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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бисероплетение»» имеет 

художественную направленность.  

Программа развивает творческие способности, творческое воображение и 

фантазию детей; знакомит детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Выполняя поделки и сувениры из бисера, дети развивают 

художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и 

сочетать цвета, применяя различные средства построения композиции. 

Приобретѐнные знания, умения и навыки бисероплетения помогут детям в 

оформлении интерьера дома или квартиры, придавая жилищу неповторимую 

индивидуальность, они научатся выполнять украшения для дома, ѐлочные 

игрушки, цветы, бижутерию, различные сувениры, панно.  Кроме того, эти 

изделия – прекрасный подарок родным и друзьям на праздники. 

Программа основывается на доступности материала и построена по 

принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что 

способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. 

Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий может 

изменяться в зависимости от возрастных возможностей, материального 

обеспечения, интересов и требований детей.  Обучение на первом году 

строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы с 

инструментами, научились «читать» простейшие схемы. Под руководством 

педагога, а также и самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически 

изображать узоры. Обращается внимание на создание вариантов изделия по 

одной и той же схеме: путем использования различных материалов, 

изменения цветовой гаммы. 

Основная задача студии заключается в формировании у детей и подростков 

практических трудовых навыков, творческой активности, в воспитании 

художественного вкуса. Занятия в студии не только сочетают различные 

виды практической работы по изготовлению игрушек-сувениров, но и 

открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несет в 

себе многовековые представления о красоте и гармонии. Вызвать у детей 

интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно -  одна из 

главных задач руководителя. И, как показывает практика, увлечение ребят 

поначалу лишь непосредственным предлагаемых образцов игрушек 

постепенно перерастает в стремление самим придумывать образ, а затем 

воплощать его в материале. 

Работы по бисероплетению привлекают детей своими результатами. 

Поделка, сделанная ребенком, является не только результатом труда, но и 

творческим выражением его индивидуальности.  
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Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте 7-17 лет.  

Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в объединение 

принимаются все желающие.  

Цель: дополнительной общеразвивающей программы:  

 Развитие творческой личности через приобщение к древнему 

народному ремеслу- плетение из бисера. 

 Создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей посредством приобщения их к художественной 

деятельности.  

 Формирования у детей комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование у детей умений и навыков практической работы с 

бисером. 

 углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

 Обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов. 

Развивающие: 

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей. 

 развить творческие способности, художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, развивать у обучающихся практические умения и 

навыки выполнения работы, приобщить обучающихся к творческому 

подходу в решении поставленных задач. 

Воспитательные: 

 привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 

начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

 воспитать творческую, компетентную, востребованную личность, 

способную самостоятельно мыслить и нестандартно решать 

поставленные задачи, воспитывать стремление к разумной организации 
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своего свободного времени, воспитать художественную культуру, 

художественный вкус. 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление. 

Формы организации учебного процесса 

Программа носит практико-ориентированный характер. Основной формой 

обучения является практическая работа.    

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения 

насчитывается 10-15 человек. В зависимости от целей занятия педагогами 

дополнительного образования используются групповая, подгрупповая, 

индивидуальная формы организации занятий.  

Для реализации рабочей программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребѐнка. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 
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 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 

 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

Режим занятий 

Занятия по образовательной программе проводятся в течение всего 

календарного года, без каникулярного времени. Календарный год делится на 

два периода – учебный год, летнее время.  

Начало учебного года: 01 сентября ежегодно; 

Окончание учебного года – 31 мая ежегодно; 

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 36 недель; 

Начало летнего периода – 01 июня ежегодно; 

Окончание летнего периода – 31 августа ежегодно; 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия, 

самоподготовка) – 16 недель; 

В 2016-2017 году программа «Бисероплетение» реализуется: 

Режим занятий: 

1-й год - 2 часа в неделю, что составляет 72 часа в год; Продолжительность 

академического часа – 45 минут, с 10-минутным перерывом. 

 Учебная нагрузка рассчитана на учебный год и период школьных каникул. В 

период школьных каникул (внеаудиторная нагрузка) занятия детей в 

творческом объединении проводятся в разных видах и формах: экскурсии в 

художественный музей, на выставки, в парковую зону, участие в работе 

летней школы, летнего лагеря, пленэр, участие в организации праздников и 

развлечений, самостоятельная работа. 

Общее количество часов, включая летний каникулярный период, составляет:  

- 1-й год- 104ч., из них 32ч.- внеаудиторные занятия и самоподготовка. 

Расписание: 

1 группа- вторник: 11.55-12.40, 12.50-13.35 

2 группа-  четверг: 11.55-12.40, 12.50-13.35 

3 группа-  суббота: 11.55-12.40, 12.50-13.35 
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Формы работы в летний период: В летний период занятия детей в 

объединении проводятся в разных формах и видах: экскурсии, поездки, 

соревнования, конкурсы, участие в работе летнего оздоровительного лагеря, 

самоподготовка.  

Прогнозируемые результаты 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- некоторые сведения из истории бисероплетения. 

- правила техники безопасности при работе с бисером. 

- правила организации рабочего места. 

- различные виды материалов, инструментов. 

- специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты. 

- технологические этапы изготовления изделий из бисера. 

- основные способы плетения. 

- способы плетения плоских фигурок животных. 

- Схемы плетения, зарисовывать их. 

- использовать комбинированные техники плетения при создании 

животных. 

- способы закрепления проволоки и начало плетения. 

- основные способы объемного плетения. 

- основные приемы плетения цепочек. 

Учащийся должен уметь. 

- качественно и профессионально выполнять изделия. 

- читать готовые схемы, анализировать модели. 

- самостоятельно составлять схемы своих работ. 

- подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения. 

- самостоятельно изготавливать простые изделия. 

- применять основные способы плетения. 

- применять более сложные технические приемы низания. 

- применять технику низания на проволоку. 

- применять технику низания на иглу с ниткой или леску. 

- применять способы закрепления проволоки или лески. 

- творчески применять приемы. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических занятий на каждом занятии.   

 Для выявления уровня усвоения содержания программы, проводится 

текущий контроль в виде устного опроса в середине учебного года.  
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 Итоговый контроль проводится в виде промежуточной (по окончанию 

каждого года обучения) или итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы).  

Формы подведения итогов 

 По результатам выставочной деятельности в процессе обучения. 

 По результатам конкурсов разных уровней. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные часы 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы/ 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самопод

готовка  

1. Вводное задание. 2 2 - - 

2. 
Основные способы 

плетения бисером 

10 4 6 
- 

2.1. Игольчатое плетение.  2 1 1 - 

2.2. Петельчатое плетение.  2 1 1 - 

2.3. 
Параллельное 

плетение- Листик.  

4 1 3 
- 

2.4. 
Способ плетения 

«Коралл».  

2 1 1 
- 

3. 
Плоские фигурки 

животных 

16 4 12 
- 

3.1. Змейка.  4 1 3 - 

3.2. Стрекоза.  4 1 3 - 

3.3. Рыбка.  4 1 3 - 

3.4. Ящерка.  4 1 3 - 

4. 
Ажурное плетение 

Снежинки из бусин 

4 1 3 
- 
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5. 
Объемные фигурки из 

бисера 

14 4 10 
- 

5.1. Кот.  4 1 3 - 

5.2. Собака.  4 1 3 - 

5.3. Медвежонок.  6 2 4 - 

6. Цветы из бисера 14 4 10 - 

6.1. Подснежники.  4 1 3 - 

6.2. Ромашка.  4 1 3 - 

6.3. Анютины глазки.  6 2 4 - 

7. 
Плетение цепочек- 

низание в 1 и 2 нити 

8 2 6 
- 

7.1. 
Низание бисера в 1 

нить.  

4 1 3 
- 

7.2. 
Низание бисера в 2 

нити. 

4 1 3 
- 

8. 
Экскурсии, конкурсы, 

выставки 

2 2 - 
- 

9. Итоговое занятие.  2 2 - - 

Всего аудиторные занятия: 72 25 47 - 

 

Примерные темы для самоподготовки: 

1. Выполнить украшение, используя способ плетения «Коралл». 

2. Выполнить плоскую фигурку животного параллельным плетением. 

3. Выполнить объемную фигурку животного параллельным плетением. 

4. Выполнить цветок используя известные способы плетения. 

5. Плетение цепочки в одну нить. 

6. Плетение цепочки в две нити. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основны

е формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы  

контрол

я 

1. 

Вводное занятие. 1. Ознакомление с планом работы на 

учебный год. 

2. Правила поведения в коллективе и 

техника безопасности. 

3.Организационные вопросы. 

Объяснен

ие, 

рассказ. 

Наглядный 

материал 

- Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

2. Основные способы плетения бисером     

2.1. 

Игольчатое 

плетение. 

Цель: знакомство с видами плетения. 

Задача: Изучение игольчатого 

плетения. 

Предполагаемое задание: низание в 

одну нить. Отрабатывание приемов 

плетения на проволоке. Создание 

травки для цветка. 

Словесны

й 

репродукт

ивный  

 

Наглядный 

материал, 

образцы 

работ, бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

представление 

об основном 

виде плетения. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

2.2. 

Петельчатое 

плетение. 

Цель: знакомство с видами плетения. 

Задача: изучение петельчатого 

плетения. Предполагаемое задание: 

низание в одну нить. Набор 

бисеринок по счету, сформировать из 

них петельки. Выполнение цветка 

петельчатым плетением. 

Наглядно- 

практичес

кий метод 

Дидактическ

ий материал, 

образцы 

работ, бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

представление о 

петельчатом 

плетении. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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2.3. 

Параллельное 

плетение- 

Листик.  

 

Цель: знакомство с видами плетения. 

Задача: Изучить параллельное 

плетение по схеме. 

Предполагаемое задание: низание в 

две нити. Набор бисенок по счету и 

по схеме. Выполнение простого 

зеленого листика для цветка. 

Комбинир

ованный 

урок с 

репродукт

ивным 

методом. 

Дидактическ

ий материал, 

образцы 

работ, бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

навыки работы 

со схемой, 

сформировать 

знания о 

параллельном 

плетении.  

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

2.4. 

Способ плетения 

«Коралл».  

 

Цель: изучение нового вида 

плетения. 

Задача: Изучить технологию 

изготовления плетения «Коралл». 

Предполагаемое задание: низание в 

одну нить. Выполнение 

разноцветных кораллов для 

композиции «аквариум», закрепление 

навыков параллельного плетения- 

маленькие рыбки. 

Наглядно- 

практичес

кий метод 

Наглядный 

материал. 

Дидактическ

ий материал, 

образцы 

работ, бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

знания и умения 

в технике 

плетения 

«Коралл» 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

3. Плоские фигурки животных     

3.1. 

Змейка. Цель: Знакомство с видом низания 

бисера – плоским параллельным 

плетением с использованием 

проволоки. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение плоской 

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Презентация 

«Плетение 

плоских 

фигурок», 

бисер, 

проволока. 

Сформировать 

умение плетения 

с 

использованием 

схемы плоских 

фигурок. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: Беседа о 

правильном подборе цветов для 

выполнения игрушек. Объяснение 

понятий: яркость, цвет, тон, 

насыщенность, теплые, холодные 

тона. Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных 

приѐмов. 

3.2. 

Стрекоза. Цель: Изучение основных приѐмы 

бисероплетения, используемых для 

изготовления фигурок животных на 

плоской основе. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение плоской 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: 

выполнение туловища стрекозы 

параллельным плетение по схеме, 

правильное прикрепление крылышек 

и их набор по схеме. 

Наглядно- 

практичес

кий метод 

Наглядный 

материал, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Закрепить 

знания об 

основных 

приемах 

бисероплетения. 

Практиче

ская 

работа 

3.3. 

Рыбка. Цель: Изучение основных приѐмы 

бисероплетения, используемых для 

изготовления фигурок животных на 

Наглядно- 

практичес

кий метод 

Наглядный 

материал, 

схемы 

Закрепить 

знания об 

основных 

Устный 

опрос 
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плоской основе. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение плоской 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание выполнение 

туловища и плавников рыбки 

параллельным плетение по схеме. 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

приемах 

бисероплетения. 

3.4. 

Ящерка. Цель: Изучение основных приѐмы 

бисероплетения, используемых для 

изготовления фигурок животных на 

плоской основе. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение плоской 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: Беседа о 

правильном подборе цветов для 

выполнения игрушек. Выполнение 

туловища ящерки параллельным 

плетением по схеме, правильное 

формирование лапок и пальчиков 

игольчатым плетением и их набор по 

схеме. 

Частично-

поисковы

й метод 

Наглядный 

материал, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

умение 

самостоятельно 

плести по схеме 

плоскую 

игрушку. 

Устный 

опрос 

4. Ажурное Цель: изучение ажурного плетения из Объяснен Наглядный Сформировать Устный 
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плетение 

Снежинки из 

бусин 

бусин. 

Задача: изготовление снежинок из 

бусин и бисера по схеме. 

Предполагаемое задание: 

выполнение подделки в ажурной 

технике по предложенной педагогом 

схеме. Повторение петельного 

плетения, сборка и оформление 

сувенира «Новогоднее чудо». 

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

материал, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

умение 

создавать 

сложные 

фигуры 

используя 

простые приемы 

плетения. 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

5. Объемные фигурки из бисера     

5.1. 

Кот. Цель: изучение основных приѐмов 

бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из 

бисера и бусинок: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение объемной 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: Беседа о 

правильном подборе цветов для 

выполнения игрушек. Изучение 

схемы объемного плетения- верхний 

и нижний ряды. Выполнение 

туловища кошки параллельным 

Исследова

тельский 

метод 

Презентация 

на тему 

«Объемные 

фигурки из 

бисера». 

Сформировать 

знания о 

приемах 

объемного 

плетения. 

Устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 
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плетением по схеме, правильное 

формирование и вставление 

проволоки для лапок и пальчиков их 

набор по схеме. 

5.2. 

Собака. Цель: изучение основных приѐмов 

бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из 

бисера и бусинок: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение объемной 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: Беседа о 

правильном подборе цветов для 

выполнения игрушек. Изучение 

схемы объемного плетения- верхний 

и нижний ряды. Выполнение 

туловища собаки параллельным 

плетением по схеме, правильное 

формирование и вставление 

проволоки для лапок и пальчиков их 

набор по схеме. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

Дидактическ

ие 

материалы; 

методически

е разработки; 

Средства 

наглядности, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

умения 

объемного 

плетения с 

использованием 

схемы 

выполнения 

работы. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

5.3. 
Медвежонок. Цель: изучение основных приѐмов 

бисероплетения, используемые для 

Репродукт

ивный 

Средства 

наглядности, 

Сформировать 

умения 

Устный 

опрос 
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изготовления объемных игрушек из 

бисера и бусинок: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. 

Задача: Обучение плетению с 

использованием схемы выполнения 

работы. Выполнение объемной 

игрушки на проволоке. 

Предполагаемое задание: Беседа о 

правильном подборе цветов для 

выполнения игрушек. Изучение 

схемы объемного плетения- верхний 

и нижний ряды. Выполнение 

туловища мишки параллельным 

плетением по схеме, правильное 

формирование и вставление 

проволоки для лапок и пальчиков их 

набор по схеме. 

метод схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

объемного 

плетения с 

использованием 

схемы 

выполнения 

работы. 

6. Цветы из бисера     

6.1. 

Подснежники. Цель: изучение особенностей 

изготовления цветов и 

комбинирование приѐмов плетения.  

Задача: Закрепление изученных 

методов плетения. Объединение 

разных видов плетения. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Ознакоми

тельное 

занятие  

Наглядный 

материал, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

умение 

комбинировать 

изученные 

приемы 

плетения. 

Устный 

опрос 
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Предполагаемое задание: Основные 

приѐмы бисероплетения, 

используемые для изготовления 

цветов: параллельное, способ 

плетения «коралл», «скрутка», 

низание дугами. Комбинирование 

приѐмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. Наращивание 

проволоки. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: 

придание эстетического вида, 

обкручивание стебля зеленой ниткой. 

Использование цветов для 

оформления интерьера. 

6.2. 

Ромашка. Цель: изучение особенностей 

изготовления цветов и 

комбинирование приѐмов плетения. 

Задача: Закрепление изученных 

методов плетения. Объединение 

разных видов плетения. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Предполагаемое задание: Основные 

приѐмы бисероплетения, 

Комбинир

ованный 

метод 

Схемы   

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

умение 

комбинировать 

изученные 

приемы 

плетения. 

Устный 

опрос 
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используемые для изготовления 

цветов: параллельное, способ 

плетения «коралл», «скрутка», 

низание дугами. Комбинирование 

приѐмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. Наращивание 

проволоки. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: 

придание эстетического вида, 

обкручивание стебля зеленой ниткой. 

Использование цветов для 

оформления интерьера. 

6.3. 

Анютины глазки. Цель: изучение особенностей 

изготовления цветов и 

комбинирование приѐмов плетения. 

Задача: Закрепление изученных 

методов плетения. Объединение 

разных видов плетения. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Предполагаемое задание: Основные 

приѐмы бисероплетения, 

используемые для изготовления 

цветов: параллельное, способ 

Исследова

тельский 

метод 

Схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

тарелочка 

Сформировать 

умение 

самостоятельно 

плести по схеме 

объемный 

цветок. 

Устный 

опрос 
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плетения «коралл», «скрутка», 

низание дугами. Комбинирование 

приѐмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. Наращивание 

проволоки. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: 

придание эстетического вида, 

обкручивание стебля зеленой ниткой. 

Использование цветов для 

оформления интерьера. 

7. Плетение цепочек- низание в 1 и 2 нити     

7.1. 

Низание бисера в 

1 нить. 

Цель: изучение простых цепочек из 

двух бисерин. Цепочки- «крестик», 

«змейка», «цветочек», «колечки». 

Виды застежек. 

Задача: Зарисовки схем для 

выполнения украшений. Плетение 

браслетов на основе изученных 

приемов. Оформление. 

Прикрепление застежки. 

Предполагаемое задание: Низание из 

бисера ―в одну нить‖: простая 

цепочка, цепочка с бусинками, 

Тематичес

кое 

занятие, 

наглядно- 

практичес

кие 

методы 

работы. 

Фотографии 

украшений, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

леска, 

фурнитура, 

тарелочка 

Сформировать 

умения плетения 

украшений 

используя метод 

низания в одну 

нить. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 



19 

 

цепочка с бугорками, цепочка с 

петельками, цепочка ―зигзаг‖, 

цепочка ―змейка‖, цепочка цветком 

из шести лепестков, цепочка цветком 

из восьми лепестков, цепочки 

―мозаика‖, ―восьмѐрки‖, ―соты‖, 

ромбы, ―фонарики‖. 

7.2. 

Низание бисера в 

2 нити. 

Цель: изучение приемов низания 

бисера в 2 нити. 

Задача: Зарисовки схем для 

выполнения украшений. Плетение 

браслетов на основе изученных 

приемов. Оформление. 

Прикрепление застежки. 

Предполагаемое задание: Низание из 

бисера ―в две нити‖: цепочка ―в 

крестик‖, ―колечки‖. Различные 

способы плоского и объѐмного 

соединения цепочек ―в крестик‖. 

Подвески: бахрома (простая, 

спиральная), ―веточки‖, ―кораллы‖. 

Плетение ажурного полотна (сетки) 

одной и двумя иглами. Полотно, 

«кирпичный стежок», полотно ―в 

крестик‖. Ажурный цветок. Кубик из 

Объяснит

ельно- 

иллюстра

тивный 

метод 

Фотографии 

украшений, 

схемы 

плетения, 

бисер, 

проволока, 

леска, 

фурнитура, 

тарелочка 

Сформировать 

умения плетения 

украшений 

используя 

методы низания 

в одну и две 

нити. 

Углубить знания 

о приемах и 

методах 

бисероплетения. 

Устный 

опрос 
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12-ти бисерин. Назначение и 

последовательность выполнения. 

Условные обозначения. Анализ и 

зарисовка простейших схем. 

8. 

Экскурсии, 

конкурсы, 

выставки 

1. Экскурсии для ознакомления с 

природой, историей и культурой 

края. 

2. Посещение краеведческих, 

естественных, исторических и 

художественных музеев. 

3. Посещение выставок детских 

работ. 

4. Посещение художественных 

выставок. 

5. Подготовка и проведение выставок 

работ. 

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Наглядный 

материал. 

Сформировать 

эстетический и 

художественный 

вкус 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

9. Итоговое 

занятие. 

Контроль ЗУН Выявить полученные 

знания, умения и навыки 

Выполнен

ие работы 

контрольн

ого среза 

Самостоятел

ьная работа 

Контроль ЗУН Тестиров

ание  
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Методическое обеспечение 

Основные формы занятий. Основной формой обучения является 

практическая работа, которая выполняется группами. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие формы проведения занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

 Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребѐнку возможность тренировать 

свою зрительную память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребѐнка. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 
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 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

Для организации занятий необходимо: 

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим 

светом), оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами, планшетами для рисования, компьютером, магнитной доской. В 

учреждении есть раковина с водой, а так же большие емкости для чистой и 

слива грязной воды.  

1. Столы, стулья, шкафы, освещение электрическое.  

2. Персональный компьютер с программным обеспечением. 

3. Презентации уроков на основные разделы программы.  

4. В электронном и бумажном виде схемы плетений. 

5. Схемы основных видов плетений, схемы цепочек и браслетов, схемы 

плоского плетения, схемы объемного плетения, схемы на основные 

разделяя программы. 

6. Бисер, стеклярус, бусины, пайетки разных цветов. 

7. Леска, проволока разных цветов и размеров, нитки, иголки для бисера, 

ножницы, тарелочки. Станок для ткачества. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

специфике предмета. Для работы учащихся имеется достаточное количество 

наглядного и учебного материала в электронном виде. Все расходные 

материалы, учащиеся приобретают самостоятельно. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий на каждом занятии, по 

результатам тестирования, завершающим теоретические разделы программы. 

Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
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результатами.  Оценивание результатов тестирования условно производится 

по пятибалльной системе: 

«5» («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

«4» («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции 

и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

«3» («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

          «2» (Слабое)- освоение воспитанником менее 50 % содержания 

образовательной программы. 

Полное отсутствие – 1 

Важным элементом механизма оценивания образовательных результатов 

является рейтинг творческой активности учащихся в конкурсах, выставках и 

иных мероприятиях различных уровней.  

  

Оценочные материалы: 

Тестовое задание № 1 

1. Какие основные способы плетения? 

2. Параллельное плетение — это - _________________________________. 

3. Нарисуй схему плетения цепочки «Крестик» в одну нить.  

4. Где используется игольчатое плетение? 

5. Каким способом плетения выполняется снежинка? 

 

Тестовое задание № 2 

1. Игольчатое плетение- это- _____________________________________. 

2. Что можно выполнить используя игольчатое и петельчатое плетения? 

3. Нарисуй схему плетения цепочки «Цветочек» в две нити. 

4. Где используется ажурное плетение? 

5. Нарисуй схему плетения плоской фигурки.  

 

Тестовые задания № 3 

1. Французское плетение- это- ____________________________________. 

2. Нарисуй схему плетения цепочки «Цветочек» в оду нить. 

3. Нарисуй схему французского плетения. 

4. Перечисли основные способы плетения. 

5. Где используется плетение «Коралл»? 


