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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1 Направленность 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный бисер» является модифицированной программой 
художественной  направленности. 

 
                                               1.2 Актуальность 

 

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

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

течением времени. Он доносит отголосок  бытия наших 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.                                                                                                                                  

Работа с бисером имеет большое  воспитательное значение, развивает у 

детей художественный вкус, интерес к искусству своего народа, его истории 

и традициям.                                                                                                                      

Техника изготовления изделий из бисера разнообразна. Она включает в себя 

элементы плетения, ткачества и вышивания.        

                                                                              

1.3 Новизна 

 

  Заключается в развитии у воспитанников творческого, нестандартного 
подхода к выполнению заданий по выбору композиций, цветовой гаммы и 
необходимых материалов для изготовления изделий. 

 

1.4 Отличительные особенности 

 

  Данная программа «Волшебный бисер» предполагает изготовление 
более сложных работ и композиций из бисера.                                                                                                                                                                                              
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Стремление создать неповторимую вещь вызывает у воспитанников  
желание расширять знания о бисероплетении и повышать уровень уже 
полученных практических умений и навыков.  

  Обучения предусматривает работу с проектами. Творческий проект 
для воспитанников – это возможность делать что-то интересное 
самостоятельно в группе или самому, максимально используя свои 
возможности. Деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 
силы, приложить свои знания. 

 

1.5 Педагогическая целесообразность 

Обучение  по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

  Программа построена на принципах личностно-ориентированного 

образования. Содержание программы ориентировано на общечеловеческие 

ценности и вместе с тем соответствует российским культурным традициям. 

 

1.6 Адресат программы 

 

Программа рассчитана на возраст от 10 до 13 лет.                                                      

Не имеющихся ограничений по здоровью для занятий бисероплетением. 

Количество детей в группе не превышает 12 человек в связи с тем, что 

обучающиеся должны постоянно находиться в поле зрения педагога, так как 

на занятиях используются колющие и режущие инструменты. 

 

 

1.7 Объем программы и режим занятий 

 

Срок реализации программы – 1 год.  

Объем программы – 72 часа. 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

(продолжительность академического часа 45 минут). 

 

 

1.8 Формы и методы обучения 

 

Основная форма занятия – практическая творческая деятельность 

ребенка.  
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  Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

-фронтальная, 

- коллективная, 

- групповая, 

- индивидуальная. 

На занятиях используется методы работы: 

- словесные, 

 -графические работы, 

- наблюдения, 

- проектный, 

- игры, 

- наглядный. 

 

1.9 Виды занятий: 

- практическое занятие, 

- мастер-классы, 

- составление проектов,  

-конкурс, 

- выставка, 

- праздник, 

- игра. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 
Организация деятельности обучающихся для самостоятельного 

создания изделий из бисера, пользования схемами и их индивидуальным     

составлением композиций.  

Задачи:                                                                                                                                                        
 

Обучающие:                                                                                                                                                            

- закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее;                                                 
- познакомить с новым инструментом – ткацким станком, пяльцами;                                                                     
- научить новым практическим приемам – вышивке бисером, ткачеству;          
- научить  самостоятельно  составлять простые схемы изделий по готовому 
образцу и собственному замыслу;                                                                                                                                                             
- познакомить с основными этапами технологического процесса 
изготовления изделий из бисера. 

Воспитательные: 
- воспитывать целеустремлённость, уважение к труду взрослых;                                                             
- воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми 

 Развивающие: 
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-  закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее;                                                                             
-    познакомить с новым инструментом – ткацким станком, пяльцами;                                              
-научить новым практическим приемам – вышивке бисером, ткачеству;                                                                

-научить самостоятельно составлять простые схемы изделий по готовому 
образцу и собственному замыслу;                                                                                                 

-познакомить с основными этапами технологического процесса изготовления 
изделий  из  бисера. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                     

3.1 Учебно-тематический план 

 

№п/п  

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие.  1 1 - Беседа,    

опрос.         

2. Раздел 1. «Приемы плетение  

мини деревьев. Зимний 

лес».                    

9 1 8  

 

2.1.         Изготовление « елочки».  

 

5 0,5 4,5 Наблюдение,    

опрос,             

анализ 

работ. 

2.2. Изготовление « сосны». 4 0,5 3,5  

3. Раздел2 « Основные приемы 

плетения цветов. Цветы». 
19 1 18  

3.1  Изготовление « тюльпана». 10 0,5 9,5 Наблюдение, 

анализ 

работ,       

конкурсы. 

3.2  Изготовление « анютиных  

глазок». 

9 0,5 8,5 Наблюдение,    

анализ 

работ,      

конкурсы. 

4. Раздел3. «Изготовление 

цветочной  композиции. 

13 1 12  

4.1  Изготовление» композиции  6 0,5 5,5 Наблюдение, 

опрос, 

анализ 
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цветочный чай». работ,     

выставка. 

4.2  Изготовление « клубничка с 

цветочками». 

7 0,5 6,5 Наблюдение, 

опрос, 

анализ 

работ,    

выставка. 

5. Раздел 4 «Изготовление 

деревьев». 

23 1,5 21,5  

5.1  Изготовление « бонсай». 7 0,5 6,5 Наблюдение 

опрос,    

конкурс 

5.2  Изготовление «берёзы». 8 0,5 7,5 Наблюдение 

опрос,      

конкурс   

5.3  Изготовление Сакуры 8 0,5 7,5 Наблюдение   

опрос,    

конкурс 

6 Раздел5. « Изготовление  

изделия  на леске». 

5 0,5 4,5  

6.1  Изготовление «  пасхального  

яйца». 

5 0,5 4,5 Наблюдение 

опрос, 

анализ 

работ, 

конкурс     

7 Оценка и контроль знаний. 1 1 -  

8 Итоговое занятие 1 1 - Выставка 

 Итого 72 8 64  

 

 

3.2  Содержание учебно-тематического плана 

                                       

 1.Вводное занятие.  

Теория: Цель и задачи объединения. План занятий. Демонстрация изделий. 

Практика: Знакомство с программой обучения. Обсуждение творческих 

планов на год. Диагностическая беседа с целью выявления  первоначальных 

знаний, умений и навыков. 

 

Раздел 1. Композиция «Зимний лес» - 9 часов. 

Тема: Изготовление « ёлочки» - 5 часов 

Теория: основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

мини деревьев. 
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Практика: выполнение отдельных элементов. Сборка изделий. Составление 

композиций. Оформление. 

 

Тема: Изготовление « сосны» - 4 часа. 

Теория: основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

мини деревьев. 

Практика: выполнение отдельных элементов. Сборка изделий. Составление 

композиций. Оформление. 

 

Раздел 2. Изготовление цветов -19 часов  

Тема:  Изготовление « тюльпана» - 10 часов. 

Теория:  основные приемы плетения. Комбинирование приемов. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных  элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление композиций букетов. 

 

Тема:   Изготовление  « анютиных глазок»- 9 часов. 

Теория:  основные приемы плетения. Комбинирование приемов. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных  элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление композиций букетов. 

 

Раздел 3. Цветочная композиция. -13 часов. 

Тема:  Изготовление композиции «цветочный чай» - 6 часов. 

Теория: повторение законов композиции. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление, декорирование композиции букетов. 

 

Тема:  Изготовление композиции « клубники с цветочками» - 7 часов. 

Теория: повторение законов композиции. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практика: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. 

Составление, декорирование композиции букетов 

 

Раздел 4. Деревья. -23 часа.                                                                                                                                                                                        
Тема: Изготовление  « бонсая» - 27часов. 

Теория: демонстрация готовых деревьев из бисера. Выполнение работы 

плетения с опорой на схему плетения. Новый способ декорирования ствола – 

шпакливание,  лакирование.                                                                  

Практика: выполнение элементов ( веточек ) бонсая петельным низанием. 

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

Формирование ствола ( шпаклевание, покраска, покрытие лаком ) .                                       

 

Тема:  Изготовление  «березы» - 8 часов.                                                                                                                                                                                                  
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Теория: демонстрация готовых деревьев из бисера. Выполнение работы 

плетения с опорой на схему плетения. Новый способ декорирования ствола – 

шпакливание,  лакирование. 

Практика: выполнение элементов ( веточек ) березы  петельным низанием. 

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

Формирование ствола ( шпаклевание, покраска, покрытие лаком ) . 

 
Тема:    Изготовление « сакуры» - 8 часов.                                                                                                     

Теория: демонстрация готовых деревьев из бисера. Выполнение работы 

плетения с опорой на схему плетения. Новый способ декорирования ствола – 

шпакливание,  лакирование. 

Практика: выполнение элементов ( веточек ) сакуры  петельным низанием. 

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

Формирование ствола ( шпаклевание, покраска, покрытие лаком ). 

                                                                    

Раздел 5 . « Плетение изделия на леске « - 5 часов. 

Тема: Изготовление  «пасхального яйца»-  5 часов. 

Теория: приемы бисероплетения, для оплетения пасхального яйца: полотно, 

ткачество, мозаика, кирпичный стежок. Виды основы: папье - маше, 

парафиновая, деревянная. 

Практика: оплетение центральной части, тупого и острого концов яйца. 

Украшение пасхального яйца. 

Итоговое занятие – 1 час. 
Теория: обсуждение результатов итогов работы, подведение итогов 

выставки.  

Практика: организация выставки работ обучающихся, награждение лучших 

обучающихся. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Метапредметные: 

- умеют правильно готовится к занятиям, 

- выполняют требования по технике безопасности, 

- правильно используют рабочие инструменты, 

- могут составлять композиции, 

- подбирают необходимый материал для работы, 

- выполняют изделия в различных техниках, 

- применяют цветовую гамму, 

- выполняют требования педагога, 

- работают последовательно и аккуратно, 

- оформляют и оценивают работы. 

Предметные: 

- знают основы композиции, 

- знают свойства и виды материалов, 
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- знают технологии изготовления изделий, 

- работают в разных техниках плетения. 

Личностные: 

- развитие познавательных интересов, 

- исправление недостатков, 

- развитие навыков самостоятельной деятельности, 

- развитие навыков сотрудничества и коллективной деятельности, 

- воспитание ответственности. 

Окончив полный курс обучения, обучающиеся должны 

 знать:  
- название изученных материалов  и инструментов, их назначение; 
- правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
- правила планирования и организации труда; 

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. 

 

 

5. КОПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

5.1 Календарный учебный план. 

1 группа 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 15 16:00-

17:00 

Вводное 

занятие  

беседа. 

 

1 Вводное 

занятие 

Центр 

«Родник» 

Беседа, 

опрос 

2 Сентябрь 

октябрь 

 

20;22;27;29  

4; 

 

 

 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

5 Изготовление 

Елочки 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме, 

наблюдение 

3 Октябрь         6;11;13;18; 16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

4 Изготовление 

Сосны 

Центр 

«Родник» 

 Сообщение 

по теме, 

наблюдение 

4 Октябрь   

ноябрь 

20;25;27;1  

8;10;15;17;  

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 
10 Изготовление  

Тюльпана 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме, 



  

11 

 

22;24 теме, 

творческа

я работа 

наблюдение 

5 Ноябрь  

Декабрь               

29;       

1;6;8;13;    

15; 20;22;27 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

9 Изготовление  

Анютиных 

глазок 

Центр 

«Родник» 

Промежуточ

ная                  

аттестация 

6 Декабрь      

Январь 

 

 

29;    

10;12;17;19;

19; 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

6 Изготовление 

композиции   

Цветочный 

чай 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

сообщение 

по теме, 

наблюдение 

7 Январь       

Февраль 

 

 

24;26;31;       

2;7;9;14; 

 

 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

7 Изготовление  

Клубнички с   

цветочками 

Центр 

«Родник» 

Опрос, 

сообщение 

по теме, 

наблюдение 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

защита 

проекта 

 

8 Февраль        

Март 

16;21;28;   

2: 7;9;14;          

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

7 Изготовление  

Дерево Бонсай 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме, 

наблюдение 

9 Март                         

 

Апрель 

16;21;23;28;   

30;                 

4;6;11; 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

8 Изготовление  

Березы 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме 

наблюдение 

анализ работ 

10 Апрель      

 

Май 

13;18;20;25;

27;               

2;4;11; 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

8 Изготовление   

Сакуры 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме, 

наблюдение, 

конкурсы 

11 Май      

 

 

 

 

 

 

16;18;23;25;     

 

 

 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

4 Изготовление  

Пасхального 

яйца 

Центр 

«Родник» 

Сообщение 

по теме, 

наблюдение, 

анализ работ 

12 Май 30; 

 

 

16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

1 Оценка         

контроля 

Центр 

«Родник» 

Наблюдение 

анализ работ, 
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13 Май 31; 16:00-

17:00 

Сообщен

ие по 

теме, 

творческа

я работа 

1 Итоговое 

занятие 

Центр 

«Родник» 

Итоговая 

аттестация, 

выставка 

творческих 

работ 

 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ Предметы оборудования Количество 

1. Столы 

 

6 

2. Стулья 11 

3. Шкафы 2 

4. Компьютер,  1 

5 Мультимедийный проектор. 1 

6 Настенная лампа 3 

7 Канцелярские принадлежности  

8 Бисер, бусины ,рубка, стеклярус  разных цветов  

9 Проволока ( 0.2- 0.4 мм ) разных цветов  

10 Ножницы 12 

11 Линейка 12 

12 Иглы для бисера ( № 10 )  

13 Нитки капроновые разных цветов  

14 Клей ПВА 12 

 

5.3. Форма аттестации 

1. Промежуточная аттестация  

Форма: практическое задание. 

Цель:  проверка эффективности усвоения изученного материала. 

Задание:    выполнить по схеме плоскую фигуру. 

 

2. Итоговая аттестация 

Форма: практическое задание. 

Цель:  Проверка знаний, умений, навыков обучающихся, полученных в 

результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волшебный бисер». 

Задание:     

1. составить объёмную композицию из цветов (тюльпана,  анютиных глазок). 

2. ответить на вопросы тест-анкеты проверке знаний,  умений и навыков 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волшебный бисер» (Приложение 1). 

Формы демонстрации образовательных результатов: 
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- итоговое занятие, 

- выставки, 

- конкурсы, 

- мастер-класс. 

 

                              5.4 Оценочные материалы 

 

В качестве оценочного материала используются диагностические 

карты, которые заполняются каждое полугодие: в середине учебного года 

(декабрь-январь) и в конце учебного года (апрель-май), а именно: 

- Таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

(Приложение 2); 

- Диагностика развития личностных качеств обучающихся (Приложение 3). 

 

5.5.  Методическое обеспечение программы 

 

Материально – техническое 

обеспечение 

Дидактико – методическое обеспечение 

Материалы: 

- бумага, тетрадь в клетку, цветной 

картон 

- бисер разных оттенков, бусины, 

стеклярус, блёстки, рубка, пайетки, 

замочки 

- клей ПВА, клей «Момент» 

-нитки различных фактур 

(капроновые, тонкие крепкие х\б) 

- атласные ленты 

- ткань, кожа, бархат, канва, 

мононить. 

Инструменты: 

- карандаши, фломастеры 

- ножницы; 

- проволока тонкая 

- леска 

- иголки для бисера тонкие; иголки 

для шитья; нитковдеватель; 

- ластик, линейка, простой 

карандаш.  

Приспособления: 

- емкость для хранения рабочего 

материала 

- х/б салфетки 

Учебно – наглядные пособия: 

- технологические карты по основам 

выполнения плетения; 

- схемы, рисунки узоров изучаемых видов 

плетения бисером. 

-эскизы композиций. 

- коллекция разнообразной литературы по 

истории бисерного рукоделия, литературы 

по различным техникам работы с бисером; 

-коллекция альбомов, открыток, 

орнаментов для бисерных работ, 

ксерокопий, фотографий; 

– соответствующее помещение, доска, 

освещение лампами дневного света; 

Раздаточный дидактический материал: 

- схемы, эскизы будущих работ, 

- заготовки для будущих поделок. 

Методический фонд и средства 

обучения: 

- авторские работы по изучаемому 

творчеству; 

- литература по данному виду творчества, 

- тематические беседы,  

- конспекты занятий, 

- диагностика 

-методический материал по предлагаемым 

темам работы.  
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                                                                                    Приложение№1 

                                                  

                                               

 

                                            Тест-анкета                                                                                                                                                                                              

                                             

 

проверки знаний, умений и навыков обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный бисер» 

 

 

1. Ф.И.О. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как называется разновидность бисера в виде                                                                            

    стеклянных трубочек? 

                                             (Стеклярус) 

4.  Назовите термин « Надевать бисер на проволку»                  

                                               (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? 

                                                    (Проволка) 

9. Для плетения обьемных фигурок из бисера используют 

     проволку или леску? 

                                                           (проволка и леска) 

10. Как называется приспособление для натягивания ткани 

       при вышивании ? 

                                                         (Пяльца) 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

 

Название детского объединения____________________________________________Ф.И.О. педагога____________________________________ 

 

Группа  ___________        ________________________________учебный год 
 

 

 

Фамилия, имя 

 

Теоретичексие знания 

Владение специальной 

термино 

логией 

Владение специальным 

оборудованием 

Практические умения и 

навыки 

Творческий подход и 

мастерство при выполнении 

задания 

Общее количество 

баллов 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Уровень ЗУН Количество учащихся 

Низкий Средний Высокий 

    

    
 

Шкала баллов                                                    Уровень ЗУН                                               

0 – нет ЗУН                                                      0-4 – низкий уровень                 

1 – частичное овладение ЗУН                      5-7 – средний уровень 

2 – полное овладение ЗУН                            8-10 – высокий уровень 

 

 

 
 

 

 



  

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диагностика развития личностных качеств обучающихся 

 

Название детского объединения______________________________________________Ф.И.О. педагога____________________________________ 

Группа ___________       ________________________________учебный год 
 

 

 

 
   Фамилия, имя 

Отношение к занятиям и труду Отношение к коллективу Отношение к общественным 

поручениям 

Общее 

количество 

баллов целеуст- 

ремлен- 

ность 

дисципли- 

нирован 

ность 

самокон- 

троль 

организо- 

ванность 

общи- 

тельность 

нравст- 

венность 

актив- 

ность 

инициа- 

тивность 

ответст- 

венность 

I 

полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

I полугодие: 

 

IIполугодие:  

 Вывод
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