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Направленность 
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Участники 
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Целеполагание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

МБУ ДО Центр «Родник» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный бисер» 

 

художественная 

 

модифицированная 

 

1 год 

 

учащиеся общеобразовательных 

учреждений  

 

 

-научить детей искусству плетения из 

бисера; 

 

-развивать творческую и трудовую 

активность детей и их стремление к 

самостоятельной деятельности; 

 

-воспитывать  в детях такие качества, 

как трудолюбие, усидчивость, внимание 

 

 

 

-самостоятельно разрабатывать свои 

собственные схемы, используя 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 

«Волшебный бисер» имеет художественную направленность. Программа 

направлена  на художественно -эстетическое воспитание ребенка, обогащение 

его духовного мира, на развитие художественно - творческого потенциала 

личности.  

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

вышивки,  тканых  изделий  он  не  теряет  чистоту  и звучности  цвета с 

течением  времени. Бисер доносит  отголосок  бытия  наших  далеких  

предков, их вкусы и художественные  пристрастия. 

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

имеют много  общего, сами  изделия  отражают  национальный  колорит  и 

своеобразие. 

Бисерное  рукоделие,  как  и  любой  вид  художественного  творчества,  

постоянно  развивается.  Появляются  более  совершенные  и сложные приемы  

изготовления  изделий  из  бисера,  новые  оригинальные  изделия. 

Знакомство  с  общими  чертами  народного  искусства  способствует  

решению  трудных  педагогических  задач  в области  эстетического 

воспитания. 

Реализация данной программы  имеет  большое  воспитательное  

значение  для  развития  у  детей  художественного  вкуса, интереса  к  

искусству  своего  народа,  его  истории  и  традициям,  для профессиональной  

ориентации. 

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 акцентировать 

внимание детей на то, что это кропотливый  труд, необходима  

внимательность и аккуратность.  

Наилучшим способом  достижения цели  программы 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: 

 обучить навыкам бисероплетения на уровне мастерства; 

 развить художественно-творческий потенциал личности; 

 воспитать у ребенка интерес к работам мастеров бисероплетения, 

творческое отношение к труду. 

Программа направлена на решение задач: 

 дать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

 научить детей правильному выражению своих мыслей, излагать 

творческие замыслы;  

 развитие творческих способностей у детей и развитие художественного 

вкуса, наблюдательности и внимательности; 

 создание изделий, непохожих на другие. 

Адресат программы: данная программа предназначена для старших 

дошкольников и ориентирована на освоение ее детьми 10-16 лет, что 

соответствует ключевым потребностям  данного возраста в развитии 

творческих способностей. 

Объем и срок реализации программы: программа реализуется 1 год.  

Программа предусматривает учебное расписание, при котором учебная 

нагрузка предполагает 144 часа в год. Занятия проходят два раза в неделю по 

2 часа. 

В группу  принимаются все желающие, специального отбора не 

производится.   

Занятие проводится в составе группы до 12 человек. Имеют место 

индивидуальные занятия.  

  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  организации деятельности учащихся:  

В проведении занятий используются как индивидуальная, так и  

групповая формы работы.  

Практическая работа является основной формой проведения занятия. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется 

практическим освоением темы. 

Методы обучения: 

Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение.  

Используется метод игры: игры на развитие памяти, внимания, 

глазомера, воображения, ролевые игры, игра-конкурс. 

 Используется наглядный метод: демонстрация образцов изделий, а 

также демонстрация изделий на выставках, конкурсах.  

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. 

Промежуточным и конечным итогом работы является  занятие 

«творческая мастерская», где учащиеся  выполняют индивидуальную, 

творческую работу 

Ожидаемые результаты:  

К концу  обучения дети должны знать:  

              -  название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

 - правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

               - правила планирования и организации труда. 

К концу  обучения дети должны уметь:  

                - выполнять работу по самостоятельно составленному плану с 

опорой на схему; 

                 - самостоятельно разработать свои схемы используя для этого схемы 

– сетки для составления узоров и орнаментов; 

                 - эстетично оформлять изделия. 



Формы проведения  итогов реализации программы6 

                                          

Форма: Практическое задание. 

Цель:  Проверка ЗУН учащихся, полученных в объединении  за  учебный год . 

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

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

фактур. 

Промежуточный контроль 

Форма: Практическое задание. 

Цель:  Проверка эффективности усвоения изученного материала. 

Задание:    Изготовить из бисера и стекляруса, используя полученные знания 

сплести воротничок « Анюта»  

  Итоговая аттестация 

Тест-анкета 

проверки знаний умений и навыков детей,  обучающихся 

в объединении « Бисероплетение»  

1. Ф.И.О. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как называется разновидность бисера в виде 

    стеклянных трубочек? 

                                             (Стеклярус) 

4.  Назовите термин « Надевать бисер на проволоку»                  

                                               (Нанизывать) 

5   Как называется техника рукоделия для создания 

     картин из ниток, бисера                          

                                                 (Вышивка) 

6.  Что используется для плетения браслетов из бисера?  

                                                    (Леска) 

7. Сколько нитей должно быть на станке при плетении 

      браслета из девяти бусин ?                        

                                                     (Десять)  

8. Для плетения плоских фигурок из бисера используют 



      проволку или леску? 

                                                    (Проволока) 

9. Для плетения объёмных фигурок из бисера используют 

     проволоку или леску? 

                                                           (проволока и леска) 

10. Как называется приспособление для натягивания ткани 

       при вышивании ? 

                                                         (Пяльцы) 

11. Как называется ткань для вышивки? 

                                                       (Канва) 

12. Как называется чертеж по которому плетут из бисера 

                                                         (Схема) 

 

Форма: Практическое задание. 

Цель:  Проверка  уровня усвоения рабочего материала. 

Задание:  Изготовить украшение бижутерии. 

 

 

 

 



                                                         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          

 Раздел 1.Композиция «Зимний лес». 18 4 14  

2 1.1 Изготовление  ёлочки, сосны 10 1 9 Наблюдение    

опрос    

выставка 

3 1.2 Изготовление фигурки лося, волка, 

лисы. 

8 1 7 Наблюдение   

опрос          

выставка 

 Раздел 2. Изготовление цветов. 34 3 31  

5 2.1 Изготовление цветка тюльпана. 12 1 11 Наблюдение 

опрос       

выставка 

7 2.2 Изготовление цветка «анютины  

глазки». 

10 1 9 Наблюдение    

опрос      

выставка 

9 2.4 Изготовление ветви кустовой  

розы. 

12 1 11 Наблюдение    

опрос      

выставка 

 Раздел 3. Цветочная композиция. 24 3 21  

10 3.1 Изготовление букета  полевых 

цветов: васильки, колокольчики, 

ромашки. 

10 1 9 Наблюдение  

опрос     

выставка 

11 3.2 Изготовление  композиции 

«Цветочный чай». 

6 1 5 Наблюдение 

опрос      

выставка 

12 3.3 Изготовление композиции 

«Клубничка  с цветочками». 

8 1 7 Наблюдение 

опрос     

выставка 

 Раздел 4. Деревья. 38 4 34  

13 4.1 Изготовление дерева ёли. 8 1 7 Наблюдение 

опрос    

выставка 

14 4.2 Изготовление дерева берёзы. 10 1 9 Наблюдение 

опрос      

выставка   

 4.4 Изготовление  бонсай. 12 1 11 Наблюдение 

опрос     

выставка 



 4.5 Изготовление дерева сакуры 8 1 7 Наблюдение   

опрос    

выставка 

 Раздел 5. Плетение на леске. 8 1 7  

16 5.1 Изготовление  пасхального  яйца. 8 1 7 Наблюдение 

опрос    

выставка 

 Раздел 6. Плетение из паеток. 14 2 12  

 6.1 Изготовление цветов 4 1 3 Наблюдение 

опрос    

выставка 

 6.2 Изготовление  деревьев  (берёза, 

клён) 

10 1 9 Наблюдение 

опрос    

выставка 

17 Оценка и контроль знаний. 4 4 -  

18 Итоговое занятие 2 2 - Выставка 

 Итого 144 25 119  

 
Содержание программы третьего года обучения . 
Вводное занятие.  Знакомство с программой обучения. Обсуждение 

творческих планов на год. Повторение свойств и характеристик материалов и 

инструментов. Организация рабочего места. Повторение техники 

безопасности при работе с проволокой, ножницами и иглами. Правила 

дорожного движения и пожарной безопасности. Демонстрация изделий из 

бисера. Выставка книг по бисероплетению. 

 

Раздел 1. Композиция «Зимний лес».  

Теория: основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

объёмных фигурок животных.  Техника выполнения объёмного туловища, 

мордочки, ног и лапок.  Приёмы плетения мини деревьев. 

Практика: выполнение отдельных элементов. Сборка изделий. Составление 

композиций. Оформление. 

 

Раздел 2. Изготовление цветов.  

Теория: основные приемы плетения цветов. Комбинирование приемов. Беседа 

на тему «Букеты из бисерных цветов». Повторение материала о гармоничном 

сочетании цветов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление композиций букетов. 

 

Раздел 3. Цветочная композиция.  

Теория: основные приемы плетения цветов. Комбинирование приемов.  

Беседа на тему «Составление цветочных композиций». Повторение законов 

композиции. Анализ моделей. Зарисовка схем. 



Практика: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление, декорирование композиции  букетов. 

 

Раздел 4. Деревья.  

Теория: демонстрация готовых деревьев из бисера. Выполнение работы  

плетения с опорой на схему плетения. Беседа на тему «Последовательность 

выполнения деревьев из бисера». . Беседа на тему «Декорирование деревьев 

из бисера».  

Новый способ декорирования ствола – шпакливание, лакирование. 

Шпатлевка, ее виды. Лак, его виды. 

 Повторение сведений о насыщенности и светлости цвета. 

Практика: Выполнение элементов (веточек) березки петельным низанием. 

Сбор элементов дерева в готовое изделие. Укрепление березки на подставке. 

Декорирование ствола (покраска). Сбор элементов дерева в готовое изделие. 

Укрепление сакуры на подставке. Формирование ствола (шпаклевание, 

покраска, покрытие лаком). 

 

Раздел 5 . Плетение на леске.  

Теория: исторический экскурс. Приёмы  бисероплетения, используемые  для 

оплетения  пасхальных  яйца: полотно, ткачество, мозаика, кирпичный 

стежок, полотно “в крестик”, “полоски”, ажурное плетение, “колечки”, 

вышивка по сетке. Различные варианты оплетения пасхальных яиц: по 

секторам, низками бисера, “от макушки до макушки”; плетение двух сфер и 

соединение их между собой; оплетение центральной части, тупого и острого 

концов яйца. Виды основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. 

Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практика: подготовка основы. Расчёт плотности плетения. Оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение объёмных 

украшений. Украшение пасхального яйца. 

 

Раздел 6. Плетение из пайеток.  

Теория: основные приемы плетения, используемые для изготовления цветов и 

деревьев из пайеток: плоская полоса, полоса с бисерным швом, 

последовательность выполнения поворота плетения. Техника выполнения 

серединки цветка, лепестков, листьев, тычинок. Анализ моделей. 

 Практика: выполнение отдельных элементов фигурок и цветов из пайеток. 

Сборка изделий. Составление композиций. 

 

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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