
 
 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Бисероплетение» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Крюкова Екатерина Александровна  

Место работы:ГБОУ СОШ №556 Курортного района  

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в 

соответствии с требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью (учебные 

столы и стулья). 

Год разработки, 

редактирования 

2020, редактирование 2020 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Общеразвивающая 

Направление Художественная 

Возраст учащихся 7-8лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения 

пройденного материала и новых технических возможностей материала 

Новизна Предусматривает объединение художественно-эстетического подходов в 

развитии творческих способностей, индивидуальных возможностей, 

эстетического и художественного вкуса воспитанников посредством 

сочетания различных видов декоративно-прикладного творчества 

(бисероплетение) и умения наблюдать предметы окружающей 

действительности 

Актуальность Обусловлена интересом обучающихся к созданию творческих работ из 

бисера, так как знакомит детей с разновидностью прикладного искусства, 

позволяющей самыми простыми средствами решить ряд важных 

образовательных и воспитательных и творческих задач. 

Цель Создание условий для творческого развития личности,  индивидуальных 

способностей, формирование художественного вкуса, уважение и 

воспитания к народному творчеству, приобщение детей к ценностям 

прикладного творчества через освоение  бисерного искусства. 

Ожидаемые результаты Учащиеся знают: 

-название и назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, проволока); 

-название и назначение ручных инструментов и приспособлений  

-правила безопасности труда при работе указанными инструментами. 

Учащиеся умеют: 

-организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

-соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

-под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать 

-последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

-практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

-подбирать детали для работы. 

Формы занятий   Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных часа, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных технологий 

– онлайн-занятия 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; анализ 

творческих работ, результатов выполнения диагностических практических 

упражнений и заданий; анкетирование, тестирование, защита творческих 

работ, выставочный просмотр 

 

 



2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 

подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2020-2021 учебного года. 

1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бисероплетение» 

имеет общеразвивающую направленность, так как предполагает не только получение 

учащимися навыков в изготовлении флористических композиций, но и изучение 

биологических аспектов цветочно-декоративных растений. Кроме того, программа дает 

возможность каждому ребенку реализовать свои творческие способности, повысить 

общий культурный уровень. 

2. Актуальность программы 



           Программа направлена на развитие творческих способностей, воображения и 

фантазии детей. Выполняя поделки и сувениры из бисера (бусин), дети развивают 

художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и сочетать цвета, 

применяя различные средства построения композиции. Дети научатся выполнять из 

бисера (бусин) украшения для дома, ѐлочные игрушки, цветы, бижутерию, различные 4 

сувениры, панно. Кроме того, эти поделки – прекрасный подарок родным и друзьям на 

праздники.   

3. Отличительные особенности 

           Заключается в том, что она способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, эстетического вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в 

окружающем, ценить наследие народного творчества. 

       Наряду с образовательными и воспитательными задачами важное место отводится 

здоровьесбережению детей, через каждые 45 минут занятий предусмотрен перерыв на 10 

минут для  физической активности и разгрузки  глазных мышц. 

            Данная программа является по виду - общеобразовательной (общеразвивающей), 

по содержанию - художественной направленности. Программа базового уровня 

сложности. В ней учтены знания и умения учащихся, которые они получают на уроках в 

школе и на которые необходимо опираться в процессе занятий бисероплетения. 

Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 10-15 человек 

в возрасте 7 до 8 лет. Набор детей - свободный, без предъявления особых требованиям к 

знаниям и умениям детей в области бисероплетения. Ограничений по здоровью нет, но 

препятствием для занятий может быть плохое зрение. Группы могут формироваться по 

возрастному признаку. 

Дети могут приниматься на второй год обучения на основании дополнительных 

вступительных испытаний в форме выявления практических навыков и умений в области 

бисероплетения. 

4. Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет. Для обучения принимаются все желающие 

(мальчики и девочки). 

5. Объем и срок реализации 

Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 68 15 

6. Цель и задачи программы 



Цель: создание условий для творческого развития личности,  индивидуальных 

способностей, формирование художественного вкуса, уважение и воспитания к народному 

творчеству, приобщение детей к ценностям прикладного творчества через освоение  

бисерного искусства 

Задачи: 

Обучающие: - углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения; 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

- обучение основным техникам бисероплетения; 

- научить детей владеть различными приѐмами работы с материалом, инструментами и 

приспособлениями; 

- научить правильной организации рабочего места, грамотной работе с материалами и 

инструментами; 

- формировать навыки самостоятельной работы по схемам и образцам в процессе 

плетения бисерных изделий. 

Развивающие: - развивать прикладные умения в работе с природным материалом; 

- развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся; 

- поддерживать творческую активность обучающихся; 

- развивать трудолюбие, аккуратность, терпение, ответственность, самостоятельность; 

-формировать навыки проектной, учебно-опытнической и исследовательской 

деятельности в области бисероплетения; 

- приобщить к русской культуре и национальным традициям использования цветов. 

Воспитательные: - создавать условия для развития личности каждого ребѐнка, раскрыть 

его способности к творчеству; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развитие образного мышления, память, воображение,  внимания, фантазии, творческих 

способностей; 

- развивать волевые качества – аккуратность, усидчивость, терпение; 

- формирование эстетического и художественного вкуса. 

2.7. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 68 учебных часа, 1 раз в неделю по 2 учебных 

часа (по 45 минут, с перерывом 10 минут, в условиях ограничений и с использованием 

дистанционных образовательных технологий онлайн-занятия не более 30 минут). 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется на основе свободного набора 

детей. 



Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием детей в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек. 

Важным моментом работы по данной программе является отслеживание результатов. 

Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, проанализировать 

результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, родителям, 

педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

Формы проведения занятий: 

Очно: 

- аудиторное занятие (беседа, объяснение, рассказ, игра, викторина, творческая 

мастерская, выставка, практическое занятие с мелким и крупным бисером); 

- практическое занятие (знакомство с технологиями работы с бисером); 

- выставка работ учащихся (монтаж выставки, церемония открытия, презентация работ, 

экскурсия по выставке, демонтаж); 

- участие в конкурсах (подготовка материала, изготовление); 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: ГУГЛ-класс, ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

- групповая. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Оборудование: отдельный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, столы и стулья, шкаф для хранения инструментов и 

используемого материала, детских работ. 



Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература, фотоматериалы 

(фотографии выставочных работ по бисероплению), наглядные пособия (коллекции, 

плакаты), видеоматериалы (учебные фильмы по бисероплению), компьютерные 

презентации (тематические подборки для учебных занятий). 

Материалы и инструменты: бисер (крупный и мелкий), леска, проволока, игла для 

бисероплетения. 

2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

- овладение практическими умениями и навыками в декоративно-прикладной 

деятельности; 

-сформированность основ художественной культуры на основе народной  культуры 

России, в том числе культуры своего края. 

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; 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- сформировано умение выстраивать самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий; 

- 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. 

 

2.9. Уровень освоения программы – общекультурный. 

 



 

3. Учебный план 

по программе «Бисероплетение» 

№ Разделы Количество часов  

Всего Теория Практика  Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2  Входной 

контроль 

2 Плоские фигурки из бисера  16 2 14 Текущий 

(выставка 

работ) 

3 Морской мир 16 6 10 Текущий 

(выставка 

работ) 

4 Игрушки по мотивам сказок 16 6 10 Текущий 

(опрос), 

промежуточный 

(выставка) 

5 Плетение фигурок сувениров 16 6 10 Текущий 

(опрос, 

викторина, 

выставка) 

6 Итоговое занятие 2 2 0 Итоговый 

(викторина, 

выставка) 

 Итого 68 24 44  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график 

«Бисероплетение» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14.09. 

 

25.05. 34 68 Очно: 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

С 



использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 
 

 

 

 

 

5. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«Бисероплетение» 

 

5.1. Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Данная программа составлена 

с учетом возрастных особенностей детей и их подготовки, основным материалом для 

работы являются крупный или мелкий бисер, леска.  

Год обучения Количество часов 

В неделю В год 

1 год обучения 1 68 

Форма организации учебного процесса: очно (групповая, по подгруппам), с 

использованием дистанционных технологий (онлайн-занятия не более 30 минут). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Особенности коллектива:  

Возраст: 7-8 лет 

Количество учащихся в группе – 15 человек 

 

5.2. Задачи программы: 

Обучающие: 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения; 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

- обучение основным техникам бисероплетения; 

- научить детей владеть различными приѐмами работы с материалом, инструментами и 

приспособлениями; 

- формировать навыки самостоятельной работы по схемам и образцам в процессе 

плетения бисерных изделий. 

Развивающие: 



- создавать условия для развития личности каждого ребѐнка, раскрыть его способности к 

творчеству; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развитие образного мышления, память, воображение,  внимания, фантазии, творческих 

способностей; 

- развивать волевые качества – аккуратность, усидчивость, терпение; 

- формирование эстетического и художественного вкуса. 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, к 

декоративно-прикладному творчеству; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам; 

- прививать приоритет нравственных ценностей; 

- привитие основ культуры труда. 

5.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

-овладение практическими умениями и навыками в декоративно-прикладной 

деятельности; 

-сформированность основ художественной культуры на основе народной  культуры 

России, в том 

числе культуры своего края.. 

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. 

Метапредметные результаты: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

-активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

для решения учебных и познавательных задачи 

 



5.4. Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

ФИО педагога Крюкова Е. А. 

Название программы «Бисероплетение» 

Год обучения 1 год 

№

  

Дата 

занятия 

К

ол

-

во 

ча

со

в  

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Кол-во 

часов 

(очное 

обуч) 

При проведении занятий  с использованием 

дистанционных технологий 

Те

ор

ия 

Прак

тика 

Использование 

ресурсов и сетевой 

формы (технические 
средства обучения ) 

Формы контроля, 

обратной связи пла

н 

Фак

т 

1   2 Вводное 

занятие. 

Организация 

объединения, 

знакомство педагога с 

учащимися, знакомство 

с видами деятельности, 

анкетирование 

учащихся, инструктаж 

по ТБ 

2  Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий  
в чате WatsApp 

Материалы и 

инструменты 

https://www.youtube

.com/watch?v=yUQQ

zPF-yh4 
 

Начальная 

диагностика 

(выявление 

индивидуального 

уровня знаний о 

предмете и приемах 

бисероплетения), 

изучение правил 

поведения на 

занятиях, изучение 

техники безопасности 

при работе с 

ножницами, леской и 

иглами. Рисунок о 

правиле поведения в 

мастерской. 

2   16 Плоские 

фигурки 

из бисера 

 

Основы цветоведения. 

Основные приемы 

плетения 

Плетение сеткой. 

Начало плетения. 

Закрепление первой 

бисерины. Наращивание 

проволоки 

Плетение петель 

Игольчатое плетение, 

или низание столбика 

Круговое, или 

французское, плетение 

Техника параллельного 

плетения (встречное  

Цепочка «Пупырышки». 

Цепочка «Змейка». 

Цепочка «Крест». 

Начало плетения. 

Закрепление первой 

бисерины. Наращивание 

проволоки 

2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

14 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий  
в чате WatsApp 

 

Готовые изделия 

3  

 

 

 16 Морской 

мир 

Плетение рыбок:  

Плетение рыбки 

«Бычок». 

Плетение рыбки 

«Бычок». 

Плетение рыбки 

«Радужная». 

Плетение рыбки 

«Радужная». 

Плетение рыбки 

«Акула». 

Плетение рыбки 

«Акула». 

2 

 

14 

 

 

Онлайн-занятие и 

размещение 
заданий  
в чате WatsApp 

 

Oнлайн занятия на 

платформе Zoom 

Изготовление 

украшения из бисера 

.Результаты 

фиксируются в гугл-

классе или  чат 

WatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzPF-yh4
https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzPF-yh4
https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzPF-yh4


Плетение  «Морской 

конѐк». 

Плетение «Дельфина». 

Плетение «Рыба пила». 

Плетение «Рыба пила». 

Плетение «Рыба пила». 

Плетение «Рыба пила». 

Плетение рыбки 

«Камбала». 

Плетение рыбки 

«Камбала». 

Плетение «Дельфина». 

Плетение  «Морской 

конѐк». 

4   16 Игрушки 

по 

мотивам 

сказок.  

 

Плетение фигурок из 

сказки «Волк и 

козлята». 

Плетение фигурок из 

сказки «Волк и 

козлята». 

Плетение фигурок из 

сказки «Волк и 

козлята». 

Плетение фигурок из 

сказки «Волк и 

козлята». 

Плетение фигурок из 

сказки «Кот в сапогах». 

Плетение фигурок из 

сказки «Кот в сапогах». 

Плетение фигурок из 

сказки «Кот в сапогах». 

Плетение фигурок из 

сказки «Кот в сапогах». 

Плетение фигурок из 

сказки «Доктор 

Айболит». 

Плетение фигурок из 

сказки «Доктор 

Айболит». 

Плетение фигурок из 

сказки «Доктор 

Айболит». 

Плетение фигурок из 

сказки «Доктор 

Айболит». 

Оформление фигурок в 

рамки. 

- Итоговое 

занятие.Оформление 

фигурок в рамки. 

- Итоговое 

занятие.Оформление 

фигурок в рамки. 

- Итоговое 

занятие.Оформление 

фигурок в рамки. 

- Итоговое занятие. 

 

2 

 
 

 

 

14 
Онлайн-занятие и 

размещение 
заданий  
в чате WatsApp 

 

Oнлайн занятия на 

платформе Zoom 

Изготовление 

украшения из бисера 

.Результаты 

фиксируются в гугл-

классе или  чат 

WatsApp (фотоотчет)  

5  

 

 

 

 16 Плетение 

фигурок 

сувениро

в 

 

Плетение «Деда 

Мороза». 

Плетение «Деда 

Мороза». 

Плетение « 

Снегурочки». 

Плетение « 

Снегурочки». 

Плетение  «Снеговика». 

Плетение  «Снеговика». 

2 14 Онлайн-занятие и 

размещение 
заданий  
в чате WatsApp 

 

Oнлайн занятия на 

платформе Zoom 

Изготовление 

украшения из бисера 

.Результаты 

фиксируются в гугл-

классе или  чат 

WatsApp (фотоотчет)  



Плетение «Ангелочка». 

Плетение «Ангелочка». 

Плетение «Ёлочки». 

Плетение «Ёлочки». 

Плетение «Ёлочки». 

Плетение «Ёлочки». 

Оформление игрушек 

бисером. 

Оформление игрушек 

бисером. 

Оформление игрушек 

бисером. 

Оформление игрушек 

бисером. 

Итоговое занятие. 

6   2 Итоговое 

занятие 

Анкетирование, 

викторина «Времена 

года» 

1 1 Онлайн-занятие и 

размещение 
заданий  
в чате WatsApp 

 

Oнлайн занятия на 

платформе Zoom 

Результаты 

фиксируются в 
WatsApp 

 Итого 68   27 45   

 

6. Содержание учебных занятий 

 

I год обучения 

1 .Вводное занятие (2 ч.) 

Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. 

История развития бисероплетения 

Теоретический компонент с применение ДОТ. История бисера и его применение. 

Современные направления в бисероплетении. Знакомство с разными направлениями. 

Традиционные виды плетения. 

Практический компонент. Демонстрация образцов и изделий. Викторина «Что я знаю о 

бисероплетении?». 

Основы цветоведения 

Теоретический компонент. Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и 

холодная гамма. Образцы узоров с разными композициями. 

Практический компонент. Дидактическая игра «Сочетания цветов». 

Основные приемы плетения  

Теоретический компонент. Начало плетения. Закрепление первой бисерины. Наращивание 

проволоки.  Основные приемы бисероплетения: плетение петель, игольчатое плетение, 

или низание столбика, круговое, или французское, плетение, техника параллельного 

плетения (встречное плетение). Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в 



начале каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему 

изделия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 

Практический компонент. Плетение цепочек «Пупырышки», «Змейка», «Крест», плетение 

сеткой. 

2. Плоские фигурки из бисера ( 16ч.) 

Теоретический компонент с применением ДОТ. Основные приѐмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок на плоской основе: параллельное, петельное и 

игольчатое плетение. 

Практический компонент. Плетение рыбок. Зарисовка схем. Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных приѐмов. Сборка изделий. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление изделий. 

3. Игрушки по мотивам сказок. (   16 ч.) 

Теоретический компонент.  Основные приемы бисероплетиния, используемые для 

изготовления фигурок сказочных героев: параллельное, петельное, игольчатое плетении. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. Практический компонент. Выполнение отдельных 

элементов фигурок сказочных героев. Сборка изделий. Подготовка основы декоротивного 

панно: обдягивание картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 

4. Плетение фигурок сувениров. (16  ч.) 

Теоретический компонент. Основные приѐмы бисероплетения:  параллельное плетение. 

Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. Зарисовка схем. 

Практический компонент.  Изготовление сувениров. Составление композиции. 

Оформление. Применение. 

5.  Морской мир . (  16 ч.) 

Теоретический компонент с применением ДОТ. Основные приемы бисероплетения, 

используемые для изготовления цветов из бисера: петельное, игольчатое и параллельное 

плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. Цветовое и 

композиционное решение. Зарисовка схем. 

Практический компонент.  Изготовление цветов.  Составление композиции. Оформление. 

Применение.   

6. Подведение итогов.(2 ч. ) 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

Результаты. 



По окончании 1 года обучения учащиеся знают: 

название и назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, проволока); 

название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, ножницы); 

правила безопасности труда при работе указанными инструментами. 

По окончании 1 года обучения учащиеся умеют: 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать последовательность 

его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу 

изделия, схеме, рисунку; 

подбирать детали для работы. 

На первом году обучения обучаемые получают элементарные навыки работы с бисером, 

овладевают способами плетения (петельный, параллельный, игольчатый). Дети учатся 

низать бисер на проволоку, читать схемы, плести сказки. 

Познакомив учащихся с увлекательным искусством бисероплетения, дав начальные 

знания предмета, педагог прививает интерес к дальнейшей работе с бисером, пробуждает 

желание совершенствоваться. 

1. Оценочные и методические материалы 

1.1. Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 

педагогом на первых занятиях. 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 

педагогом на занятии в течение учебного года. 

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 

за 1 полугодие. 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

7.2.  Формы проведения контроля: 

- наблюдение активности на занятии; 

-беседа, опрос учащихся; 



- анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических практических 

упражнений и заданий; 

- анкетирование, тестирование, 

- защита творческих работ, 

- выставочный просмотр. 

7.3. Формы организации образовательного процесса и методы обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, экскурсия, 

защита проектов, выставка, конкурс, творческие отчеты, презентации, с использованием 

дистанционных технологий. 

Приемы и методы обучения: 

- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

- наглядные методы (показ видеоматериалов и фотоматериалов, компьютерная 

презентация, демонстрация фильмов, иллюстраций, схем, образцов изделий, таблиц, показ 

и мастер-класс педагогом); 

- методы практической работы (упражнения, изготовление творческих продуктов), 

- метод наблюдения (записи, рисунки, эскизы, видеосъемка), 

- метод проблемного обучения (эврестическая беседа, объяснение основных понятий, 

терминов, самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу), 

- проектный метод (разработка творческих проектов, художественное конструирование из 

натурального материала), 

- игровой метод (ролевые игры), 

- проведение занятий с использованием средств искусства (изобразительного, 

декоративно-прикладного, литературы, музыки),  

- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (мессенджеры ВАТсап, ZOOM, скайп, гугл-класс 

«Флористика»), 

- активные формы познавательной деятельности (обсуждение, защита проектов, 

проведение викторин, конкурсов, познавательные игры). 

7.4. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

программе «Бисероплетение» 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Бисероплетение» 

№ Учебный 

год 

Теоретические 

естественнонаучные 

и технологические 

знания 

Развитие творческих 

способностей 

Воспитательный 

процесс 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 



 Год 

обучения 
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ФИ  

1           

2           

3           

4           

Итого% Низкий        

Средний        

Высокий         

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в информационных 

картах освоения программы.  

 

7.5. Методические материалы 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

Методы обучения: 

по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 

по характеру познавательной  деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, по характеру 

активизации: игровой, проектный. 

 

 

 

 



Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации  

образовательного процесса  
Обучение в дистанционном режиме проводится через закрытую группу ВКонтакте : 

«Бисероплетение». 
Тема 

программа 

Форма 

занятий 

Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

Задание.  

Дидактический материал к нему. 

 

Формы 

контроля 

1.Вводное 

занятие 

очно 

По ктп 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие, игровые 

Инструкция по технике безопасности, 

мультимедийная презентация 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

Дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  
в чате WatsApp 

Материалы и инструменты 

https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzP

F-yh4 

 

Самосто

ятельная 

работа 

изучение правил поведения на в 

мастерской 

 

2. Плоские 

фигурки из 

бисера 

очно По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие, игровые 

Совместное  плетение Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

 

 

 

 

фотоотчет 

дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  

в чате WatsApp 

Oнлайн занятия на платформе Zoom 

Самосто

ятельная 

работа 

Изготовление изделия 

3.Морской 

мир 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие, игровые 

Изготовление украшения из бисера . 

Результаты фиксируются в гугл-классе или  

чат WatsApp 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  

в чате WatsApp 

Oнлайн занятия на платформе Zoom 

Самосто

ятельная 

работа 
Изготовление изделия 

4.Игрушки 

по мотивам 

сказок. 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие, игровые 

Методическое пособие «составление 

орнамента». 

Изготовление украшения из бисера . 

Результаты фиксируются в гугл-классе или  

чат WatsApp (фотоотчет) 

Промежуточн

ый контроль 

(декабрь) 

дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  

в чате WatsApp 

Oнлайн занятия на платформе Zoom 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Изготовление изделия 

Фотоотчет, 

результаты 

участия в 

викторине 

фиксируются 

в гугл-классе 

5.Плетение 

фигурок 

сувениров 

очно По КТП  

Словесные, 

наглядные, 

Тематический методический материал: 

викторины, игры, вопросы)  

Методическое пособие «составление 

Итоговый 

контроль 

(наблюдение)

https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzPF-yh4
https://www.youtube.com/watch?v=yUQQzPF-yh4


практическ

ие, игровые 

орнамента». 

Изготовление украшения из бисера . 

Результаты фиксируются в гугл-классе или  

чат WatsApp (фотоотчет) 

, выставка 

внутри 

объединения 

дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  

в чате WatsApp 

Oнлайн занятия на платформе Zoom 

Самосто

ятельная 

работа 

Изготовление изделия 

6. Итоговое 

занятие  

очно По КТП  

наглядные, 

практическ

ие, игровые 

Викторина «Времена года» Результаты 

участия в 

викторине 

фиксируются 

в гугл-классе 

 дистанц

ионно 

Онлайн-занятие и размещение заданий  
в чате WatsApp 

Oнлайн занятия на платформе Zoom 

 Самосто

ятельная 

работа 

Прохождение гугл-викторины «Времена 

года»  

 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально  -  культурной деятельности» / Е. 

И. Григорьев.,  Тамбов, 2004. 

 

2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, 

слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

 

3. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 

Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

 

3. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. 

– (Высшее образование). 

 



Список литературы для обучающихся: 

1. Клер Крочли. Бисер. Энциклопедия. Более 300 узоров для плетения. – М.: Арт-Родник, 

2005. 

2. Кэрол Уилкокс Уэллс. Для начинающих и опытных мастериц. – М.: Ниола 21 век, 2006. 

3. ДонателлаЧиотти. Королевские украшения своими руками. – М.: Мир книги, 2007. 

4. ДонателлаЧиотти. Бисер. Украшения своими руками. – М.: Мир книги, 2004. 

5. Гильман Р. Иголка и нитка в умелых руках. – М.: Легпромбытиздат, 1993. 

6. Котова И.Н., Котова А.С. Школа современного бисероплетения. – СПб.: МиМ, ТОО 

«РЕСПЕКС», 1999. 

7. Лаукина М.В. Бисер. Техника. Приемы. Изделия. – М: АСТ-ПРЕСС, 2006. 

8. Якимовская Л.В., Свиридова А.А., Шичанина B.C. Уроки бисероплетения. – СПб.: 

КОРОНА, 1998. 

 


