект «Цветы» 

Теория: основные приемы плетения: колечко и серёжки. Анализ моделей.  

Виды застёжек. Зарисовка схем. 

Практика: плетение комплекта  «Цветы». Оформление. Прикрепление 

застёжки. 

 

Раздел 5. Цветы из бисера. 

 

Теория: основные приемы плетения для выполнения цветов. 

Комбинирование приемов. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение.  Пошаговый разбор схемы 

изделия, выделение повторяющихся элементов. 

Практика: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделия. 

Составление  композиций букетов. Оформление цветами подарков и других 

предметов. 

 

Раздел 6. Панно из бисера по мотивам сказок. 

 

6.1 Изготовление панно «Муха-цокотуха».  

Теория. изготовление коллективных работ панно «Муха-цокотуха» . 

Продолжение выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на 

тему «Панно в интерьере». Повторение законов композиции 

Практика: выполнение  в технике плоского параллельного плетения. 

Подготовка основы декоративного панно. Составление панно  из 

выполненных фигурок в технике параллельного плетения изделий. 

Прикрепление элементов композиции к основе. 

 

6.2 Изготовление стрекозы, пчелы, осы. 

Теория: основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок. Техника выполнения крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. 

Сборка изделий. Оформление. 

 

6.3 Изготовление  бабочки, божьей коровки. 

Теория: основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок. Техника выполнения крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. 

Сборка изделий. Оформление. 

 

6.4 Изготовление жука, паука. 

Теория: основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок. Техника выполнения крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. 

Сборка изделий. Оформление. 

 



6.5 Изготовление самовара, чайника. 

Теория: основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок. Техника выполнения. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. 

Сборка изделий. Оформление. 

 

Оценка и контроль знаний. Проверка теоретических знаний. Тестирование. 

Итоговое занятие. Организация выставки работ обучающихся. Обсуждение 

результатов выставки,  подведение итогов. Награждение лучших учащихся. 
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