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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир бисера» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. А также на основе моего личного 

педагогического опыта и практической работы с обширным контингентом обучающихся, с 

учётом интересов учащихся, их познавательной активности и творческих возможностей. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и другими 

локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной реализации 

ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации ДООП с 

применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 



1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Программа "Мир бисера” имеет художественную направленность. Являясь прикладной, 

носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приёмами бисероплетения, создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности учащегося, социально-культурного 

и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учеников. Современный социальный заказ на образование 

обусловлен задачами художественного образования школьников, которые выдвигаются в 

Концепции модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у 

обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества 

многих поколений мастеров. Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с 

тем детское творчество является сложным процессом познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, способом выражения своего личного отношения к 

познаваемому.  

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей 

народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

мира.  Создание игрушки - это очень действенный мотив для детей любого возраста. 

Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый и в тоже время, 

захватывающий процесс, который нравится ученикам. Работа с бисером способствует 

развитию мелкой моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным 

развитием в целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. Бисероплетение 

способствует формированию нравственных качеств – трудолюбия, заботливого 

отношения к друг другу. Бисероплетение учит школьника создавать вещи материального 

мира своими руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную 

профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа адекватна 

возрастным возможностям, она направлена на воспитание творческой личности, на её 

самоопределение, на формирование системы ценностей. Ученик в младшем школьном 

возрасте видит мир плоскостно, цельно и ярко. Основной вид мышления в это время – 

образный. Только со временем приходит к ученикам осознанное представление об 

объемности, трех мерности окружающего их мира, понятие о перспективе. Поэтому 

детский подход к декоративно-прикладному творчеству очень своеобразен. В программе 

заложено использование этой особенности при выполнении простых стимулированных 

композиций. Через освоение методов приемов техник плетения выстраивается система 

воспитания, обучения и развития ученика.  

     При реализации дополнительной общеразвивающей программы  «Мир бисера» 

возможна работа с использованием в учебном процессе электронных, дистанционных 

образовательных технологий, социальных сетей, электронной почты, электронных 

образовательных ресурсов современных электронных средств связи: Zoom, группа 

объединения в социальной сети «В контакте», электронная почта и другие. 

 

 

 



1.2.Актуальность программы 

 
Актуальность программы «Мир бисера» обусловлена большой востребованностью 

программы среди учеников и подростков , что особенно важно для сохранения народных 

традиций состоит в том, что реализуя поставленные в ней цели и задачи, она помогает 

решить проблемы школьника в социуме, способствует развитию интереса к культуре, 

раскрывает правильное представление о взаимосвязи «Природа – Человек - Предметная 

среда» и позволяет организовывать досуг школьников в соответствии с их интересами и 

способностями, реализовывать их творческие идеи и возможности. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

обучающих.   

Настоящая программа призвана научить учащихся не только репродуктивным путём 

осваивать сложные трудоёмкие приёмы и различные техники бисероплетения, но и 

превращать разноцветные бусины в удивительные изделия и не может ни кого оставить 

равнодушным при превращении горсти бусин в украшение или сувенир. Бисероплетение - 

это не только знакомство с определённым набором приёмов и способов плетения, но и 

возможность увлечь учащихся в удивительный мир творчества 

Побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 

ситуаций при выполнении работы. Возможность развития трудовых навыков, 

прекрасный способ интеллектуального, эстетического и физического развития учащихся и 

может быть использовано, как прекрасный способ коммуникации.  

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей 

народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит  

в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира, поэтому данная программа является  актуальной и необходимой. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

 

1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

В настоящее время стандартов обучение бисероплетению состоит в том, что в программе 

прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями. Так, 

изучая основы материаловедения воспитанники пользуются знаниями, полученными на 

уроках природоведения, естествознания, физики, химии. При выполнении схем 

бисероплетения, эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из 

областей черчения, рисования, математики. Данная программа способствует развитию 

мелкой моторики, художественного вкуса, воображения, творческого мышления. 

Созданные собственными руками художественные изделия приносят учащемуся радость 

творчества, уверенность в собственных силах, удовлетворение от работы. Полученные на 

занятиях знания, навыки, умения могут повлиять на выбор будущей профессии учащихся. 

Программа имеет художественную направленность. Уровень освоения - общекультурный. 

Декоративно – прикладная деятельность в системе дополнительного образования 

выступает как ведущий способ эстетического воспитания и развитие учеников.  

 

 



Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

заключается в следующем:  

 расширение для обучающихся образовательного пространства за счет предоставления 

новой сферы прикладной деятельности;  

организация реального разновозрастного сотрудничества (обучающиеся, родители, 

педагоги);  

создание условий для самореализации учащихся и поиска пути их дальнейшего развития; 

необходимость создания единого синтезированного гуманитарного и естественно- 

научного интегрированного курса знаний, так как они реализуются отдельными 

компонентами в программах различных предметов (история, биология, рисование, 

черчение, математика и др.)  

        Программа разработана в соответствии с государственной образовательной политикой 

и современными нормативами документами в сфере образования, такими как: Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ» Об образовании Российской Федерации» Концепция 

развития дополнительного образования детей //Распоряжение правительства РФ от 

29.08.2013 №1008; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2015 года// Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

 В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной преобразующей 

предметно-практической деятельности воспитанников, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Данная 

программа педагогически целесообразна, так как способствуют развитию интереса к 

культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности, воспитанию у них мировоззрения, художественно - эстетического 

развития учеников. Правильного представления о взаимосвязи «Природа – Человек – 

Предметная среда»  

Дополнительная образовательная программа "Мир бисера”, являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приёмами бисероплетения.  

 Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности учащегося, социально-культурного и профессионального 

самоопределения,  развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся.  

 

1.4.Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

Основной контингент – учащиеся от 7 до 12 лет.                                                             

В группы бисероплетения принимаются все желающие, интересующиеся этим 

увлекательным видом творчества, независимо от способностей и уровня подготовки, а 

также учащиеся, не имеющие возможность проходить обучение в других учебно-

развивающих учреждениях. Поэтому при реализации программы по бисероплетению не 

является самоцелью обучения подготовить мастеров по плетению из бисера. Смысл 

деятельности групп по бисероплетению определяется не только научить изготовить 

изделия столько специальными приёмами, сколько общеразвивающими и 

воспитательными. Важно, чтобы занятия по бисероплетению оказали благотворное 

воздействие на развитие каждого ребенка, на его способности к обучению вообще, 

пригодились ему в жизни. Кроме того, представляется важным занять досуг учащихся 

интересным и полезным делом, показать увлекательные и содержательные возможности 

такого досуга. 

 



1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на два года обучения. Процесс обучения можно условно разделить 
на 2 этапа: начальное обучение и более углубленный курс. Первый этап – 1- год обучения, 
связан с освоением основных правил плетения из бисера. Второй этап – 2-год обучения – 
углубленное изучением плетения из бисера теории и практики. Здесь существенно 
повышается роль самостоятельной и индивидуальной работы со специальной литературой 
по бисероплетению. Учащийся, прошедший оба этапа обучения, способен выполнить 
изделие из бисера самостоятельно по собственной разработке. В силу индивидуальных 
способностей учащихся «программные этапы» возможно рассматривать, как ступени 
обучения. Переход на следующую ступень (в группы 2-го этапа) осуществляется в 
зависимости от освоения учащимся программы. 

1.6. Цель и задачи. 

 Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала посредством 

приобщения учащихся к декоративно прикладной деятельности 

 обучение учащихся изготовлению работ из бисера 

 активизация познавательной и творческой деятельности в процессе обучения 

бисероплетению  

 нравственно-эстетическое воспитание учащихся при обучении основам 

бисероплетения 

 формирование у учащихся духовно-культурных ценностей через овладение 

искусством бисероплетения, а также устойчивого интереса  к бисероплетению 

Цель Программы – создание оптимальных условий для интеллектуального развития 

занимающихся, воспитания самостоятельности мышления и общей культуры через занятия 

бисероплетением. Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

Обучающие: 

- расширить знания об истории и развитии бисероплетения в России и других странах;  

- пробудить интерес к бисероплетению,  

- обучить основам теории декоративно – прикладного искусства; 

- сформировать  знания и практические навыки по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения;  

- познакомить с историей возникновения различных техник бисероплетения; 

-сформировать знаний о свойствах бисера;  

- освоить  приёмы и способы бисероплетения, а также возможность увлечь учащихся в 

удивительный мир творчества; 

- дать представление о многообразии узоров и изделий; 

- научить выполнять отдельные элементы и сборку изделий, прикреплять застёжки к 

украшениям, рассчитывать размер изделия;  

- научить организовывать своё рабочее место; 

- создавать различные изделия, художественные композиции по собственному замыслу; 

Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

 

Развивающие: 

 

- развивать наблюдательные, познавательные и художественно – творческие способности 

учащихся, фантазию, зрительно – образную память, пространственное мышление; 



- развить познавательный интерес к декоративно- прикладному искусству, творческое 

мышление и воображение; 

- развить способность самовыражения и самопознания через развития декоративно-

прикладных умений и навыков; 

- сформировать эстетическое восприятие, художественный вкус;  

 -развить творческие способности, воображение, мышление учащихся; 

-способствовать развитию мелкой моторики и координации, тактильной чувствительности, 

глазомера, пространственного и образного воображения; 

 

Воспитательные: 

 

-сформировать представление о прекрасном; 

- воспитать эстетического отношения к действительности;  

- воспитать у учащихся желание заниматься продуктивной деятельностью; 

- привить интерес к культуре, истории, традициям и праздникам своей Родины, к истокам 

народного творчества через приобщение учащихся к народному декоративно - 

прикладному искусству; 

-развивать моторные навыки, фантазию, а также коммуникативные способности, 

терпение, вежливость, трудолюбие, внимательность, целеустремленность, аккуратность, 

усидчивость, взаимопомощь при выполнении работы; 

- умения доводить начатое дело до конца; 

- научить культурным навыкам поведения; 

- привить бережное и экономное отношение к материалу; 

-сформировать способность к коллективному взаимодействию; 

-способствовать формированию заинтересованной позиции родителей к образовательному 

процессу. 

 

1.7. Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в групповой форме 

-условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 7 до 12 лет на 
основании заявлений родителей на зачисление в объединение. –  

-условия формирования групп: разновозрастные;  

-количество учеников в группе: списочный состав групп формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, 

особенностей реализации программы или по норме наполняемости: на 1-м году обучения - 

не менее 15 человек; на 2-м году обучения - не менее 12 человек. 

 

-особенности образовательного процесса: продолжительность и режим занятий для 

групп: 1-й и 2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 
-формы проведения занятий: 

В целях наиболее успешного усвоения материала учащимися, выявления их творческих 
возможностей кроме традиционного занятия используются и другие формы работы: 

 практическое занятие, 

 самостоятельная работа, 

 тематическое занятие, 

 занятие-игра, 



 выполнение коллективных заданий, 

 организация выставок, 

 мастер-классы и творческие мастерские, 

 зачетная работа, 

 экскурсии. 

 

Основные принципы построения занятий: 

 - доступность (изложение от простого к сложному); 

 - последовательность; 

 -концентричность (усложнение работ с упором на полученные знания и умения 

воспитанников по темам программы); 

 - учёт возрастных особенностей учеников; 

 - учёт психологических способностей учеников; 

 - учёт уровня реальных познавательных возможностей детей; 

 - учёт уровня подготовленности учащихся; 

 - наглядность в подаче учебного материала; 

 - связь теории с практикой; 

 - учёт возможностей и способности педагога; 

 

-формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, объяснение 

учебного материала). Движения от простого к сложному выстраивают логику освоение 

основных тематических разделов программы. Это делает процесс обучения органичным и 

непринужденным; 

• коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми учащимися 

одновременно (решение практических задач по пройденному материалу, тестовые задания 

на изученную тему с показом приемов на большой демонстрационной доске); Принцип 

наглядности сочетается с опорой на коллективное творчество: объясняя материал, тренер-

преподаватель показывает на большой доске те или иные позиции, используя при этом 

коллективную творческую работу занимающихся. 

• групповая: организация работы в группах, в том числе в парах в форме игровой 

практики, сыгранных между собой; индивидуальная работа – анализ ошибок 

• индивидуальная: организуется для работы с учащимися, с целью лучший подготовки. 

 

При дистанционном/электронном обучении:  

 - Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), 

такое занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с 

заданиями педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным 

материалом, который  обучающийся должен изучить самостоятельно. 
 - Практическое занятие - самостоятельная работа (форма занятий обучающихся 

без непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время). Учащиеся работают самостоятельно с 

предложенными информационными образовательными ресурсами, с обучающими 

программами, тестами. При этой форме обучения вся передача информации 

происходит по электронной почте, через информационные коммуникационные 

сети. 
При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 



(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет - технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

 

- материально-техническое оснащение программы:  

 кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами  

материалы и инструменты: 

 нитки (обычные и резиновые); 

 проволока медная (Ø 0,2-2,0 мм); 

 проволока сварочная (Ø 0,8-2,0 мм); 

 леска; 

 воск 

 бисер и стеклярус; 

 нитки «мулине» и шелковые; 

 ножницы; 

 иголки № 11, 12; 

 клей ПВА; 

 емкости для хранения бисера; 

 пяльцы; 

 тетрадь в клетку, калька; 

 карандаш, ластик; 

 фломастеры 3 цветов; 

 картон 

 ювелирная фурнитура: замки, колатты, близуры (серьги без замков), швензы (серьги с 

замком), пуссеты (серьги-гвоздики), карабины, рамки для оформления. 

 При дистанционном / электронном обучении: Средство электронной связи (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

1. Оснащение рабочего места каждого учащегося: 

На рабочем месте должны находиться только те материалы и приспособления, которые 

необходимы для данной работы, например: 

 ткань 20*30 

 набор бисера нужных цветов 

 отрезок проволоки или нитки 

 ножницы 

 схема 

 наглядное пособие 

Учебные пособия должны быть представлены таблицами, слайдами, фотографиями, 

рисунками, репродукциями картин, книгами и альбомами. 

 
- язык реализации программы - русский; 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий  опыт работы – 

не менее 1 года   

При реализации дополнительной общеобразовательной программы используются 

следующие педагогические технологии:  

-традиционное обучение, при котором формируются основные знания, умения и навыки 

учащихся при изготовлении изделий из бисера; 



- технология проектной деятельности - организация и осуществление деятельности «от 

замысла до результата»; развитие прогностических умений, группового взаимодействия, 

рефлексии. 

-коллективный способ обучения, при котором развиваются коммуникативные качества 

учащихся через коллективную творческую деятельность (выполнение больших 

коллективных работ для выставок по декоративно-прикладному творчеству);  

-технология развития критического мышления, т.е. развитие творческого мышления 

учащихся через разбор схем плетения различных изделий из бисера (изменяя и дополняя 

их, ребёнок получает совершенно другое изделие); а также умение работать с 

информацией при выборе и изготовлении изделий; коммуникативные умения при 

коллективной работе; 

-игровые технологии, развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация,      

развитие коммуникативной культуры, через участие в различных мероприятиях, 

проведение воспитательных мероприятий внутри творческого объединения, проведения 

открытых занятий и творческих мастерских для родителей и педагогов; 

-педагогика сотрудничества, т.е. самореализация личности учащегося в их активном 

участии в выставках различного уровня;  

-технология индивидуализации обучения, т.е. создание условий для максимальной 

самореализации учащихся, освоение детьми технологий работы с информацией со второго 

года обучения (печатные издания, Интернет); 

- технология модульного обучения развитие навыков самообразования, повышения 

мотивации к обучению, развитие познавательной самостоятельности учащихся через 

проектную деятельность; 

-технология группового обучения - развитие коммуникативных и организационных 

умений учащихся при изготовлении коллективных работ; развитие рефлексии при 

изготовлении индивидуальных работ; 

   -технология развивающего обучения и воспитания - всестороннее, и интенсивное      

развитие личности как субъекта деятельности; создание условий для самопознания,    

самоопределение и самореализации ребенка в творческой прикладной  деятельности; 

-технология педагогических мастерских - создание условий для самопознания, 

саморазвитие учащихся, привитие навыков самообразования через работу в парах, 

творческих мастерских для детей и родителей; 

-здоровье сберегающие технологии - проведение на каждом занятии  физ. минуток, 

направленных на релаксацию общего мышечного тонуса, мелкой моторики и упражнений 

для глаз; 

 ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИКТО - 

организация и управление учебным процессом и познавательной деятельностью учащихся 

с использованием компьютерной техники, программного и методического обеспечения, 

коммуникационной образовательной среды для получения определенных, заведомо 

ожидаемых результатов, совокупность методов и способов процесса сбора, обработки, 

передачи и хранения информации. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы.                                    

Планируемые результаты – это совокупность личностных качеств, метапредметных и 

предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых 

учащимися в ходе освоения программы. В настоящее время дополнительное образование 

не стандартизировано. Однако реализация концептуальных идей развития 

дополнительного образования Учащихся предполагает достижение каждым учащимся 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 



            Планированные результаты после 1 года обучения                                                                    

В конце изучения 1 года обучения  курса "Мир бисера" учащиеся: 

        1.  Получают знания: 

 Правила техники безопасности работы с бисером, леской, иголкой, ножницами. 

 Историю бисероплетения, как вида народного творчества, а также традиции и 

праздники нашей страны. 

 Основы композиции и цветоведения, геометрические понятия. 

 Классификацию и свойства бисера, условные обозначения. 

 Разнообразие узоров и способы плетения, основные приёмы бисероплетения. 

 Последовательность изготовления изделий из бисера 

        2. Получают умение и навыки:                                             

 Организовать рабочее место и поддерживать на нём порядок. 

 Соблюдать технику безопасности. 

 Бережно относится к бисерным материалам. 

 Правила ухода и хранения изделий из бисера. 

 Грамотно сочетать цвета при выполнении изделий. 

 Составлять композиции согласно правилам. 

 Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам. 

 Правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками. 

 Чётко выполнять основные приёмы бисероплетения. 

 Пользоваться описаниями и схемами из журналов, книг и альбомов 

 Выполнять отдельные элементы и сборку изделий. 

 Правила ухода и хранения изделий из бисера. 

 

Планируемые результаты после 2 года обучения 
1. В конце изучения второго года обучения учащиеся закрепляют и развивают 

знания, умения и навыки, полученные в первый год обучения: 

 Знают правила техники безопасности работы с бисером, леской, иголкой, 

ножницами.  

 Самостоятельно упражняются в плетении уже известным им способам. 

 Знакомятся с новыми более сложными способами бисероплетения 

 Свободно плетут по памяти. 

 Свободно ориентируются в схемах. 

 Могут скопировать изделие педагога или другого учащегося. 

 Самостоятельно выбирать цвет и размер материала. 

 Самостоятельно находить свои ошибки и исправлять их. 

 Проявляют уважительное отношение к результатам своего труда и труда 

сверстника. 

 Умеют оценить свою работу, проявляют интерес к дальнейшему обучению. 

         2.  Учащиеся умеют: 

 Придумывать свои варианты узоров и изделий. 

 Пользоваться инструктивно - технологическими картами и составлять рабочие 

рисунки самостоятельно.  

 Изготавливать украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, плоские и 

объёмные фигурки животных из бисера на основе изученных приёмов. 

 Выполнять отдельные элементы и сборку изделий. 

 Рассчитывать плотность плетения. 

 Прикреплять застёжки к украшениям. 



  Личностные результаты:                                                                                                                      

-  формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов через декоративно – прикладное  искусство;                                                                    

-  формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;                                                        

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;                                                                                                                                   -  

нравственные качества;                                                                                                                       

-  использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической  

деятельности                                                                                                                       

Метапредметные результаты:                                                                            
Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень                           

сформированности следующих универсальных учебных действий: 

       1. Регулятивные:                                                                                                                                                                                                        

-   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                  

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия    в 

соответствии с поставленной задачей; 

         2. Познавательные: 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий для решения учебных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

          3. Коммуникативные: 

  находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе  

согласования различных позиций; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности 

 

Предметные результаты: 

 овладение практическими умениями и навыками по пройденной программе, навыками 

самостоятельной работы, в декоративно-прикладной деятельности 
 сформированной потребностью к деятельности, к самосовершенствованию, 

способностью к самоопределению и самореализации; 

 психологической устойчивостью по отношению к неблагоприятным жизненным 

обстоятельствам, выдержкой, реалистическим мышлением, адекватным ситуации 

 сформированность основ художественной культуры на основе народной  культуры 

России, в том числе культуры своего края. 

 

Общие предметные результаты обучения.  При дистанционном/электронном обучении: 

 умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

 умение работать с интернет - ссылками, делать скриншоты страниц 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1  Учебный план 1 года обучения 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

1 

Вводное занятие.  

Виды ДПИ, историко-

культурные сведения, 

инструктаж по ТБ. Знакомство 

учащихся с программой 

 

2 

 

2 

 

0 

Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Входной контроль. 

Начальная 

диагностика. 

 

2 

Плетение на проволоке. 

1. Цветоведение. Гармония 

цветов, виды бисера. 

Организация рабочего места. 

2. Плоские изделия на проволоке 

(фигурки) 

3. Цветы и деревья из бисера. 

 

62 

 

16 

 

46 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное тестирование. 

 

3 

Плетение на леске. 

1. объёмные игрушки из бисера. 

2. основные приёмы плетения  

браслетов «цепочка в крестик» 

(простая, с наложением, цепочка 

зигзаг, цепочка петельки, 

восьмёрка).  

3. плетение с использованием 

иголки и нитки. Основные 

техники плетения  (сетка, шнуры, 

мозаика, цветочные цепочки, 

вышивка, ткачество).  

16 

 

14 

 

 

  30 

4 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

 

23 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное тестирование 

4 Изготовление сувениров, 

приуроченных к определённым 

датам; (день учителя, день 

матери, 23 февраля, 8 марта,  

9 мая) 

 

18 

 

5 

 

13 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное тестирование 

5 

Итоговое занятие 

 

2 

 

0 

 

2 

Анкетирование, 

конкурсы, выставка, 

педагогическое 

наблюдение. 

Итоговый контроль  

Итого  144    37    107  

   

 



2.2   Учебный план  2 года обучения  

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 
Вводное занятие.  

Виды ДПИ, историко-

культурные сведения, 

инструктаж по ТБ. Знакомство 

учащихся с программой 

 

2 

 

2 

 

0 

Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Входной контроль. 

Начальная 

диагностика. 

 

2 

Плетение на проволоке 

1. Цветоведение. Гармония 

цветов.  Организация рабочего 

места. 

2. Плоские изделия на проволоке  

(различные фигурки) 

3. Разнообразные цветы и 

деревья из бисера 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное 

тестирование. 

 

3 

1.Плетение брелков, объёмных 

игрушек на леске. 

2. Основные техники плетения  

(квадратный шнур, вышивка по 

сетке крестиками, цветочками, 

кружочками, ажурный жгут, 

кирпичное плетение, вышивка 

брошек, многослойное плетение, 

колье с острым и прямым углом, 

цветочные цепочки, мозаика) 

Браслеты, комплекты украшений.   

34 

 

66 

8 

 

 

17 

26 

 

 

49 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное 

тестирование. 

4 
Изготовление объёмных 

сувениров приуроченных к 

определённым датам; (день 

матери, день учителя, 

 23 февраля, 8 марта, 9 мая) 

 

28 

 

7 

 

21 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное 

тестирование 

6 

Итоговое занятие 

 

2 

 

0 

 

2 

 Анкетирование, 

конкурсы, 

выставка, 

педагогическое 

наблюдение. 

Итоговый контроль 

Итого  144 37 107  

 

                   



   III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, 

количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 

 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Мир бисера» на 2022/2023учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023г. 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 

два учебных 

часа. 

2 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023г. 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 

два учебных 

часа. 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы — методика, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль, который 

проводится в начале учебного года (Входной), по итогам изучения тем (Текущий) и по 

окончания учебного года (Итоговый). 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение или осваивающих программу 1-го, 2-го  года обучения, 

ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или 

всего периода обучения по программе, так же контроль проводится по сумме показателей 

за все время обучения в объединении с целью определения уровня достижения 

результатов обучения. 

По каждой теме ребенок выполняет не менее 3-х работ. Огромное значение для развития 

личности в процессе изучения данной программы приобретают мотивы установления и 

сохранения положительных взаимоотношений между детьми. Развиваются чувства 

ответственности, сопричастности общему делу. Это учитывается при осуществлении 



коллективных проектов и оформлении выставок. Экспозиция творческих работ должна 

быть преподнесена детям, как важное событие в их жизни. От того, как будут 

представлены детские работы, во многом зависит воспитание у ребенка эстетического и 

художественного вкуса, общественной культуры, отношение к творчеству. Участвуя 

вместе с взрослыми в оформлении выставки, дети проявляют активность, 

самостоятельность, инициативу, развивают воображение, гибкость и оригинальность 

мышления, художественную интуицию. 

Оценка результатов обучения осуществляется непрерывно на протяжении всего обучения 

на основе проведения анализа анкетирования и диагностики обучающихся. 

 

 

Критериальная база оценки результативности реализации программы 

«Мир бисера» 
На основе анализа содержания системы знаний, умений и навыков, которые должен 

освоить обучающийся выделены 4 основных критерия овладения программой: 

• Развитие творческой активности. 

• Уровень сформированности знаний по основам бисероплетения 

• Уровень сформированности - практической деятельности. 

• Уровень толерантности и коммуникативности. 

В каждом критерии выделяют 3 уровня: высокий, средний и низкий. 

 

• Развитие творческой активности. 
Высокий уровень: присутствует устойчивый познавательный интерес, активное 

восприятие, отмечается оригинальность мышления, внимание. Есть навык 

самостоятельного творчества. Эстетическое восприятие и художественный вкус. 

Средний уровень: испытывает потребность в получении новых впечатлений, знаний, 

способов деятельности, но решить самостоятельно задачу не может, необходима помощь 

педагога. Может придумать интересную идею, но не может оценить ее и выполнить. 

Низкий уровень: интереса к познанию и творчеству не проявляет. Производит все 

действия по заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, воображение, нет навыков самостоятельного решения задач. 

 

• Уровень сформированности знаний по основам бисероплетения 
Высокий уровень: уверенно владеет терминологией, знает основы цветоведения и 

композиции, знает историю развитие бисероплетения, знает основные техники. 

Средний уровень: неуверенно владеет терминологией, имеет недостаточное 

представление об основахцветоведения и композиции, недостаточно знает историю 

развития бисероплетения, недостаточно знает основные техники бисероплетения. 

Низкий уровень: не владеет терминологией, имеет слабое представление об основах 

цветоведения и композиции, отсутствует представление об основных техниках 

бисероплетения. Кругозор крайне ограничен. 

 

• Уровень сформированности практической деятельности. 
Высокий уровень: высокая рациональная организация процесса деятельности. Правильное 

и эффективное использование инструментов и художественно-выразительных свойств 

материалов. Самостоятельный поиск художественно-выразительных средств, 

соответствующих замыслу поставленной цели. Развитое критическое мышление, развитое 

умение выражать эстетически- оценочные суждения о процессе и результате 

деятельности, глубина и аргументированность высказываний, нравственно-эстетическая 

позиция. 

Средний уровень: рациональная организация процесса деятельности осуществляется при 

помощи из вне. Допускаются ошибки в последовательности выполнения операций. Часто 



испытывает затруднения в правильном и эффективном использовании инструментов. 

Использование художественных средств не полностью соответствует замыслу, 

поставленной цели, их поиск происходит с помощью педагога. Неполно и неубедительно 

излагаются эстетически-оценочные суждения о процессе и результате деятельности. 

Низкий уровень: организация процесса деятельности осуществляется при значительной 

помощи из вне. На рабочем месте допускается беспорядок, допускаются частые ошибки в 

организации, планировании работы, способах ее выполнения. Эстетически-оценочные 

суждения о процессе и результате деятельности отсутствуют. 

 

• Уровень толерантности и коммуникативности. 
Высокий уровень: умеет не задевать интересы других детей, уступать, уважать 

достоинство другого человека, может выслушать, вежлив. Отличается скромностью, 

ненавязчивостью, при этом инициативен, имеет ярко выраженную способность к 

творческому самовыражению. 

Средний уровень: иногда проявляет желание помочь, но забота в основном на словах. 

Редко проявляет инициативу, нет эмоционального отклика на успех коллектива. 

Добросовестно выполняет разовые поручения, но с напоминанием взрослого. 

Низкий уровень: недостаточно проявляет заботу об окружающих, семье, инициативу не 

проявляет, если она не связана с самовыражением. Часто отказывается помочь товарищу и 

от общественно-полезного труда. 

 

                       Тесты для первого года обучения 

 

1.Тестовое задание «Ассоциации». 
Данное задание позволит выявить уровень толерантности и коммуникативных навыков. 

Поможет выявить характер учащихся, индивидуальные склонности, умение работать в 

команде. Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале. 

Высокий уровень -5.  

Учащийся активно участвует в игре, помогает младшим, не торопится, дает возможность 

играть всем учащимся, доброжелательно относится к товарищам и педагогу. 

Средний уровень -4. 

 Учащийся заинтересован в игре, но немного замкнут по отношению кдругим учащимся. 

Низкий уровень -3-2. 
Учащийся, не терпим по отношению к младшим, быстро теряет интерес к игре, торопится 

при выполнении задания. 

Слова для теста можно брать как из специализированной терминологии по предмету 

«бисероплетения», так и произвольные 4-5 слов. Время выполнения задания 5-7 минут. 

Все садятся или встают в шеренгу. Ведущий педагог шепчет слово на ухо первому 

участнику, стоящему за ним, тот говорит свою ассоциацию и т.д., пока слово не вернётся 

педагогу. По окончанию каждого круга обучающийся, которому сообщалось слово встает 

в конец шеренги. 

 

Слова для проведения тестового задания «Ассоциации». 

 

- бисер 

- бусины 

- стеклярус 

- леска 

- ножницы 

- иголки 

- кулон 

- ожерелье 



- швенза 

- схема 

- сувенир 

- брошка 

 

Карта наблюдений. 
Дата проведения ___________________________________ 

Название предмета _________________________________ 

Количество учащихся _______________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________ 

№ Фамилия, имя учащегося 

Результат наблюдения 

2. Тестовое задание «Круг»                                                                                                                 
Данное задание позволит выявить уровень практической деятельности, уровень развития 

моторики рук учащегося, навыки работы с ножницами. Оценка тестирования по -5-ти 

бальной шкале.                                                                                                                                        

Высокий уровень - 5 развиты моторные навыки, круг вырезан аккуратно, задание не 

вызывает больших затруднений у учащегося.                                                                             

Средний уровень - 4-3 моторные навыки развиты недостаточно, были затруднения при 

выполнения задания.                                                                                                                                   

Низкий уровень - 2-1 моторные навыки развиты неуверенно, на задание учащийся 

потратил много времени.                                                                                                               

Задание. Вырежи круг в центре, и ободок для круга по оранжевой линии.  

3.Тестовое задание «Фантазии»                                                                                                                                                                                                                                        
Задание позволит выявить уровень, развития практической деятельности, выявить уровень 

развитие творческой активности. Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале.                     

Высокий уровень-5.Задание вызывает положительные эмоции у учащегося, на каждый 

рисунок сделано несколько вариантов, с использованием цвета.                                       

Средний уровень -4-3.Учащийся выполнил все задания, но не использовал все средства 

выразительности.                                                                                                                            

Низкий уровень-2-1. Задание вызвало большие затруднения, учащийся не проявил 

творческой активности.                                                                                                                            

4. Придумай дизайн браслета, используя геометрические фигуры, как бусины на 

леске.                                                                                                                                                       

Данный тест позволит выявить уровень развитие творческой активности, уровень 

сформированности знаний по основам бисероплетения.                                                           

Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале.                                                                                    

Высокий - уровень 5. учащийся выполнил задание быстро, использовав основные 

техники бисероплетения (параллельное, игольчатое), предложил несколько вариантов 

создания браслета.                                                                                                                         

Средний уровень-4-3. учащийся выполнил задание, без использования основных техник 

бисероплетения, но с использованием вариативности.                                                                       

Низкий уровень-2-1. учащийся потратил большое количество времени для выполнения 

задания, не использовал основные техник бисероплетения, придумал один вариант 

создания браслета.            

                         Тесты для второго  года обучения                                                                                                                            

1.  Тестовое задание «Ассоциации»                                                                                                          

Данное задание позволит выявить уровень толерантности и коммуникативных навыков. 

Поможет выявить характер учащихся, индивидуальные склонности, умение работать 



в команде. Слова для теста можно брать как из специализированной терминологии по 

предмету «бисероплетения», так и произвольные 4-5 слов. Время выполнения задания 5-7 

минут. Все садятся или встают в шеренгу. Ведущий педагог шепчет слово на ухо первому 

участнику, стоящему за ним, тот говорит свою ассоциацию и т.д., пока слово не вернётся 

педагогу. По окончанию каждого круга обучающийся которому сообщалось слово встает 

в конец шеренги.                                                                                                                                            

Слова для проведения тестового задания «Ассоциации».                                                          

- бисер                                                                                                                                               

- бусины                                                                                                                                                         

- брошка 

- стеклярус 

- леска 

- ножницы 

- иголки 

- кулон 

- ожерелье 

- швенза 

- схема 

- сувенир 

Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале. 

Высокий уровень -5. Учащийся активно участвует в игре, помогает младшим, не 

торопится, дает возможность играть всем учащимся, доброжелательно относится к 

товарищам и педагогу. 

Средний уровень -4. Учащийся заинтересован в игре, но немного замкнут по отношению 

к другим учащимся. 

Низкий уровень -2. Учащийся, не терпим по отношению к младшим, быстро теряет 

интерес к игре, торопится при выполнении задания. 

2. Задание 
Данный тест позволит выявить уровень сформированности знаний по основам 

бисероплетения, выявить уровень освоения материала за первый год обучения. Каждому 

участнику диагностики выдать лист с заданиями, прочитать в слух задание и варианты 

ответов, выдать шариковую ручку . Задать наводящие вопросы. Какие изделия из бисера 

учащиеся делали на первом году обучения? Какие техники использовали для создания 

изделий? Дать подумать учащимся 10-15 минут, и выполнить задание. Вовремя 

выполнения теста следить за тем, что бы учащиеся выполняли тест самостоятельно без 

подсказок товарищей. 

 

Тест. Какие существуют способы плетения из бисера? 
- Круговое - Низание дугами 

- Параллельное - Способ скрутка 

- Коралл - Звезды 

- Вертикальное - Деревянный столбик 

- Горизонтальное - Квадратное переплетение 

Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале. 

Высокий уровень -5.                                                                                                      

Учащийся без затруднений называет все основные способы плетения из бисера 

(параллельное, коралл, низание дугами, способ скрутка). 

Средний уровень -4-3 

Учащийся называет не все техники бисероплетения, не уверен в своих знаниях. 

Низкий уровень -2-1 

Учащийся не верно отвечает на тест, не помнит материал прошлого года обучения 

 



Тест. Какие материалы используются в бисероплетении? 
Данный тест позволит выявить уровень сформированности знаний по основам 

бисероплетения, выявить уровень освоения материала за первый год обучения. Каждому 

участнику диагностики выдать лист с заданиями, прочитать вслух задание и варианты 

ответов, выдать шариковую ручку. Задать наводящие вопросы. Какие материалы 

используются в бисеплетение? Дать подумать учащимся 10-15 минут, и выполнить 

задание. Вовремя выполнения теста следить за тем, что бы учащиеся выполняли тест 

самостоятельно без подсказок товарищей. 

- Стеклярус 

- Бусины 

- Мех 

- Рубка 

- Иглы 

- Краски 

- Шерстяные нитки 

- Леска 

- Удочка 

- Пластилин 

- Картон 

Оценка тестирования по -5-ти бальной шкале. 

 

Высокий уровень -5.  

Учащиеся без затруднений называет все материалы для бисероплетения (стеклярус, леска, 

бусины, рубка, иглы, леска). 

Средний уровень -4-3. 

 Учащийся называет не все материалы для бисероплетения, сомневается над правильностью 

выполнения задания, не уверен в своих знаниях. 

Низкий уровень -2-1.  

Учащийся неверно отвечает на тест, не помнит материал прошлого года обучения, просит 

помощи у педагога и у товарищей. 

3.Придумай и нарисуй любое изделие, используя цвет и ранее изученные техники. 

Данный тест позволит выявить уровень сформированности знаний по основам 

бисероплетения, уровень творческой активности, выявить уровень освоения материала за 

первый год обучения. Каждому участнику диагностики выдать лист с заданиями, прочитать 

вслух задание и варианты ответов, выдать цветные карандаши. Задать наводящие вопросы. 

Какие техники бисероплетения изображены на тестовом задании? Как можно их 

использовать для создания изделий. Какую цветовую гамму можно использовать? Дать 

подумать учащимся 15-20 минут, и выполнить задание. Вовремя выполнения теста следить 

за тем, что бы учащиеся выполняли тест самостоятельно без подсказок товарищей. На 

каждый рисунок максимальное число ответов 1-3 ,учащийся должен четко определить 

технику изображенную на рисунках, написать название техники и нарисовать придуманное 

изделие размер рисунков около 6см x 6см. Цветовая гамма 2-3 цвета желательно, что бы 

учащийся использовал разную цветовую гамму. 

 

4.2. Методические материалы. 
Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической деятельности. В 

процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии 

 



 

4.2.1. Методические материалы для преподавателя 

 
1. Артамонова Е.В. Бисер. М.: издательство Эксмо, 2002 

2. Астапенко Э.А. Вышивка. М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2005 

3. Божко Л. Бисер. Уроки мастерства. Изд. 3-е, испр. И доп. М.: Мартин. 2005  

4. Божко Л.А. Изделия из бисера, издание 2-е, испр. И доп. М.: Мартин, 2005  

5. Дополнительное образование детей. Программа студии «Подчерк»: текст-дизайн. 

Сборник авторских программ, выпуск №3 «Ариус» г. Севастополь», 2007 г. 

6. Доуээлл К.Б. Цветы из бисера (пер. с англ.) М.: издательский дом «Ниола 21 век», 2005 

7. Журнал «Чудесные мгновенья» Бисер (№ 1,2 2009 г.) «Агентство Дистрибьютор 

Прессы» 

8. Литвинец Э. Изготовление украшений из бисера и стекляруса (мет. пособие). М.: 

ВНМЦНТиКПР, 1984 

9. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. М.: ООО «Издательство Астрель», ООО 

«Издательство АСТ», 2004.  

10. Стольная Е. Цветы и деревья из бисера. Твер. ООО «Издательство «Мартин», 2005 

11. Тимченко Э. Бисерное рукоделие. Смоленкс: Русич, 2005  

12. Федотова М., Валюх Г. Цветы из бисера. М.: Культура и традиции. 2004 

13. Чиоти Д. Фантазии из бисера. Цветы. Бонсаи. М.: издательская игруппа «КОНТЭНТ», 

2005  

 

4.2.2. Методические материалы для обучающихся. 

1. Андриянова О., «Бисер и стеклярус: фантазии и идеи» – М.: «Росмэн», 2008 г.  

2. Божко Л.А. «Бисер для девочек»; 3-е изд. М.: Мартин, 2005 г. 

3. Гусева Н.А. «365 фенечек из бисера» М.: Айрис-пресс, 2005 

4. Журнал издательского дома «ОВА-ПРЕСС» «Валентина» 

5. Золотарева Е. «Подарки из бисера» , 2-е изд. – М.:  «Айрис-пресс», 2008 г. 

6. Котова Н. Котова А.С. «Бисер. Гармония цветов» Начальный курс (уч. пособие) ИД 

«МиМ» СПб, 1997г. 

7. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. «Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки» - М.: 

Издательский дом МСП, 2006 г. 

8. Литвинец Э. «Бусинка за бусинкой. Альбом самоделок» М.: издательство «Малыш». 

1986  

9. Лындина Ю. Фигурки из бисера. М.: издательство «Культура и традиции»,2003, 2004, 

2006 

10. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем бабочек из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2006  

11. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем насекомых из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2006 г. 

12. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем рыбок из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2007 г 

13. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем снежинки из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2007 г. 

14. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем цветы из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2006 г. 

15. Фадеева Е.В. «Простые подделки из бисера» М.: Айрис-пресс, 2008 г. 

16. Федотова М., Валюх Г. «Цветы из бисера». М.: «Культура и традиции», 2004г. 

17.  Берлина Н.А. «Игрушечки», М: «Культура и традиции», 2003 г. 

18. Касал-Селье И. «Объемные фигурки из бисера» (перевод с французского), М.: 

«Издательская группа  «Контэнт», 2009 г.  



19. Лындина Ю. «Игрушечки из бисера», М.: Культурология и традиции, 2006 г. 

20. Манкова Т.Н. «Бисерная миниатюра. Как создать объем» Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2005г 

21.  Морас И. «Животные из бисера. Идеи для вашего творчества.» М.:Арт-Родник. 2007 г. 

22. Специальное предложение к журналу «Чудесные мгновенья» .Бисер (№ 7,9 2005 г.) 

«Вышивка бисером» «Агентство дистрибьютор прессы»  

23. Якимовская Л.В. Свиридова А.А. Шичанина В.С. Уроки бисероплетения, СПб: Корона 

принт, 1998 г. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы   «Бисероплетение» 

 
1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 
http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2.    Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3.    Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5.    Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6.    Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

7.    Цепочка «змейка». 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

8.    Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9.    Низание бисера «в крестик» 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

10.   История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

11.    Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

12.    Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

13.    Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

14.    Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

15.    Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

 

 

Интернет-сайты используемые педагогом и обучающимися 

 
1.Страна мастеров. 

2.Biser.info 

3.Biserinka.com. 

 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html


 

 

4.2.3Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

 

№  Тема урока Формы 

занятия 

Приемы Дидактический 

материал 

Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

1. Введение  Беседа 

 

 

Чтение и 

обсуждение  

Картина, презентация  

 

2. 

Плетение 

на 

проволоке  

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Выставки, 

Экскурсия. 

 Конкурс. 

 

3 

 

Плетение 

на леске 

 

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Праздник, 

чаепитие. 

Экскурсия.  

Конкурс 

поделок 

 

4 

Основные 

приёмы с 

использова

нием 

иголки и 

нитки 

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Праздник, 

чаепитие. 

Экскурсия.  

Конкурс 

поделок 

 

5. 

Итоговое 

занятие 

 

Праздник 

Эмоциональн

ые приемы 

Как мы учились плести 

Видео презентация 

    

Выставка 

 

      

   

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

№  Тема урока Формы 

занятия 

Приемы Дидактический 

материал 

Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

1. Введение  Беседа 

 

 

Чтение и 

обсуждение  

Картина, презентация  

 

2. 

Плетение 

на 

проволоке  

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Выставки, 

Экскурсия. 

 Конкурс. 

 

3 

 

Плетение 

на леске 

 

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Праздник, 

чаепитие. 

Экскурсия.  

Конкурс поделок 

 

4 

Основные 

приёмы с 

использова

нием 

иголки и 

нитки 

Беседа. 

Тренинг. 

Выставка. 

Экскурсия 

Беседа.  

Поощрение, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Выполнение 

по образцу 

Видео презентация, 

картины, фотографии, 

книги, памятка, модели   

Праздник, 

чаепитие. 

Экскурсия.  

Конкурс поделок 

 

5. 

Итоговое 

занятие 

 

Праздник 

Эмоциональн

ые приемы 

Как мы учились плести 

Видео презентация 

    

Выставка 
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Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: 

 

Бисероплетение в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

учеников многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение бисероплетению с самого раннего возраста помогает многим ученикам не отстать 

в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч школьников 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет ученикам преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность.  

     Задачи программы «Мир бисера» первого года обучения: 

Обучающие: 

 сформировать базовые представления об истории возникновения и развитии 

бисероплетения; 

 освоить основы цветоведения, композиции, материаловедения; 

 показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, 

изучаемых в черчение, математике, биологии; 

 сформировать умения и навыки, необходимые для плетения; 

 обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами 

 научить читать схемы и работать по ним. 

 научить анализировать образец. 

 научить рациональному подбору и использованию материалов. 

 научить самостоятельно изготовлять изделия из бисера. 

 научить составлять простые узоры плетения. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию мелкой моторики и координации, тактильной 

чувствительности, глазомера, пространственного и образного воображения; 

 стимулировать развитие внимания, памяти, усидчивости и аккуратности; 

 развивать творческое воображение и образное мышление;  

 сформировать эстетический и художественный вкус в сфере декоративно-    

прикладного творчества. 

 развить чувство цвета. 

 развить фантазию. 

 развить самостоятельность, природный творческий потенциал. 

 

  Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

 прививать навыки аккуратности при изготовлении изделия из бисера 

 воспитание творческой самостоятельности 

 воспитание бережного отношения к материалам 

 воспитывать культуру труда 



 воспитывать желание доводить начатое до конца 

 

 

 

Содержание курса программы для группы 1 года обучения 

Вводное занятие 

Основные вопросы содержания:  

 Декоративно-прикладное творчество. Виды и жанры. Выразительность средств; 

 История развития бисероплетения. Современные направления; 

 Цели и задачи объединения. Режим работы и план занятий; 

 Правила поведения и внутреннего распорядка ПТБ, ПДД, ППБ; 

 Демонстрация изделий и иллюстраций; 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

 

Форма занятия:  

 беседа 

 демонстрация 

 

«Плетение на проволоке» 

Цветоведение 

Основные вопросы содержания: 

 ознакомление с цветовым кругом; 

 хроматические и ахроматические цвета; 

 свойства цвета; 

 гармония цветов: одноцветная, преобладающая, аналогическая, контрастная. 

 сочетание цветов; 

 виды бисера; 

 организация рабочего места: освещение, продолжительность работы,  

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Практическая часть:  

 зарисовка орнаментов; 

 работа с карточками по цветоведению; 

 плетение образцов 

 

Плоские изделия на проволоке                                                                                                                         

Основные вопросы содержания: 

 основные техники, используемые для изготовления фигурок на плоской основе 

(параллельное и игольчатое плетение, петельная техника); 

 способы выполнения усиков, глаз, лапок; 

 варианты крепления; 

 способы наращивания и закрепления проволоки; 

 варианты завершения плетения;  

 техника безопасности при работе с проволокой; 

 анализ изготовленных изделий. 



Практическая часть: 

 зарисовка схем; 

 знакомство с различными техниками и способами подплетения деталей и креплений; 

 отработка и закрепление полученных знаний и навыков; 

 изготовление фигурок и поделок по возрастанию степени сложности 

Цветы и деревья из бисера                                                                                                                     

Основные вопросы содержания: 

 общие рекомендации; 

 строение цветка, деревца; 

 параллельное плетение (лист, лепесток) 

 соединение деталей; выполнение зубчиков; 

 игольчатое плетение; 

 петельная техника; 

 комбинирование приемов, дополнительные детали (сердцевина, чашеножка) 

 сборка 

Практическая часть: 

 выполнение отдельных элементов цветка. Сборка изделий; 

 плетение фиалки, незабудки, василька и т.д.; 

 работа с иллюстрациями, схемами цветов; 

 оформление букета, сборка деревца. 

 Объемные игрушки из бисера «Плетение на леске»                                                       

 Основные вопросы содержания: 

 основные техники 

 правильное чтение и понимание схем 

 теория плетения сборки  

 подплетение деталей 

Практическая часть: 

 выполнение игрушек по возрастанию степени сложности 

Основные техники плетения. Браслеты.                                                                                                       

Основные вопросы содержания: 

 традиционные виды низания 

 разработки на основе низания в одну нить «Цепочки в крестик» (цепочка с 

петельками, зигзаг, простая, колечки, восьмерка, крестик с наложением)    

  основы техник: вышивка по фетру, мозаика, сетка, шнуры, ткачество                                                                                                                                   

 условные обозначения 

 Практическая часть: 

 освоение приемов, плетение образцов; 

 зарисовка схем 

 изготовление браслетов по выбранной схеме на основе изученных приемов 

применение на практике видов и способов наращивания нити, крепления. 

«Изготовление сувениров»                                                                                                                                                                               

Основные вопросы содержания:                                                                                                                                      

выбор схемы, разработка эскиза, открытки  и сувениры к праздникам 



 цветовое решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Практическая часть: 

 изготовление тематических открыток 

 изготовление небольших сувениров на основе изученных техник 

 изготовление коллективного панно 

 

Итоговое занятие                                                                                                                                              

Основные вопросы содержания: 

 организация выставки 

 обсуждение результатов 

 подведение итогов года 

 планирование на следующий год праздник 

              Планируемые результаты первого года обучения                                                                                                                                 

Предметные результаты:                                                                                                                 

Учащийся   овладеет практическими умениями и навыками по пройденной программе, 

навыками самостоятельной работы, в декоративно-прикладной деятельности. 

 научится подбирать цветовую гамму 

 научится составлять простые узоры и читать схемы 

 учащийся овладеет техникой низания в одну нить и соединения простых цепочек путём 

наращивания 

 у учащегося появится потребность к деятельности, к самосовершенствованию, 

способностью к самоопределению и самореализации; 

  научится психологической устойчивостью по отношению к неблагоприятным 

жизненным обстоятельствам, выдержкой, реалистическим мышлением, адекватным 

ситуации 

Метапредметные результаты:                                                                                                            

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий: 

 получит представление об истории бисероплетения 

 научится организовывать рабочее место 

 получит понятие о цветовом круге 

 получит развитие способности свободно выражать себя в творчестве 

 разовьёт мелкую моторику 

 получит мотивацию на творческую деятельность; 

 разовьёт все виды памяти и внимания 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов через декоративно – прикладное  искусство; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической  

деятельности 

 нравственные качества: (станет более внимательным и трудолюбивым,  усидчивым 

и старательным) 



 получит позитивный опыт работы в коллективе 

 волевые качества будут более выражены 

 

Календарно – тематическое планирование                                                              

первого года обучения на 2022-2023 учебный год группа №1.  

 

№ 

 

Дата 

(факт) 

 

ДАТА 

(план) 

  

Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Параллельное плетение на проволоке "змейка" 

3   "Бабочка маленькая" игрушка 

4   "Стрекоза" игрушка 

5   "Божья коровка" игрушка 

6   "Ящерка" игрушка 

7   "Зайчик" игрушка 

8   "Мышка" игрушка 

9   "Светофор" брелок 

10   "Карандаш" брелок 

11   Цветы  из бисера "Незабудка" 

12   "Ромашка" 

13   "Василёк" 

14   «Роза» 

15   «Мак» 

16   «Вьюнок» 

17   «Лилия» 
 

18   "Шмель" сувенир 

19   "Сова" сувенир 

20   "Оса" сувенир 

21   "Гусеница" сувенир 

22   "Муравей" сувенир 

23   "Рак" сувенир 
 

24   "Жук" сувенир 

25   "Скорпион" сувенир 

26   "Солнце" брелок. Игольчатое плетение 

27   "Тигрёнок» брелок 

28   "Морской конёк" брелок 

29   "Морская звезда" брелок 

30   "Новогодние открытки" 

31   "Рождественские веточки"  

32   "Снежная баба" брелок 

33   «Сосновая веточка с игрушками» 

34   "Ангелочек" сувенир 

35   "Снеговик" сувенир 



36   "Снежинка" сувенир 

37   "Ёлочка" сувенир 

38   "Дед мороз" сувенир 

39   "Снегурочка" сувенир 

40   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

41   "Котик" объёмный брелок 

42   "Крокодил" объёмный брелок 

43   "Такса" объёмный брелок 

44   "Паук" объёмный брелок 

45   "Черепаха" объёмный брелок 

46   "Девочка" объёмный брелок 

47   "Собачка" объёмный брелок 

48   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

49   "Простая цепочка" 

50   "Простая цепочка" 

51   "Цепочка с петельками" 

52   "Цепочка с петельками" 

53   "Цепочка зигзаг" 

54   "Цепочка зигзаг" 

55   "Цепочка восьмёрка" 

56   "Цепочка восьмёрка" 

57   "Крестик с наложением" 

58   "Крестик с наложением" 

59   Основные приёмы с использованием иголки и нитки      Колье 

60   "Мозаика" колье 

61   "Мозаика" колье 

62   "Цветочные цепочки" колье 

63   "Цветочные цепочки" колье 

64   Колье "Сетка" 

65   Колье "Сетка" 

66   Вышивка по фетру «броши» 

67   Вышивка по фетру «броши» 

68   "Шнуры" 

69   "Шнуры" 

70   "Ткачество" 

71   "Ткачество" 

72   Заключительное занятие. Выставка 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Календарно – тематическое планирование                                                              

первого года обучения на 2022-2023 учебный год группа №2.  

 

 

№ 

 

Дата 

(факт) 

 

ДАТА 

(план) 

  

 

                     Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Параллельное плетение на проволоке "змейка" 

3   "Бабочка маленькая" игрушка 

4   "Стрекоза" игрушка 

5   "Божья коровка" игрушка 

6   "Ящерка" игрушка 

7   "Зайчик" игрушка 

8   "Мышка" игрушка 

9   "Светофор" брелок 

10   "Карандаш" брелок 

11   Цветы из бисера "Незабудка" 

12   "Ромашка" 

13   "Василёк" 

14   «Роза» 

15   «Мак» 

16   «Вьюнок» 

17   «Лилия» 
 

18   "Шмель" сувенир 

19   "Сова" сувенир 

20   "Оса" сувенир 

21   "Гусеница" сувенир 

22   "Муравей" сувенир 

23   "Рак" сувенир 
 

24   "Жук" сувенир 

25   "Скорпион" сувенир 

26   "Солнце" брелок. Игольчатое плетение 

27   "Тигрёнок» брелок 

28   "Морской конёк" брелок 

29   "Морская звезда" брелок 

30   "Новогодние открытки" 

31   "Рождественские веточки"  

32   "Снежная баба" брелок 

33   «Сосновая веточка с игрушками» 

34   "Ангелочек" сувенир 

35   "Снеговик" сувенир 

36   "Снежинка" сувенир 

37   "Ёлочка" сувенир 



38   "Дед мороз" сувенир 

39   "Снегурочка" сувенир 

40   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

41   "Котик" объёмный брелок 

42   "Крокодил" объёмный брелок 

43   "Такса" объёмный брелок 

44   "Паук" объёмный брелок 

45   "Черепаха" объёмный брелок 

46   "Девочка" объёмный брелок 

47   "Собачка" объёмный брелок 

48   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

49   "Простая цепочка" 

50   "Простая цепочка" 

51   "Цепочка с петельками" 

52   "Цепочка с петельками" 

53   "Цепочка зигзаг" 

54   "Цепочка зигзаг" 

55   "Цепочка восьмёрка" 

56   "Цепочка восьмёрка" 

57   "Крестик с наложением" 

58   "Крестик с наложением" 

59   Основные приёмы с использованием иголки и нитки      Колье, 
серёжки 

60   "Мозаика" колье 

61   "Мозаика" колье 

62   "Цветочные цепочки" колье 

63   "Цветочные цепочки" колье 

64   Колье "Сетка" 

65   Колье "Сетка" 

66   Вышивка по фетру «броши» 

67   Вышивка по фетру «броши» 

68   "Шнуры" 

69   "Шнуры" 

70   "Ткачество" 

71   "Ткачество" 

72   Заключительное занятие. Выставка 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Календарно – тематическое  планирование                                                              

первого года обучения на 2022-2023 учебный год группа №3.  

 

№ 

 

Дата 

(факт) 

 

ДАТА 

(план) 

  

                        Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Параллельное плетение на проволоке "змейка" 

3   "Бабочка маленькая" игрушка 

4   "Стрекоза" игрушка 

5   "Божья коровка" игрушка 

6   "Ящерка" игрушка 

7   "Зайчик" игрушка 

8   "Мышка" игрушка 

9   "Светофор" брелок 

10   "Карандаш" брелок 

11   Цветы из бисера "Незабудка" 

12   "Ромашка" 

13   "Василёк" 

14   «Роза» 

15   «Мак» 

16   «Вьюнок» 

17   «Лилия» 
 

18   "Шмель" сувенир 

19   "Сова" сувенир 

20   "Оса" сувенир 

21   "Гусеница" сувенир 

22   "Муравей" сувенир 

23   "Рак" сувенир 
 

24   "Жук" сувенир 

25   "Скорпион" сувенир 

26   "Солнце" брелок. Игольчатое плетение 

27   "Тигрёнок» брелок 

28   "Морской конёк" брелок 

29   "Морской конёк" брелок 

30   "Новогодние открытки" 

31   "Рождественские веточки"  

32   "Снежная баба" брелок 

33   «Сосновая веточка с игрушками» 

34   "Ангелочек" сувенир 

35   "Снеговик" сувенир 

36   "Снежинка" сувенир 

37   "Ёлочка" сувенир 

38   "Дед мороз" сувенир 



39   "Снегурочка" сувенир 

40   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

41   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

42   "Крокодил" объёмный брелок 

43   "Такса" объёмный брелок 

44   "Паук" объёмный брелок 

45   "Черепаха" объёмный брелок 

46   "Девочка" объёмный брелок 

47   "Собачка" объёмный брелок 

48   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

49   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

50   "Простая цепочка" 

51   "Цепочка с петельками" 

52   "Цепочка с петельками" 

53   "Цепочка зигзаг" 

54   "Цепочка зигзаг" 

55   "Цепочка восьмёрка" 

56   "Цепочка восьмёрка" 

57   "Крестик с наложением" 

58   "Крестик с наложением" 

59   Основные приёмы с использованием иголки и нитки      Колье, 
серёжки 

60   "Мозаика" колье 

61   "Мозаика" колье 

62   "Цветочные цепочки" колье 

63   "Цветочные цепочки" колье 

64   Колье "Сетка" 

65   Колье "Сетка" 

66   Вышивка по фетру «броши» 

67   Вышивка по фетру «броши» 

68   "Шнуры" 

69   "Шнуры" 

70   "Ткачество" 

71   "Ткачество" 

72   Заключительное занятие. Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Календарно – тематическое  планирование                                                              

первого года обучения на 2022-2023 учебный год группа №4.  

 

№ 

 

Дата 

(факт) 

 

ДАТА 

(план) 

  

                           Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Параллельное плетение на проволоке "змейка" 

3   "Бабочка маленькая" игрушка 

4   "Стрекоза" игрушка 

5   "Божья коровка" игрушка 

6   "Ящерка" игрушка 

7   "Зайчик" игрушка 

8   "Мышка" игрушка 

9   "Светофор" брелок 

10   "Карандаш" брелок 

11   Цветы из бисера "Незабудка" 

12   "Ромашка" 

13   "Василёк" 

14   «Роза» 

15   «Мак» 

16   «Вьюнок» 

17   «Лилия» 
 

18   "Шмель" сувенир 

19   "Сова" сувенир 

20   "Оса" сувенир 

21   "Гусеница" сувенир 

22   "Муравей" сувенир 

23   "Рак" сувенир 
 

24   "Жук" сувенир 

25   "Скорпион" сувенир 

26   "Солнце" брелок. Игольчатое плетение 

27   "Тигрёнок» брелок 

28   "Морской конёк" брелок 

29   "Морской конёк" брелок 

30   "Новогодние открытки" 

31   "Рождественские веточки"  

32   "Снежная баба" брелок 

33   «Сосновая веточка с игрушками» 

34   "Ангелочек" сувенир 

35   "Снеговик" сувенир 

36   "Снежинка" сувенир 

37   "Ёлочка" сувенир 

38   "Дед мороз" сувенир 

39   "Снегурочка" сувенир 



40   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

41   "Плетение на лесе объёмных игрушек "ёж" 

42   "Крокодил" объёмный брелок 

43   "Такса" объёмный брелок 

44   "Паук" объёмный брелок 

45   "Черепаха" объёмный брелок 

46   "Девочка" объёмный брелок 

47   "Собачка" объёмный брелок 

48   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

49   Плетение украшений на леске "Браслет в крестик" 

50   "Простая цепочка" 

51   "Цепочка с петельками" 

52   "Цепочка с петельками" 

53   "Цепочка зигзаг" 

54   "Цепочка зигзаг" 

55   "Цепочка восьмёрка" 

56   "Цепочка восьмёрка" 

57   "Крестик с наложением" 

58   "Крестик с наложением" 

59   Основные приёмы с использованием иголки и нитки      Колье, 
серёжки 

60   "Мозаика" колье 

61   "Мозаика" колье 

62   "Цветочные цепочки" колье 

63   "Цветочные цепочки" колье 

64   Колье "Сетка" 

65   Колье "Сетка" 

66   Вышивка по фетру «броши» 

67   Вышивка по фетру «броши» 

68   "Шнуры" 

69   "Шнуры" 

70   "Ткачество" 

71   "Ткачество" 

72   Заключительное занятие. Выставка 
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Особенности организации образовательного процесса второго года обучения 

Бисероплетение в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

учеников многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение бисероплетению с самого раннего возраста помогает многим ученикам не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

школьников некоммуникативного типа.  

Для учащихся 2-го года обучения учебно-тематический материал программы распределен 

в соответствии с принципом последовательного и постепенного расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков. При отборе теоретического 

материала и установлении его последовательности соблюдаются структурирование 

учебного материала с учетом объективно существующих связей между его темами. Такой 

подход предполагает учитывать индивидуальность учащегося с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности. 

Задачи программы «Мир бисера» второго года обучения: 

Обучающие:  

 Обучить учащихся правилам техники безопасности. 

 Обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами,       

материалами. 

 Научить рациональному подбору и использованию материалов. 

 Сформировать базовые представления о истории возникновения и развития 

бисероплетения. 

 Сформировать умения и навыки необходимые для плетения                                        

 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику и глазомер. 

 Развить  психические процессы память, внимание пространственное воображение, 

восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие и художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитать интерес к искусству бисероплетения. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 

 Приучить детей трудиться в коллективе и получать радость от совместно 

выполненной работы. 

 Привить интерес и раскрыть перед обучаемыми социальную роль традиций 

народного творчества на территории России; 

 Воспитать умение доводить начатое дело до конца, преодолевать сложности, не 

останавливаясь на достигнутом; 

 Сформировать способность к коллективному взаимодействию; 

 Способствовать формированию заинтересованной позиции родителей к 

образовательному процессу 

 

 

 



Содержание курса программы для группы 2-го года обучения 

 Вводное занятие 

Основные вопросы содержания:  

 История развития бисероплетения в России. Современные направления; 

 Цели и задачи объединения. Режим работы и план занятий; 

 Правила поведения и внутреннего распорядка ПТБ, ПДД, ППБ; 

 Демонстрация изделий и иллюстраций; 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

Форма занятий:  

 беседа 

 демонстрация 

«Плетение на проволоке» 

Цветоведение 

Основные вопросы содержания: 

 ознакомление с различными цветовыми кругами; 

 повторение понятий: хроматические и ахроматические цвета, свойства цвета, гармония 

цветов (одноцветная, преобладающая, аналогическая, контрастная), сочетание цветов; 

 виды бисера; 

 организация рабочего места: освещение, продолжительность работы,  

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Практическая часть:  

 зарисовка орнаментов; 

 работа с карточками по цветоведению. 

 

 Плоские изделия на проволоке 

Основные вопросы содержания: 

 основные техники, используемые для изготовления фигурок на плоской основе 

(параллельное и игольчатое плетение, петельная техника); 

 способы выполнения усиков, глаз, лапок; 

 варианты крепления; 

 способы наращивания и закрепления проволоки; 

 варианты завершения плетения;  

 техника безопасности при работе с проволокой; 

 анализ изготовленных изделий 

Практическая часть: 

 зарисовка схем 

 изготовление фигурок и поделок по возрастанию степени сложности 

    

 Цветы и деревья из бисера  

Основные вопросы содержания: 



 строение цветка; 

 плетение цветов, состоящих их двух и более частей, и имеющих чашеобразную форму, 

сцепка 

 усложненные петли, двойные петли 

 оформление середины цветка 

 изменение формы листа и лепестка 

 плетение дугами (без оси, с осью) 

 комбинирование приемов 

 строение различных деревьев 

Практическая часть: 

 работа со схемами  

 плетение букета 

 плетение выбранного дерева с учетом его особенностей 

 Сборка композиции 

 

Объемные сувениры из бисера. «Плетение на леске»                                                                                                                                 

Основные вопросы содержания: 

 основные техники 

 правильное чтение и понимание схем 

 теория плетения сборки  

 подплетение деталей 

 

Практическая часть: 

 выполнение игрушек по возрастанию степени сложности 

 

Основные техники плетения на нитке. «Браслеты,  комплект украшений»       
 

Основные вопросы содержания: 

 основы техник: «квадратного шнура», «вышивка по сетке крестиками, цветочками, 

кружочками», « ажурный жгут», «многослойное плетение», «вышивка брошек», 

«кирпичное плетение», «колье с острым и прямым углом», «мозаика», 

 анализ образцов украшений. 

 выбор схемы, цветовое решение.  

 

Практическая часть: 

 освоение приемов, плетение образцов; 

 зарисовка схем 

 изготовление кулонов, брелков, колье по выбранной схеме на основе изученных 

приемов 

 применение на практике видов и способов наращивания нити, крепления застежки 

 

«Изготовление сувениров» 

Основные вопросы содержания: 

 выбор схемы, разработка эскиза открытки. 

 цветовое решение. 



 расчет сетки. 

     Практическая часть: 

 составление схемы и эскиза. 

 изготовление изделия. 

Итоговое занятие 

Основные вопросы содержания: 

 организация выставки; 

 обсуждение результатов; 

 подведение итогов года; 

 Планируемые результаты второго года обучения 

Предметные результаты: 

 знать и понимать правила техники безопасности и охраны труда;  

 овладевать практическими умениями и навыками по пройденной программе, 

навыками самостоятельной работы, в декоративно-прикладной деятельности; 

 сформированной потребностью к деятельности, к самосовершенствованию, 

способностью к самоопределению и самореализации; 

 психологической устойчивостью по отношению к неблагоприятным жизненным 

обстоятельствам, выдержкой, реалистическим мышлением, адекватным ситуации 

 сформированность основ художественной культуры на основе народной  культуры 

России, в том числе культуры своего края; 

 знать и понимать усложненные и комбинированные техники и приемы работы; 

 понимать последовательность изготовления и правила сборки изделий средней 

сложности; 

 знать способы рационального расходования материала; 

 планировать свою деятельность по времени и содержанию свободно читать и 

использовать описания работ, схемы из книг и журналов, инструкционно - 

технологические карты; 

 уметь составлять рисунки и схемы, находить и исправлять ошибки в своих  

работах. 

 

Метапредметные результаты  

  Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий: 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать мотивацию на творческую деятельность; 

 развивать все виды памяти и внимания; 

 умеет организовать свое рабочее место. Выполняет работу  грамотно, 

красиво и с выдумкой; 

 участвует в благотворительных проектах. Выполняет поделки высокого качества, с 

уважением относится к мнению других учащихся. 

 

 



Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов через декоративно – прикладное  искусство; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 нравственные качества; 

 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической  

деятельности; 

 работает с интересом, изучает и использует новые материалы; 

 стремится довести начатую работу до конца; 

 следует показанному и увиденному, но старается внести свое видение в работу; 

 умеет находить ошибки в своих работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Календарно – тематическое  планирование                                                              

второго  года обучения на 2022-2023 учебный год группа №5. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Дата 

(факт) 

 

 

 

ДАТА 

(план) 

 

 

 

Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Объёмное плетение на проволоке цветов мимозы 

3   Плетение цветка фиалки, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

4   Плетение цветка тюльпана, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

5   Плетение цветка розы, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

6   Плетение цветка василька, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

7   Плетение цветка колокольчика, строение цветка лепестки, 
листочки, тычинки 

8   Плетение цветка, строение цветка лепестки, листочки, тычинки 

9   Изготовление открытки к дню матери с использованием цветов 

10   Изготовление открытки к дню матери с использованием цветов 

11   Изготовление картины «Морское дно» «Ракушки» 

12   Изготовление картины «Морское дно» «Морские водоросли» 

13   Изготовление картины «Морское дно» «Осьминог» 

14   Изготовление картины «Морское дно», «Рыба - клоун» 

15   Изготовление картины «Морское дно» Рыба – бабочка» 

16   Изготовление картины «Морское дно», «Морской конёк» 

17   Изготовление картины «Морское дно», «Морская звезда» 2 
 

18   Изготовление сувениров к Новому году «Ёлка» 

19   Изготовление сувениров к Новому году «Новогодний сапожок» 

20   Изготовление сувениров к Новому году «Снежинка» 

21   Изготовление сувениров к Новому году «Дед мороз» 

22   Изготовление на леске браслетов «в крестик с бусинкой» 

23   Изготовление на леске браслетов «в крестик с бусинкой» 

24   Изготовление брелоков на леске «Шарик» 

25   Изготовление брелоков на леске «Совёнок» 

26   Изготовление брелоков на леске «Зайчик» 

27   Изготовление брелоков на леске «Бельчонок» 

28   Изготовление брелоков на леске «Карандашик» 

29   Изготовление  брелоков на леске «Светофор» 

30   Изготовление брелоков на леске «Страусята» 

31   Изготовление брелоков на леске «Жирафы» 

32   Изготовление брелоков на леске «Мячики» 



33   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

34   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

35   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

36   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

37   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

38   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

39   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

40   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

41   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

42   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

43   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

44   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

45   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье,  серёже 

46   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

47   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

48   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

49   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

50   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

51   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

52   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

53   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

54   Плетение квадратного шнура 

55   Плетение квадратного шнура 

56   Плетение квадратного шнура 

57   Плетение ажурного жгута 

58   Плетение ажурного жгута 

59   Плетение ажурного жгута 

60   Плетение ажурного жгута 

61   Мозаика 

62   Мозаика 

63   Плетение колье с острым углом 

64   Плетение колье с острым углом 

65   Кирпичное плетение 

66   Кирпичное плетение 

67   Плетение колье с прямым углом 

68   Плетение колье с прямым углом 

69   Вышивка (бисером брошек) 

70   Вышивка (бисером брошек) 

71   Вышивка (бисером брошек) 

72   Итоговое занятие. Выставка 

 

 

 



          Календарно – тематическое  планирование                                                              

второго  года обучения на 2022-2023 учебный год группа №6. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Дата 

(факт) 

 

 

 

ДАТА 

(план) 

 

 

 

Наименование темы 

1   Вводное занятие Техника безопасности 

2   Объёмное плетение на проволоке цветов мимозы 

3   Плетение цветка фиалки, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

4   Плетение цветка тюльпана, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

5   Плетение цветка розы, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

6   Плетение цветка василька, строение цветка лепестки, листочки, 
тычинки 

7   Плетение цветка колокольчика, строение цветка лепестки, 
листочки, тычинки 

8   Плетение цветка, строение цветка лепестки, листочки, тычинки 

9   Изготовление открытки к дню матери с использованием цветов 

10   Изготовление открытки к дню матери с использованием цветов 

11   Изготовление картины «Морское дно» «Ракушки» 

12   Изготовление картины «Морское дно» «Морские водоросли» 

13   Изготовление картины «Морское дно» «Осьминог» 

14   Изготовление картины «Морское дно», «Рыба - клоун» 

15   Изготовление картины «Морское дно» Рыба – бабочка» 

16   Изготовление картины «Морское дно», «Морской конёк» 

17   Изготовление картины «Морское дно», «Морская звезда» 2 
 

18   Изготовление сувениров к Новому году «Ёлка» 

19   Изготовление сувениров к Новому году «Новогодний сапожок» 

20   Изготовление сувениров к Новому году «Снежинка» 

21   Изготовление сувениров к Новому году «Дед мороз» 

22   Изготовление на леске браслетов «в крестик с бусинкой» 

23   Изготовление на леске браслетов «в крестик с бусинкой» 

24   Изготовление брелоков на леске «Шарик» 

25   Изготовление брелоков на леске «Совёнок» 

26   Изготовление брелоков на леске «Зайчик» 

27   Изготовление брелоков на леске «Бельчонок» 

28   Изготовление брелоков на леске «Карандашик» 

29   Изготовление брелоков на леске «Светофор» 

30   Изготовление брелоков на леске «Страусята» 

31   Изготовление брелоков на леске «Жирафы» 

32   Изготовление брелоков на леске «Мячики» 

33   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

 



34   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

35   Изготовление брелоков на леске «Веточки» 

36   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

37   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

38   Изготовление брелоков на леске «Колокольчика» 

39   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

40   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

41   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

42   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

43   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

44   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

45   Многослойное плетение украшений (браслетов, колье, серёже 

46   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

47   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

48   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

49   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

50   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

51   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

52   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

53   Вышивка по (сетки) крестиками, цветочками, кружочками 

54   Плетение квадратного шнура 

55   Плетение квадратного шнура 

56   Плетение квадратного шнура 

57   Плетение ажурного жгута 

58   Плетение ажурного жгута 

59   Плетение ажурного жгута 

60   Плетение ажурного жгута 

61   Мозаика 

62   Мозаика 

63   Плетение колье с острым углом 

64   Плетение колье с острым углом 

65   Кирпичное плетение 

66   Кирпичное плетение 

67   Плетение колье с прямым углом 

68   Плетение колье с прямым углом 

69   Вышивка (бисером брошек) 

70   Вышивка (бисером брошек) 

71   Вышивка (бисером брошек) 

72   Итоговое занятие. Выставка 

 


