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1. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка  

 
"Бисер - это маленькие шарики с отверстием" - 
так ответит большинство, и лишь немногие 
скажут: "Бисер - это целый мир! Это бисерные 
цветы и деревья, игрушки, украшения, картины... 
Бисероплетение - это моя страсть!" 
 

Программа “Бисеринка» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность и 

предусматривает обучение детей бисероплетению. Работа по программе 

“Бисеринка” осуществляется с 2000 года. Искусство изготавливать украшения 

из мелких бус, бисера и стекляруса, пришедшее к нам из глубокой древности, 

переживает сейчас новый этап своего развития - бисерные изделия вновь вошли 

в моду и стали необычайно актуальны. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что она удовлетворяет 

потребностям детей в самовыражении через творчество, общение в получении 

дополнительных знаний, умений и навыков в бисероплетении. С целью 

непрерывного обучения во время карантина разработаны дистанционные 

формы обучения. Программа адаптирована для реализации в условиях 

самоизоляции или временного ограничения (приостановки) для обучающихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 
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другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Новизна программы состоит в том, что при обучении широко 

используются информационные технологии. Для детей есть рекомендации по 

работе с дисками «Уроки по рукоделию. Бисероплетение» и «Коллекция схем 

для вышивки крестом», а также ссылки на сайты по бисероплетению. Создана 

группа https://vk.com/biserinka_duc1 для общения обучающихся и педагога, обмена 

информацией и для создания портфолио  объединения. 

Программа составлена с учетом дистанционных форм обучения и включен  

инструментарий электронного обучения.  

Педагогическая целесообразность  

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство 

для самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, 

стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку 

благоприятную почву для профессиональной ориентации, развития личностных 

качеств. 

Практическая значимость обуславливается обучением рациональным 

приемам применения     знаний на практике, переносу своих знаний и умений, 

как в аналогичные, так и в измененные условия.  

В процессе обучения бисероплетению предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей. Развитие художественного восприятия и 

практическая деятельность в программе представлены в их содержательном 

единстве. Формирование “культуры творческой личности” предполагает 

развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей. В программу включается не только перечень практических 

работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор детей. Творческое 

развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами 

дизайнерских разработок.  

Уровень программы – стартовый.  

Освоение программного материала данного уровня предполагает 

получение обучающимися первоначальных, специализированных знаний в 

области декоративно-прикладного искусства и освоение узко-предметных 

умений создания простых бисерных изделий.  

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает у 

обучающихся повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда. Художественные изделия могут выполняться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для детей 8 - 13 лет. 

Возрастные особенности. У ребят данного возраста достаточно развита мелкая 

моторика кисти, они легче осваивают приемы и способы работы с бисером. 

Развито произвольное внимание, поэтому дети могут выполнять работу более 

длительное время. У ребят этого возраста формируется абстрактное мышление, 

https://vk.com/biserinka_duc1
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что способствует разработке своих работ и схем. Дети хорошо оперируют 

теоретическими понятиями, поэтому программа предусматривает расширение 

теоретических знаний. Дети 9- 11 лет достаточно быстро устают от длительной 

монотонной работы, поэтому на занятиях предусмотрено переключение 

внимания с помощью демонстрация наглядных пособий, игровых моментов, 

обращения к истории бисероплетения. С детьми 11-13 лет обсуждаются 

современные тенденции в моде. Занятия в объединении позволяют 

удовлетворить потребность детей в творчестве. Для детей среднего и старшего 

возраста работа в объединении, участие в выставках позволяет утвердиться в 

мире сверстников, взрослых, развить коммуникативные способности при 

оказании шефской помощи младшим воспитанникам.  

В этом возрасте повышенное критическое отношение к продуктам 

учебной деятельности, поэтому практикуется совместное обсуждение 

результатов творчества и выявления недочетов при изготовлении изделий (если 

есть таковы). 

У детей есть желание скорейшего достижения результатов, поэтому им 

предлагаются изделия менее трудоемкие и менее затратные по времени в 

изготовлении. 

Таким образом, заниматься бисероплетением могут практически все дети. 

Результат зависит от: 

- умения педагога найти «золотой ключик» к индивидуальности ребенка; 

- наличия в методическом «арсенале» педагога многообразия приемов, 

позволяющих руководителю объединения оперативно реагировать на 

складывающуюся в образовательном процессе ситуацию;  

- качества предметно-художественного оформления кабинета, в котором 

обучающиеся могут  найти нужный ему иллюстративный материал. 

 

Срок реализации программы: 1 год. Объем - 180 часов. 

Количество детей в группе – 10-12 чел. 

Условия приема: принимаются все желающие. 

Для детей, занимавшихся где-либо бисероплетением до прихода в объединение, 

существуют тестовые задания, позволяющие определить уровень их знаний, 

умений и навыков для обучения в объединении. На основании полученных 

результатов тестирования выстраивается индивидуальный образовательный 

маршрут.   

Основная форма организации занятий - групповая.  

Форма обучения – очно-заочная. Реализуется в двух формах: традиционной и 

в условиях интеграции общего и дополнительного образования. 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.  

При использовании дистанционного обучения в онлайн режиме согласно 

рекомендациям СанПина» режим: 2 раза в неделю по 20 минут.  

Состав групп - разновозрастной и разного года обучения, преимущественно 

постоянный.  

1.2 Цель и задачи программы 



Программа «Бисеринка», пдо МБУ ДОД ДЮЦ №1 Харитонова И.Д. 

 6 

Цель - развитие личности ребенка, его творческой и практической сферы через 

работу с бисером. 

Задачи: 

        Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему 

выбору вида деятельности; 

- воспитывать ответственное отношение к процессу и результату 

своей творческой деятельности; 

- развивать способность оценивать мир по законам красоты, как 

основу эстетического мировосприятия; 

- уметь осуществлять поиск лично важной информации из общего 

информационного потока; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру; 

- формирование положительной мотивации к занятиям по 

бисероплетению; 

- развить умения работать дистанционно в команде и индивидуально; 

- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развить умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

- развить навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

         Метапредметные: 

- развивать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности; 

- способствовать проявлению индивидуальности через создание 

новых оригинальных отображений действительности; 

- овладеть дистанционными образовательными технологиями на 

онлайн-сервисах. 

Образовательные: 

-   ознакомить с историей и развитием бисероплетения; 

- сформировать первоначальных знаний по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения; 

- обучить детей простым видам работ из бисера и несложными 

технологиями выполнения изделий; 

- сформировать навыки работы с интерактивными заданиями на 

различных информационных площадках. 

 

 

1.2 Содержание программы  

Учебно-тематический план. 
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№ 

раздела 

и темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практик

а 

1. Бисерная азбука 6 2   

1.1. Вводное занятие 2 2  тестирование 

1.2 История бисера. Онлайн 

презентация 

4 1 3 онлайн-

викторина 

2 Основы цветоведения  4 2 2 творческое 

задание 

3. Низание на проволоку 20 3 17  

3.1 Низание петельками 2  2 творческое 

задание 

3.2 Параллельное и игольчатое 

низания. Плоские изделия 

(фигурки) 

6 2 4 творческое 

задание 

3.3 Панно 6  6 онлайн-проект 

3.3 Низание дугами 6 1 5 творческое 

задание 

4. Жгуты (мозаичные и ажурные) 12 1 11  

4.1 Жгуты ажурные 6 1 5 творческое 

задание 

4.2 Жгуты спиральные 6 1 5 творческое 

задание 

5. Техника «кирпичный стежок» 20 4 16  

5.1 Фигурки. Онлайн презентация 9 2 7 творческое 

задание 

5.2 Украшения 6 1 5 творческое 

задание 

5.3 Проект (дистанционный) 5 1 4 онлайн-проект 

6. Ткачество 16 2 14 творческое 

задание 

тестирование 

7. Вышивка полукрестом 22 2 20 творческое 

задание 

8. Низание сеток 18 4 14  

8.1 Сетка «чешуя» 6 1 5 творческое 

задание 

8.2 Ажуры 12 3 9 творческое 

задание 

9. Американский шнур 10 1 9 творческое 

задание 

10. Ндбеле 16 2 14 творческое 

задание 

10.1 Кулоны 4 1 3 творческое 

задание 

10.2 Цветы 6  6 творческое 

задание 

11. Имитация ткачества 34 4 30  

11.1 Монастырское низание 14 1 13 творческое 
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(прямая имитация) задание 

11.2 Поперечная имитация 8 1 7 творческое 

задание 

11.3 Проект «Пасхальное яйцо» 

(дистанционный) 

12 2 10 онлайн проект 

12.  Итоговое занятие 2 2  Тестирование, 

выставка 

 ВСЕГО: 180 42 138  

Содержание программы 

1. Бисерная азбука 

1.1. Вводное занятие 

Теоретические сведения. Цель и задачи объединения. Режим работы. 

Ознакомление с образцами изделий данного учебного года, литературой и  

наглядными пособиями. Полезные советы по работе с бисером. Правила 

техники безопасности.  

Практическая работа. Организация рабочего места. Правильное 

положение рук и туловища во время работы. Демонстрация инструментов 

и материалов, необходимых для работы. Знакомство с видами и сортами 

бисера и стекляруса. Диагностика знаний и навыков по работе с бисером. 

1.2 История бисера 

Теоретические сведения. Беседа «Родословная стеклянной бусинки». 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления 

бисероплетения. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SP

EpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=3&t=4s 

Онлайн презентация https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-

j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing  

Практическая работа. Знакомство с диском «Уроки рукоделия. 

Бисероплетение». Экскурсия в музей ситца. 

 

2. Основы цветоведения.  

Теоретические сведения. Знакомство с цветовым кругом. Ахроматические 

и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета. Практическая работа. 

Рисование орнаментов в цвете в теплой и цветовой гамме. Вид орнамента 

по выбору. Кроссворд «Цвет. Цветоведение» 

https://learningapps.org/8476396 . Онлайн викторина по основам 

цветоведения https://learningapps.org/display?v=p9fbecc7201 

3. Низание на проволоку 

3.1 Низание петельками 

Теоретические сведения. Понятие «бонсай». Исторический экскурс. 

Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления «бонсай». Техника выполнения элементов «бонсай». Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=3&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=3&t=4s
https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing
https://learningapps.org/8476396
https://learningapps.org/display?v=p9fbecc7201
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Практическая работа. Выполнение отдельных элементов «бонсай». 

Составление композиций. Сборка и закрепление бонсай в вазе. 

Использование бонсай для оформления интерьера. 

3.2 Параллельное, игольчатое низания. Плоские изделия (фигурки) 

Теоретические сведения. «Чтение» схем. Технология параллельного 

низания при изготовлении фигурок.  Анализ моделей.   

Практическая работа. Изготовление игрушек по выбору: ящерица, заяц. 

Сказочные персонажи. Цветы. Подплетение новой проволоки. 

Закрепление концов. Соединение деталей. 

 

3.3 Панно. (дистанционный проект) 

Практическая работа. Изготовление панно по мотивам сказок. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Изготовление элементов композиции и их прикрепление к основе. 

3.4 Низание дугами. 

Теоретические сведения. Технология низание дугами изготовления 

листьев и лепестков. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

букета цветов. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов. Изготовление цветов: роз, пионов, кувшинок, гладиолусов). 

4. Жгуты (мозаичные и ажурные) 

4.1 Жгуты ажурные 

Теоретические сведения. Особенности изготовления жгутов. Виды 

жгутов. Технология изготовления ажурных жгутов.  

Практическая работа. Изготовление ажурного жгута. Заделка ниток. 

Прикрепление замочков 

4.2 Жгуты спиральные.  

Теоретические сведения. Особенности изготовления жгутов. Виды 

жгутов. Технология изготовления мозаичных жгутов. Трудности при 

работе со стеклярусом и рубкой. 

Практическая работа. Изготовление спирального жгута. Преобразование 

его концов в мозаичный  жгут. Прикрепление замочков. 

5. Техника «кирпичный стежок» («брик стич») 

5.1 Фигурки 

Теоретические сведения. Приемы техники: 2 способа набора первого ряда. 

Последующие ряды. Подплетение новой нити, петли и подвесок. Четыре 

способа увеличения количества бисерин в конце ряда. Онлайн 

презентация https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-

0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing  

Практическая работа. Изготовление фигурок  (По выбору) 

5.2 Украшения 

Теоретические сведения: Подвески: бахрома (простая, спиральная), 

“веточки”, “кораллы”. 

Практическая работа. Изготовление сережек, колец, браслетов, 

подвесок. (По выбору) 

https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing
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5.3 Проект (дистанционно)  

Практическая работа. Изготовление кулонов 

6. Ткачество. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы. Виды станков. 

Понятие: нити основы. Особенности тканного бисерного полотна и 

технология изготовления. Повторение основ цветоведения: цветовые 

круги, орнаменты.  Анализ цветовой дисгармонии. 

Практическая работа. Изготовление фенечек, гайтанов, галстуков, 

ремней или панно.(по выбору). Прием оформления уголком тканых 

изделий. Технология ткачества с потайными нитями основы, соединения 

тканых полос. Заделка ниток основы. 

7. Вышивка полукрестом. 

Теоретические сведения. Исторические сведения о вышивке в Древней 

Руси. Старинные костюмы, картины и аксессуары. Разновидности швов. 

Обзор материалов для вышивки и инструменты. Подготовка к вышивке. 

Техника вышивки. Особенности ухода за вышитыми изделиями. Видео 

занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6S

PEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s 

Практическая работа.  Подбор схемы для вышивки крестиком и работа 

по ним. Знакомство с диском (Приложение 4) и работа с ним. Вышивка 

картин: а) на плотной канве, б) на ткани с использованием редкой канвы 

(для раздергивания). 

8. Низание сеток. 

8.1 Сетка «чешуя». 

Теоретические сведения. Подбор бисера, бусинок. Технология 

выполнения сеток «чешуя»: формы ячеек,  связки. Исторический экскурс 

по празднованию на Руси Пасхи. 

Практическая работа.  Оплетение пасхального яйца. Заполнение ячеек. 

Оформление яйца с помощью ленты.  Изготовление стойки или 

«подножки»,  

8.2 Ажуры.  

Теоретические сведения. Технология выполнения  ажуров: формы ячеек.  

Горизонтальный  и вертикальные способы плетения по отношению к 

положению изделия. Цветовое решение. Виды застёжек. Выступы. 

Практическая работа.  Изготовление ажурных воротничков. Чтение 

схем. Присоединение замочков.  

9. Американский шнур 

Теоретические сведения. Разбор схемы. Подбор бусинок и бисера разных 

по размеру. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6S

PEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s 

Практическая работа. Выполнение цепочек и  браслетов. 

10. Ндбеле. 

Теоретические сведения. Техника плетения ндебеле. Основа ндебеле 

https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s
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Видео занятие https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-

zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7 

Практическая работа.  Изготовление треугольников 

10.1 Кулоны. Плоское полотно. Жгут ндебеле. Видео занятие 

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

10.2 Цветы. Увеличение бисерин в жгуте ндебеле елочка 

11. Имитация ткачества. 

11.1 Гобеленовое низание (прямая имитация). 

Теоретические сведения. Технология низания первых двух рядов и 

последующих.  Убавления бисеринок в ряду. 

Практическая работа: Изготовление брелка или браслета, или оплетение 

яйца. ( По выбору) 

11.2 Поперечная имитация. 

Теоретические сведения. Технология выполнения  поперечной имитации. 

Практическая работа. Изготовление фенечек.  

11.3 Проект «Пасхальное яйцо» (дистанционный) 

Теоретические сведения. Технология выполнения  пасхального яйца. 

Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6

SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s 

Практическая работа: Оплетение яйца 

12.  Итоговое занятие. 

Организация выставки лучших работ. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение.  

 
1.4  Планируемые результаты 

Реализация программы предусматривает приобретение обучающимися 

предметных, метапредметных  и личностных результатов. 

Личностные: 

 готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

уважительного отношения к труду; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению.  
 умения работать дистанционно в команде и индивидуально. 

Метапредметные: 

 развиты наблюдательные и познавательные способности, эмоциональная 

отзывчивость на эстетические явления в жизни человека; 

https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7
https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7
https://www.youtube.com/watch?v=gIrpmNjMwdw
https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s


Программа «Бисеринка», пдо МБУ ДОД ДЮЦ №1 Харитонова И.Д. 

 12 

 сформированность умений пользоваться начальными практическими 

навыками проектной деятельности на основе самостоятельного выбора 

способов создания сложных изделий; 

 сформированность умения пользоваться законами организации 

композиции; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 овладение дистанционными образовательными технологиями на онлайн-

сервисах. 

Предметные: 

 знакомы с правилами техники безопасности на рабочем месте; 

 имеют общие представления о бисероплетении как о виде деятельности; 

об истории бисера; 

 знакомы с материалы и инструменты, применяемые при низании, 

ткачестве, вышивки; 

 имеют представления о видах орнаментах и цветовом круге; 

 умеют выполнять сборку игрушек, выполненных  на проволоке 

параллельным низанием; 

 умеют выполнять изделия в изученных  техниках бисероплетения: 

низания, ткачества, вышивки бисером (вышивка по канве); 

 могут изготавливать украшения, игрушки, панно небольшие по размерам; 

 умеют работать с проволокой, леской, нитками; 

 осуществляют заделку концов проволоки и нитей и наращивание новых; 

 научатся читать схемы плетения   

 определяются с выбором своего увлечения 

2. Раздел  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года - 45 недель.  

Количество учебных дней - 90 

Учебный год начинается с не позднее 15 сентября текущего года, а 

заканчивается 31 августа. 

Календарный учебный план (приложение №1). 

2.2 Условия реализации программы 
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются 

следующие:  

Материально – технические: для кабинета, в котором систематически 

проводятся занятия, необходимо специальное оборудование, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам (лампы, столы, стулья).  

Наличие следующих материалов и инструментов:  
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бисер, стеклярус, рубка, пайетки, бусины различной формы, кабошоны, иголки, 

ножницы для обрезка ниток, воск пчелиный, леска, мононить, нитки, салфетка 

для раскладывания бисера, сантиметровая лента, станок, застежки, замочки, 

швензы,  штифты, колпачки, заколки, канва, пяльцы, основы для яиц, 

круглозубцы, кусачки. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

Дидактические: наличие по каждой учебной теме специальных заданий, 

дифференцирующих работу по степени ее сложности и доступности для 

воспитанников с различным уровнем  практической обученности 

бисероплетению; наличие наглядности (вещественной и графической) и 

учебных пособий. 

2.3  Формы аттестации 

Для определения уровня владения обучающимися начальными навыками 

бисероплетения выделены критерии оценки для входной педагогической 

диагностики в начале первого года обучения (см. Приложение 2). 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговый тест (Приложение 3) могут быть 

переведены на базовый уровень программы. 

Для оценки уровня развития обучающихся по данной программе создана 

программа психолого-педагогического мониторинга путем проведения 

входной, промежуточной и выходной диагностики, проводимой педагогом 

объединения совместно с отделом мониторинга (см. Приложение 4), в ходе, 

которой определяется: 

 уровень развития познавательных процессов; 

 уровень развития  практических навыков; 

 уровень развития креативных способностей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности самооценки; 

 уровень сформированности способности к социальной адаптации; 

 уровень мотивации к творческой деятельности. 

Исходя из комплексной оценки определяется также уровень соответствия 

овладения специальными компетенциями обучающимся планируемому 

разноуровневому результату освоения программы.  
 

2.4  Оценочные материалы 

Не все обучающиеся одинаково осваивают программу. Одни из детей 

легко её осваивают, у других возникают определённые затруднения. Важно 

знать, что именно трудно даётся тому или иному ребенку. Анализ затруднений 

приводит к дифференцируемому подходу к каждому обучающемуся при 

выборе ему заданий и предметной деятельности, что и характеризует уровень 
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подхода к обучению детей в объединении. Такой дифференцируемый подход, 

формирующий знания и умения детей, позволяет создать условия в 

объединении для выбора обучающимися деятельности в соответствии со 

своими возможностями, для получения удовлетворения от достигнутых 

результатов. 

       Для того чтобы оценить усвоение программы, возможно использовать 

следующие методы диагностики:  

собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных заданий, 

тестирование, показ готовых изделий, участие в конкурсах, выставках. Для этой 

цели разработаны критерии умений и навыков технологических приёмов, см. 

Приложение 2 

       Конечный результат - это формирование творческой личности ребёнка, 

умеющей применять полученные в ходе занятий  в объединении знания и 

умения в окружающей действительности. И как положительный результат 

образовательной деятельности – это личностное, профессиональное, жизненное  

самоопределение ребёнка. 

Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся по 

бисероплетению проводится три раза в год в начале, середине и конце учебного 

года. Для проведения мониторинга применяется диагностический 

инструментарий входной, промежуточной и итоговой диагностики. Результаты 

диагностики фиксируются в таблице.  Приложение   3 

 

2.5  Методическое обеспечение программы 

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. 

Наряду с общепринятыми дидактическими принципами: 

последовательности, научности, доступности, наглядности, связи теории с 

практикой, результативности, опоры на интерес, учебный процесс опирается 

также  и на такие принципы: 

принцип межпредметности. Этот принцип позволяет связать в единое 

образовательное  пространство следующий блок школьных учебных 

дисциплин, придать им направленность на повышение результативности 

занятий в творческом объединении. Конкретно, по отдельным дисциплинам 

складывается следующая картина: 

 • история — на занятиях актуализируются сведения из истории возникновения 

стекла, бисера и др;  

• биология — используются в работе объединения сведения знания из биологии 

при изготовлении цветов, животных, растений и др.;  

• рисование — школьный опыт из данной дисциплины полезен при подборе 

сочетания различных цветов и красок, умении гармонично подбирать 

материалы для изделий и др.;  
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• черчение — ценно умение читать и составлять схемы плетения и др.  

принципа индивидуализации и дифференциации обучения, который 

выражается в подборе для каждого ребенка определенных учебно- творческих 

заданий, своего темпа обучения и объёма практического и теоретического 

материала в течение всего периода обучения. Этот принцип позволяет с 

максимальной полнотой учесть индивидуальные особенности детей, а также 

реализовать творческий потенциал ребенка на выбираемом им самим уровне 

трудности. 

Принципы отбора содержания программы: 

- от общего к частному, 

- от простого к сложному,  

- систематичность логических связей, 

- вариативность и импровизация, 

- тесная связь теории и практики,  

- информативность, 

- наглядность, 

- преемственность содержания по годам обучения, 

- здоровьесбережение. 

 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

- схемы изделий по различным видам работы с бисером 

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

б) дидактический материал:  

- таблицы  «Цветовой круг»; 

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива; 

- свидетельства об окончании обучения по программе; 

г) наглядный материал: 

- готовые изделия;  

- презентации; 

- пособий по бисероплетению; 

- специальная литература с иллюстрациями по теме; 

 

Усвоение материала осуществляется, в основном, по принципу «от 

простого к сложному». Предлагаемый к изучению материал скомплектован по 

разделам, которые отражены на всех годах обучения. В последующие годы 

происходит не только повторение пройденного материала, а так же 

обучающиеся выходят на новый высокий уровень в освоении материала и 

приобретения практических навыков. 
 

2.6  Список литературы 
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Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка;  

2. Конституция Российской Федерации;  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 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. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2011.. 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена  

7. Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

8.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

9. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 г.г. от 11 октября 2012 г. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 

Список литературы для педагога 
1. Журнал «Чудесные мгновения. Бисер» 

2. Ануфриева М.Я. Искусство бисерного плетения. Современная школа. –  

      М.: Культура и традиции, 2012. - 400 с. — ISBN: 5-86444-100-7. 

3. Аполозова Людмила. Бижутерия.- М.: Культура и традиции, 2011.- 144с. -

ISBN: 5-86444-091-4 

4. Бисер. 500 лучших мировых изделий. Часть 1, 2./Пер. с англ. – М.: 

«Мартин», 2007. – 204 с. — ISBN: 978-5-8475-0443-0. 

5. Бенсон Энн. Бисероплетение./Пер. с англ. Воплощение интересных идей         

с помощью современных изделий. – М.: «Мартин», 2006. – 112 с. 

6. Божко Л.А. Изделия из бисера. – М.: «Мартин», 2014. – 216 с. - ISBN: 5-

8475-0261-3 

7. Виноградова Е.Г. Оплетение бисером и шнуром. - СПб.: ООО 

«Издательский Дом «Кристалл», 2000. – 192 с. — (Большая книга). — ISBN 

5-306-00036-3. 

8. Гринченко А.С. Вышивка бисером. М.: Эксмо, 2006. – 64 с.: ил. — ISBN 5-

699-11919-1, ISBN 5-699-11811-Х.  

9. Лындина Ю.С. Игрушечки из бисера. Редактор Л.Б. Мартынова – М.: 

Культура и традиции, 2006. – 81 с. - ISBN: 978-5-98697-231-2. 
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10. Кожевникова Г.И. Подарочные яйца из бисера. – М.: «Мартин», 2007. – 109 

с. 

11. Лындина Ю.С. Бисер. Техника «кирпичный стежок» - М.: Культура и 

традиции, 2001. – 100 с. 

12. Ляукина Марина. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. — 288 с. — (Золотая библиотека увлечений). — ISBN 5-

462-00156-8.  

13. Диб Марджи Бисер. Руководство по цвету для мастера. – Ростов-на-Дону: 

ООО «Феникс», 2007.- 144 с. - ISBN 978-5-222-11328-8. 

14. Чиотти Д. Бисер/пер. с итал. – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 

2012. – 160 с. - ISBN: 978-5-366-00286-8. 

15.  Бисер и вышивка / составители: Ю. В. Батурина, О. Я. Кирсанова, Т. М. 

Фисанович. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 640 с. : ил. – ISBN: 

5790506097. 

16. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий от 

07.05.2020 № ВБ-976/04 

17. Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика в виртуальной образовательной среде: 

Хрестоматия. М.:МГОУ, 2006. – 167 с. 

18. Дополнительное образование в условиях карантина (Экспресс-выпуск, 

Редактор: И. Гумерова) Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» апрель, 2020г., с.17 

19. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

http://vcht.center/metodika/po-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-

distantsionny/?fbclid=IwAR1yuembHRWAqB4Bj1oeRxww29x36mTb0N0rlSFR

P2gbxNLSDneaMgM-TlE 

20. Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии 

дистанционного обучения /Под ред. Е.С.Полат. — М., «Академия», 2006 

 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Журнал «Бисероплетение» 

2. Артынская Е.Г. Бисер. Сумочки для телефона, шапочки, галстуки. – 

Тверь.: Культура и традиции, 2006. - 63 с. - ISBN: 97858644412113 
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3. Ляукина М.В. Подарки из бисера: украшения, сувениры, офисные 

фенечки. - М.: Издательский дом МСП, 2009. - 96 с.- ISBN: 978-5-7578-

0184-1. 

4. Ляукина М.В. Стильные штучки из бисера. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2008. 

– 120 с. - Серия: Ручная работа.- ISBN: 5-462-00551-2, 978-5-462-00770-5. 

5. Базулина, Л. В. Бисер : для ср. шк. возраста /Людмила Базулина, Ирина 

Новикова ; худож. В.Н.Куров. – Ярославль: Академия развития, 2011. –15 

с.: ил. – (Калейдоскоп поделок). 

6. Федотова, Мария Владимировна. Цветы и букеты : Ок. 20 видов изделий 

с описанием техники и подроб. схемами / Мария Федотова, Галина 

Валюх. - М. : Культура и традиции (КТ), [1999?]. - 31, [1] с. : цв. ил.; 26 

см. - (Современная школа. Бисер).; ISBN 5-86444-074-4 

 

Используемые мультимедийные носители и интернет-ресурсы 

 

1. Диск «Коллекция схем для вышивки крестом», 2012. 

2. Диск «Уроки рукоделия. Бисероплетение», 2007. 

  

Интересные сайты по бисероплетению: 

 Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий 

пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в 

тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. URL: 

https://ru.pinterest.com/ 

 Сайт о рукоделии: идеи для дома, подарков и просто безделушек, 

сделанных своими рукам. URL:  http://www.vsehobby.ru/  

 Коллекция бесплатных схем изделий из бисера. URL: http://bicer.ru 

 Мастер классы, схемы, библиотек. URL: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-

bisere/ 

 

 

http://www.vsehobby.ru/
http://bicer.ru/
http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/
http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/

