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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукодельница» 

относится к художественной направленности. Уровень освоения программы – 

общекультурный. 

Как вид декоративно-прикладного искусства бисероплетение тесно связано с жизнью 

человека. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой 

у него характер, привычки.   Главный смысловой стержень программы – это связь искусства 

с жизнью человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, чтобы дать 

учащимся   представления о значении бисерного рукоделия в их личном становлении.  

Работа на основе наблюдения окружающей реальности является важным условием освоения 

обучающимися программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником образного мышления учащихся. 

Процесс образовательной деятельности тесно связан с изучением народного творчества и 

художественных промыслов России, культурой и традициями русского народа. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает учащимся осознать 

искусство как духовную летопись человечества.  Сочетание практических занятий с 

познанием прекрасного мира народного искусства является наиболее эффективной формой 

воспитания эстетических начал у детей, их трудовой активности и создания условий для 

самостоятельного творчества. 

В процессе образовательной деятельности у учащихся развиваются не только 

интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой, у 

них развивается способность радоваться каждому моменту в жизни не только в детстве, но и 

в зрелые годы. Деятельная дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них 

чувство радости от общения друг с другом, интерес к жизни других людей. Во-вторых, 

большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием требуют очень многих 

усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими предметами (бисером, бусинами и т.п.), 

обучающиеся развивают мелкую психомоторику, а это влияет на развитие интеллекта, 

улучшение памяти, внимания.  

Актуальность  

Актуальность настоящей программы состоит в том, что её реализация позволяет 

приобщить детей и подростков к созидательной творческой деятельности, а это, с одной 

стороны, оказывает благотворное воздействие на формирование их нравственной сферы, 
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развивает эстетические чувства, учит отличать подлинное искусство от подделок массового 

искусства, с другой стороны, предоставляет им возможность овладеть полезными навыками, 

что может облегчить их последующее самоопределение во взрослой жизни.  

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что работа по 

данной программе способствует формированию у детей новых знаний, умений и навыков в 

изготовлении современных украшений из бисера. Они учатся самостоятельно изготавливать 

и художественно оформлять различные изделия. Педагогическая необходимость программы 

заключается в повышении мотивации учащихся к изучению и освоению старинных 

промыслов, познанию окружающего мира через традиционные виды искусства. Искусство 

бисероплетения начинается с изучения различных видов и приемов работы с бисером. Чтобы 

научиться выполнять сложные изделия, необходимо сначала освоить простые навыки. 

Образовательная программа «Бисероплетение» составлена с учетом требований современной 

педагогики, адаптирована в детском коллективе в течение нескольких лет и 

корректировалась с интересами учащихся-подростков с учетом современной жизни. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, педагогических, 

физических особенностей детей подросткового возраста. Работа с учащимися строится на 

взаимном сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка. 

Адресат программы:  

Данная программа составлена для учащихся 7-12 лет (1-6) классов 

общеобразовательной школы, занимающихся в отделении дополнительного образования.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей учащихся через 

освоение навыков творчества. 

Данная цель решается путем реализации следующих задач: 

Задачи программы: 

Образовательные:  

   освоение знаний, умений и навыков в бисерном рукоделии и связанных с ним 

предметах декоративно-прикладного искусства;  

  стремление достигать профессионального уровня изготовления украшений и других 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

  знакомство с городской культурной средой: выставки, музеи. 

Развивающие:  
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 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 поддержка одаренных и талантливых детей; 

 формирование положительной эмоциональной реакции ребенка на декоративно-

прикладное творчество. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения в коллективе; 

   формирование отношений между ребятами на основе дружбы, товарищества; 

 нравственное и художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

Условия реализации программы: 

Условия набора детей: в группу принимаются все желающие заниматься в данном 

объединении, на основании письменного заявления родителей. 

Комплектование группы проводится до 10 сентября,  

Срок реализации программы – 1 год- 144 часа в год. 

Количество учащихся в группе: 

Группы комплектуются из детей 7-12 лет в количестве 15 человек. 

Режим занятий. - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в 

неделю). 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: Для реализации программы 

используются несколько форм организации занятий: групповые и коллективные, 

индивидуальные, индивидуально-обособленные, работа по звеньям и бригадам. 

Формы проведения занятий: Беседы, игровые занятия, открытые занятия для родителей, 

показы изделий («подиум»). Практические занятия, оформление выставки. 

Лекции и беседы предшествуют практическим работам, а некоторые из них проводятся в 

процессе практического занятия. 

Материально-техническое оснащение программы  

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Для выполнения коллективных работ в кабинете должны быть наборы игл для бисера и 

нитей для плетения; набор ножниц; проволока разного диаметра; канцелярские 

принадлежности (миллиметровая бумага, калька, карандаши мягкие и цветные, линейки). 

Дидактические материалы: 

Таблицы, схемы, книги с иллюстрациями по всем разделам программы 

Комплект образцов по всем разделам программы 
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Выставочный фонд работ учащихся. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, владеющий 

знаниями в области декоративно-прикладного искусства. Педагог дополнительного 

образования должен иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

- правила организации рабочего места, безопасности труда при работе с различными 

материалами и инструментами; 

- виды декоративно- прикладного творчества и их историю;  

- основы цветоведения и композиции (понятие стилизации форм, виды композиции, 

колористическое сочетание); 

- виды инструментов, материалов, ручных швов и их применение; 

- различные технологии   

- разновидности отделки изделий, декора и его применение   

учащиеся получат возможность научиться 

- подбирать, сочетать цвета и создавать различные цветовые гаммы;   

- пользоваться инструментами, материалами и применять их на       практике; 

- переводить и пользоваться схемами, шаблонами; 

- создавать различные композиции по темам (эскизы, коллажи); 

- применять отработанные ручные швы; 

- создавать законченные произведения. 

Метапредметные: 

Интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

 выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

формирование способности к проектированию 

учащиеся получат возможность научиться: 
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 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- выполнять работу как самостоятельно, так и в взаимодействии с партнерами. согласно 

технологии, используя знания, умения и навыки, полученные на занятиях; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищам помощь, проявлять 

самостоятельность; 

 учащиеся получат возможность научиться 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные:  

у учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию осуществляемой 

деятельности 

 способность продолжать изучение предмета, осуществляя сознательный выбор своей 

индивидуальной направленности. 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

 Учащиеся будут знать: 

- основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

- инструкцию по технике безопасности; 

- устройство станка для бисероплетения; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения; 
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- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декоративного 

произведения; 

- о цветовом круге; 

- особенности техники плетения «Крест»; 

- особенности техники ажурного плетения; 

- особенности техники «Коралл»; 

- что такое «декоративно-прикладное искусство» 

- несколько видов декоративно-прикладного искусства; 

- о роли народных промыслов в современной жизни; 

- об истории и культуре народного костюма. 

   Учащиеся будут уметь: 

- правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

- определять номер бусины; 

- обрабатывать нить воском; 

- отличать теплые и холодные цвета; 

- находить цветовой контраст; 

- пользоваться основными законами композиции; 

- закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

- читать схемы украшений; 

- отличать по схемам технику исполнения; 

- выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, «Кораллы», плетение 

на станке); 

- выполнить бисерную бахрому; 

- различать народные художественные промыслы по характеру росписи, форме, фактуре, 

материалу; 

- определять элементы народного костюма. 

 учащиеся будут владеть навыками: 

- работы с бисером и бусинами; 

- пользования инструментом; 

- наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни.   
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Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Комплектование группы 4 4  Входной 

2 Вводное занятие 2 2  Текущий 

3 Материаловедение  2 2  Текущий 

4 Основы композиции и цветоведения 14 6 8 Текущий 

5 Техника бисероплетения  98 20 78 Текущий 

6 Русское народное  декоративно-

прикладное искусство 

18 4 14 Текущий 

7 Подведение итогов 2 1 1 Текущий 

8 Оформление работ к выставке 4 1 3 Итоговый 

 ИТОГО 144  32 112  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2018 31.05.2019 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

ак. часа 
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Особенности организации образовательного процесса 

Задачи программы: 

Образовательные:  

   освоение знаний, умений и навыков в бисерном рукоделии и связанных с ним 

предметах декоративно-прикладного искусства;  

  стремление достигать профессионального уровня изготовления украшений и других 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

  знакомство с городской культурной средой: выставки, музеи. 

Развивающие:  

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 поддержка одаренных и талантливых детей; 

 формирование положительной эмоциональной реакции ребенка на декоративно-

прикладное творчество. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения в коллективе; 

 формирование отношений между ребятами на основе дружбы, товарищества; 

 нравственное и художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

 

Планируемые результаты по окончании обучения:  

Учащиеся будут знать: 

 основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

 инструкцию по технике безопасности; 

 устройство станка для бисероплетения; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декоративного 

произведения; 

 о цветовом круге; 

 особенности техники плетения «Крест»; 

 особенности техники ажурного плетения; 

 особенности техники «Коралл»; 

 что такое «декоративно-прикладное искусство» 

 несколько видов декоративно-прикладного искусства; 
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 о роли народных промыслов в современной жизни; 

 об истории и культуре народного костюма. 

   Учащиеся будут уметь: 

 правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

 определять номер бусины; 

 обрабатывать нить воском; 

 отличать теплые и холодные цвета; 

 находить цветовой контраст; 

 пользоваться основными законами композиции; 

 закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

 читать схемы украшений; 

 отличать по схемам технику исполнения; 

 выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, «Кораллы», 

плетение на станке); 

 выполнить бисерную бахрому; 

 различать народные художественные промыслы по характеру росписи, форме, 

фактуре, материалу; 

 определять элементы народного костюма. 

 учащиеся будут владеть навыками: 

 работы с бисером и бусинами; 

 пользования инструментом; 

 наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с детьми. Планы на год.  

Тема 2.  Материаловедение  

Теория: Знакомство с материалами и инструментами. Их основные свойства и качества. 

Материалы: бисер, бусины, рубка, стеклярус, стразы, блестки, нити, леска. Инструменты: 

бисерные иглы, ножницы. Различные дополнительные приспособления для бисероплетения: 

воск, клей ПВА, игольница, ткань-салфетка, калька для зарисовки схем. 

Тема 3. Основы композиции и цветоведения  

Теория: Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция декоративного 

произведения. Знакомство с основными и составными цветами. Понятия: «ритмический 
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ряд», «орнамент». Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – 

композиция украшений. Зарисовка цветового круга. Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению. Произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца ХIХ и ХХ веков с 

ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.     

Практика: Выполнение задания по теме.  

Тема 4. Техника бисероплетения   

Теория: Знакомство с техникой «Крест» (выполнение 6 – 8-ми работ в этой технике). 

Знакомство с ажурной техникой (выполнение 4 – 6-ти работ в этой технике). Знакомство с 

техникой «Кораллы» (выполнение 2 – 4-х работ в этой технике). Знакомство с плетением на 

станке. Плетение гайтана. Бисерная бахрома. Материалы: бисер, бусины, стеклярус, нити, 

леска, застежки, калька. Инструменты: иглы, ножницы. Зрительный ряд: украшения – 

образцы, схемы украшений. 

Практика: Закрепление нитей в изделии. Приемы закрепления замочков в украшениях. 

Выполнение заданий по теме.  

Техника низания простейших цепочек. Соединение цепочек. Варианты цепочек «крестик», 

«колечки», «змейка». Отработка навыков закрепления и присоединения нитей. Изготовление 

цепочек из бисера и стекляруса. Техника наложения на простую цепочку. 

Техника низания ажурной сеткой.  Цепочка в 0,5 ромба. Изготовление браслета в 1,5 ромба 

одной иглой с рисунком. Браслет в 1,5 ромба с рисунком и пупырышками на краях. 

Изготовление браслета в 2,5 ромба. Отработка навыков закрепления замка.  

Плотные многорядные цепочки. Мозаичное плетение одной иглой. Цепочка «Ромашка». 

Простейшая цепочка «Мозаика». Плетение уголка, ромба методом мозаики. Косое плетение. 

Ожерелья на основе косого плетения. 

Техника параллельного плетения.  Изготовление плоских изделий на проволочной основе. 

Листья, цветы. Цифровая запись схем плетения. Объёмные фигурки людей, животных. 

Тема 5. Русское народное декоративно-прикладное искусство  

Теория: Декоративно-прикладное искусство и его виды. Понятие «декор». 

Беседа «Зачем людям украшения?». История бисероплетения.  

 Роль народных промыслов в современной жизни. Бисер в народном костюме. История 

русского народного костюма. 

 Зрительный ряд: репродукции с изображением произведений народных промыслов 

Подмосковья, подлинные образцы; репродукции с изображением русского народного 

костюма, образцы народных костюмов по губерниям (Московская, Нижегородская, 
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Орловская, Смоленская, Тульская) в миниатюре, выполненные коллективом «Вышивка» 

ЦДТ «Хорошево» и получивших лауреатские звания на городских конкурсах. 

Практика: Выполнение задания по пройденным теоретическим основам. 

Тема 6. Подведение итогов года  

Теория: Отзыв учащихся о занятиях, мнения. Обсуждение предстоящей выставки работ. 

Обсуждения планов на будущий год. 

Тема 7. Оформление работ к выставке 

Практика: Подготовка и отбор работ к выставке, доработка технических деталей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Группа №1 
№ 

заня

тия 

Дата проведения 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

контроля 

По плану Фактически Теория Практика 

1. 3.09.2018  Комплектование 

группы 

(собеседование, 

анкетирование) 

1 1 Входная 

диагностика 

2. 5.09.2018  Комплектование 

группы 

(собеседование, 

анкетирование) 

1 1 Входная 

диагностика 

3. 10.09.2018  Введение. Инструктаж 

по охране труда 

1 1 Входная 

диагностика 

4. 12.09.2018.  Материаловедение 1 1 Наблюдение 

5. 17.09.2018  Материаловедение 1 1 Тестирование 

6. 19.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

7. 24.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

 2 Устное 

тестирование 

8. 26.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

 2 Практическая 

работа 

9. 1.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

1 1 Практическая 

работа 

10. 3.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

 2 Наблюдение 

11. 8.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

12. 10.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

 2 Устное 

тестирование 

13. 15.10.2018  Техника 1 1 Практическая 
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бисероплетения. 

Низание простейших 

цепочек. 

работа 

14. 17.10.2018  Техника 

бисероплетения. 

Низание простейших 

цепочек. 

1 1 Практическая 

работа 

15. 22.10.2018  Низание простейших 

цепочек. 

 2 Наблюдение 

16. 24.10.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа 

17. 29.10.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Наблюдение 

18. 31.10.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Тестирование 

19. 6.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

20. 12.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Устное 

тестирование 

21. 14.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа 

22. 19.11.2018 
 

 Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Практическая 

работа 

23. 21.11.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

1 1 Наблюдение 

24. 26.11.2018.  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа 

25. 28.11.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Наблюдение 

26. 3.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа 

27. 5.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

1 1 Наблюдение 

28. 10.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Тестирование 

29. 12.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

30. 17.12.2018.  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Устное 

тестирование 

31. 19.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа 

32. 24.12.2018  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Практическая 

работа 

33. 26.12.2018  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Промежуточ

ная 

диагностика 

34. 9.01.2019  Плотные многорядные  2 Практическая 
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цепочки. Инструктаж 

по технике 

безопасности (охрана 

труда) 

работа 

35. 14.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Наблюдение 

36. 16.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Тестирование 

37. 21.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

38. 23.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Устное 

тестирование 

39. 28.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Практическая 

работа 

40. 30.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Практическая 

работа 

41. 4.02.2019  Плетение «мозаика» 1 1 Наблюдение 

42. 6.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

43. 11.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Наблюдение 

44. 13.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Тестирование 

45. 18.02.2019.  Плетение «мозаика» 1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

46. 20.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Устное 

тестирование 

47. 25.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

48. 27.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

49. 4.03.2019  Плетение «мозаика» 1 1 Наблюдение 

50. 6.03.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

51. 11.03.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Наблюдение 

52. 13.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

53 18.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Наблюдение 

54. 20.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Тестирование 

55. 25.03.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

56. 27.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Устное 

тестирование 

57. 1.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 
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58. 3.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

59. 8.04.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Наблюдение 

60. 10.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

61. 15.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Наблюдение 

62. 17.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Тестирование 

63. 22.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

64. 24.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Устное 

тестирование 

65. 29.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

66. 6.05.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

67. 08.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Наблюдение 

68. 13.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Наблюдение 

69. 15.05.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Наблюдение 

70. 20.05.2019  Оформление работы к 

выставке 

1 1 Устное 

тестирование 

71. 22.05.2019  Оформление работ к 

выставке  

 2 Выставка 

работ 

72. 29.05.2019  Выставка работ. 

Подведение итогов 

работы за год 

1 1 Итоговая 

диагностика 

  Итого: 144 часа     
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Календарный учебный график 

Объединения «Бисероплетение» 

Группа №1 

На 2018-2019 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.09.2018 29.05.2019 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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Особенности организации образовательного процесса 

Задачи программы: 

Образовательные:  

   освоение знаний, умений и навыков в бисерном рукоделии и связанных с ним 

предметах декоративно-прикладного искусства;  

  стремление достигать профессионального уровня изготовления украшений и других 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

  знакомство с городской культурной средой: выставки, музеи. 

Развивающие:  

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 поддержка одаренных и талантливых детей; 

 формирование положительной эмоциональной реакции ребенка на декоративно-

прикладное творчество. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения в коллективе; 

 формирование отношений между ребятами на основе дружбы, товарищества; 

 нравственное и художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

 

Планируемые результаты по окончании обучения:  

Учащиеся будут знать: 

 основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

 инструкцию по технике безопасности; 

 устройство станка для бисероплетения; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декоративного 

произведения; 

 о цветовом круге; 

 особенности техники плетения «Крест»; 

 особенности техники ажурного плетения; 

 особенности техники «Коралл»; 

 что такое «декоративно-прикладное искусство» 

 несколько видов декоративно-прикладного искусства; 
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 о роли народных промыслов в современной жизни; 

 об истории и культуре народного костюма. 

   Учащиеся будут уметь: 

 правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

 определять номер бусины; 

 обрабатывать нить воском; 

 отличать теплые и холодные цвета; 

 находить цветовой контраст; 

 пользоваться основными законами композиции; 

 закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

 читать схемы украшений; 

 отличать по схемам технику исполнения; 

 выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, «Кораллы», 

плетение на станке); 

 

 выполнить бисерную бахрому; 

 различать народные художественные промыслы по характеру росписи, форме, 

фактуре, материалу; 

 определять элементы народного костюма. 

 учащиеся будут владеть навыками: 

 работы с бисером и бусинами; 

 пользования инструментом; 

 наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с детьми. Планы на год.  

Тема 2.  Материаловедение  

Теория: Знакомство с материалами и инструментами. Их основные свойства и качества. 

Материалы: бисер, бусины, рубка, стеклярус, стразы, блестки, нити, леска. Инструменты: 

бисерные иглы, ножницы. Различные дополнительные приспособления для бисероплетения: 

воск, клей ПВА, игольница, ткань-салфетка, калька для зарисовки схем. 

Тема 3. Основы композиции и цветоведения  
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Теория: Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция декоративного 

произведения. Знакомство с основными и составными цветами. Понятия: «ритмический 

ряд», «орнамент». Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – 

композиция украшений. Зарисовка цветового круга. Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению. Произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца ХIХ и ХХ веков с 

ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.     

Практика: Выполнение задания по теме.  

Тема 4. Техника бисероплетения   

Теория: Знакомство с техникой «Крест» (выполнение 6 – 8-ми работ в этой технике). 

Знакомство с ажурной техникой (выполнение 4 – 6-ти работ в этой технике). Знакомство с 

техникой «Кораллы» (выполнение 2 – 4-х работ в этой технике). Знакомство с плетением на 

станке. Плетение гайтана. Бисерная бахрома. Материалы: бисер, бусины, стеклярус, нити, 

леска, застежки, калька. Инструменты: иглы, ножницы. Зрительный ряд: украшения – 

образцы, схемы украшений. 

Практика: Закрепление нитей в изделии. Приемы закрепления замочков в украшениях. 

Выполнение заданий по теме.  

Техника низания простейших цепочек. Соединение цепочек. Варианты цепочек «крестик», 

«колечки», «змейка». Отработка навыков закрепления и присоединения нитей. Изготовление 

цепочек из бисера и стекляруса. Техника наложения на простую цепочку. 

 Техника низания ажурной сеткой.  Цепочка в 0,5 ромба. Изготовление браслета в 1,5 ромба 

одной иглой с рисунком. Браслет в 1,5 ромба с рисунком и пупырышками на краях. 

Изготовление браслета в 2,5 ромба. Отработка навыков закрепления замка.  

Плотные многорядные цепочки. Мозаичное плетение одной иглой. Цепочка «Ромашка». 

Простейшая цепочка «Мозаика». Плетение уголка, ромба методом мозаики. Косое плетение. 

Ожерелья на основе косого плетения. 

Техника параллельного плетения.  Изготовление плоских изделий на проволочной основе. 

Листья, цветы. Цифровая запись схем плетения. Объёмные фигурки людей, животных. 

Тема 5. Русское народное декоративно-прикладное искусство  

Теория: Декоративно-прикладное искусство и его виды. Понятие «декор». 

Беседа «Зачем людям украшения?». История бисероплетения.  

 Роль народных промыслов в современной жизни. Бисер в народном костюме. История 

русского народного костюма. 
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 Зрительный ряд: репродукции с изображением произведений народных промыслов 

Подмосковья, подлинные образцы; репродукции с изображением русского народного 

костюма, образцы народных костюмов по губерниям (Московская, Нижегородская, 

Орловская, Смоленская, Тульская) в миниатюре, выполненные коллективом «Вышивка» 

ЦДТ «Хорошево» и получивших лауреатские звания на городских конкурсах. 

Практика: Выполнение задания по пройденным теоретическим основам. 

Тема 6. Подведение итогов года  

Теория: Отзыв учащихся о занятиях, мнения. Обсуждение предстоящей выставки работ. 

Обсуждения планов на будущий год. 

Тема 7. Оформление работ к выставке 

Практика: Подготовка и отбор работ к выставке, доработка технических деталей. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Группа №2 

№ 

зан

яти

я 

Дата проведения 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

контроля 

По плану 
Фактическ

и 

Теори

я 

Практик

а 

1. 3.09.2018  Комплектование 

группы 

(собеседование, 

анкетирование, беседы 

с родителями) 

1 1 Входная 

диагностика 

2. 6.09.2018  Комплектование 

группы 

(собеседование, 

анкетирование, беседы 

с родителями) 

1 1 Входная 

диагностика 

3. 10.09.2018  Введение. Инструктаж 

по охране труда 

1 1 Входная 

диагностика 

4. 13.09.2018.  Материаловедение 1 1 Наблюдение 

5. 17.09.2018  Материаловедение 1 1 Тестирование 

6. 20.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

7. 24.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

 2 Устное 

тестирование 

8. 27.09.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

 2 Практическая 

работа 

9. 1.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения 

1 1 Практическая 

работа 

10. 4.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

 2 Наблюдение 
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11. 8.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

12. 11.10.2018  Основы композиции и 

цветоведения. 

Выполнение задания 

 2 Устное 

тестирование 

13. 15.10.2018  Техника 

бисероплетения. 

Низание простейших 

цепочек. 

1 1 Практическая 

работа 

14. 18.10.2018  Техника 

бисероплетения. 

Низание простейших 

цепочек. 

1 1 Практическая 

работа 

15. 22.10.2018  Низание простейших 

цепочек. 

 2 Наблюдение 

16. 25.10.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа 

17. 29.10.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Наблюдение 

18. 1.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Тестирование 

19. 5.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

20. 8.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Устное 

тестирование 

21. 15.11.2018  Низание простейших 

цепочек «крестик» 

1 1 Практическая 

работа 

22. 19.11.2018 
 

 Низание простейших 

цепочек «крестик» 

 2 Практическая 

работа 

23. 22.11.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

1 1 Наблюдение 

24. 26.11.2018.  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа 

25. 29.11.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

1 1 Наблюдение 

26. 3.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа 

27. 6.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

1 1 Наблюдение 

28. 10.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Тестирование 

29. 13.12.2018  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

30. 17.12.2018.  Техника низания 

ажурной сеткой 

 2 Устное 

тестирование 

31. 20.12.2018  Техника низания  2 Практическая 
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ажурной сеткой работа 

32. 24.12.2018  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Практическая 

работа 

33. 27.12.2018  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Промежуточ

ная 

диагностика 

34. 10.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки. Инструктаж 

по технике 

безопасности (охрана 

труда) 

 2 Практическая 

работа 

35. 14.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Наблюдение 

36. 17.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Тестирование 

37. 21.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

38. 24.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

1 1 Устное 

тестирование 

39. 28.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Практическая 

работа 

40. 31.01.2019  Плотные многорядные 

цепочки 

 2 Практическая 

работа 

41. 4.02.2019  Плетение «мозаика» 1 1 Наблюдение 

42. 7.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

43. 11.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Наблюдение 

44. 14.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Тестирование 

45. 18.02.2019.  Плетение «мозаика» 1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

46. 21.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Устное 

тестирование 

47. 25.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

48. 28.02.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

49. 4.03.2019  Плетение «мозаика»  2 Наблюдение 

50. 7.03.2019  Плетение «мозаика»  2 Практическая 

работа 

51. 11.03.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Наблюдение 

52. 14.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

53 18.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Наблюдение 

54. 21.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Тестирование 
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55. 25.03.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

56. 28.03.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Устное 

тестирование 

57. 1.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

58. 4.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

59. 8.04.2019  Техника косого 

плетения 

1 1 Наблюдение 

60. 11.04.2019  Техника косого 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

61. 15.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Наблюдение 

62. 18.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 1 Тестирование 

63. 22.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

64. 25.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 2 Устное 

тестирование 

65. 29.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

66. 6.05.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Практическая 

работа 

67. 13.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

1 2 Наблюдение 

68. 16.04.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Наблюдение 

69. 20.05.2019  Техника 

параллельного 

плетения 

 2 Наблюдение 

70. 23.05.2019  Оформление работы к 

выставке 

1 1 Устное 

тестирование 

71. 27.05.2019  Оформление работ к 

выставке  

 2 Выставка 

работ 

72. 29.05.2019  Выставка работ. 

Подведение итогов 

работы за год 

1 1 Итоговая 

диагностика 

  Итого: 144 часов     
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Календарный учебный график 

Объединения «Бисероплетение» 

Группа №2 

На 2018-2019 учебный год 

 

Срок 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09.2018 29.05.2019 36 144 2 раза в неделю 

по 2 ак. часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы: 

 Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка. 

Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения, собеседования, опроса, выполнение тестовых заданий на 

знание декоративно-прикладного искусства и т.д. 

 Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года (изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе и т.д.) (приложение 1) .  

 Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка, а также на основании 

заполненной таблицы «Итоговая диагностика».  

 

Методические материалы: 

Методические пособия: 

Для проведения занятий по программе «Бисероплетение» имеются все необходимые 

методические пособия, материалы и инструменты: альбомы с образцами по бисероплетению, 

готовые изделия по темам; книги, журналы, альбомы по темам. 

Демонстрационный материал: 

Виды бисера. 

Виды нитей. 

Виды прволоки. 

Образцы фурнитуры. 

Образцы изделий. 

Образцы видов подплетений 

Образцы готовых изделий. 

Методические рекомендации: 

Методический материал педагога (тематическое и поурочное 

планирование, методические рекомендации и т.п.). 
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Приложение 1 

Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _______________________ 

Педагог ДО: ___________________________ 

Группа № ______________________________ 

Год обучения: __________________________________  
 

ФИ 

учащегося 

Т
ео
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Итого 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

полуго

дие 

полуг

одие 

полуго

дие 

полуго

дие 

полуго

дие 

полуго

дие 

полуго

дие 

полуг

одие 
полуг

одие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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Приложение 2 

Динамика освоения программы  

 

Сводная таблица усвоения программы за год 

 

№ 
ФИ учащегося 

1-е 

полугодие % 

2-е 

полугодие % 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 

 

№ 

группы 

Количество 

учащихся 

1-е полугодие 

% 

2-е полугодие 

% 
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Приложение 3 

Протокол педагогического наблюдения 

 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) ___________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества учащегося) 

________________________________________________________________________________ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

________________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение педагога: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: _____________                                                               Подпись педагога:  
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Приложение 4 

Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 

 

 
 Списочный состав 

учащихся 

Школьный 

уровень   

Районный 

уровень  

Городской  

 уровень 

За год  

(количество) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Н
а
зв

а
н

и
е 

 

   

    

Д
а
т

а
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Лист самооценки 

Ф.И………………………………………………. 

 

На занятии мне больше всего 

понравилось  

 

На занятии мне запомнилось  

Мне захотелось узнать больше  

 

 


