
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – художественная. 

В настоящее время возрастает интерес к культурным и эстетическим традициям русского 

народа, его нравственным ценностям.   Занятия по программе «Бисероплетение» создают 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

развития его творческих способностей, интереса к культуре своей Родины, формирования 

эстетического вкуса. 

2.2. Отличительные особенности. 

По данной программе с применением соответствующих методик преподавания можно 

проводить занятия с детьми разного уровня подготовленности, как с девочками, так и с 

мальчиками. 

В содержание каждой темы включаются как простые, так и усложненные задания, 

предусматриваются индивидуальные сроки прохождения тем и индивидуальные задания для  

одаренных детей и детей, имеющих проблемы в обучении. 

Программа предусматривает тесный контакт педагога и родителей, в тематический план 

включены праздники и выставки для родителей, родителям предоставляется право посещения 

занятий. 

Программа нацелена на то, чтобы каждый ребенок, независимо от достигнутых им успехов, 

получил достаточно полное представление о древнем искусстве бисероплетения, о 

существующих техниках и смог реализовать себя в творческой деятельности.  

 2.3. Актуальность программы. 

Младший школьный возраст — крайне благоприятный период для приобщения детей к 

национальным традициям, культуре своей Родины, к декоративно-прикладному искусству. В 

этом возрасте происходит активное формирование основных интеллектуальных процессов, 

личностных качеств и, в конечном счете, индивидуальности ребенка, его внутренней позиции, 

определяющей в дальнейшем его поведение и отношение к себе и окружающему миру.  

 Младшие школьники очень эмоциональны и отзывчивы к прекрасному, и именно на 

эмоциональном уровне происходит их первоначальное восприятие искусства. Бисероплетение, 

тесно связанное с народными традициями,  безусловно, способно вызвать эмоциональный отклик 

в душе ребенка, и потому  доступно и интересно детям этого возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит функциональное совершенствование мозга, 

поэтому важная роль на занятиях отводится развитию интеллектуальных процессов: 

пространственного мышления, воображения, памяти, концентрации внимания. Тренировка этих 

процессов в значительной степени происходит непосредственно во время занятий, но и помимо 

этого по темам программы  предусмотрены соответствующие дидактические игры и упражнения. 

В 7-9 лет появляется произвольное поведение, ребенок становится самостоятельным, учится 

планированию результатов действий и рефлексии. Всем этим процессам  способствует 

организация занятий с опорой на  самостоятельность и инициативу. 

Работа в группе, совместное творчество и выполнение коллективных работ развивает у детей 

способность полноценно общаться, сопереживать друг другу, оказывать взаимную помощь. 

Творческая и доброжелательная атмосфера занятий позволяет развивать и поддерживать 

чувство успешности в каждом ребенке, нацеливая его на совершенствование собственных 

достижений и признание достижений других детей. 

В условиях быстрого роста объема знаний и увеличения школьной нагрузки занятия 

позволяют снять эмоциональное напряжение и снизить вероятность стресса.  

2.4. Адресат программы.  

Программа предназначена для детей 7-12 лет, имеющих склонность и интерес к рукоделию и 

достигших определенного уровня развития сенсомоторной координации,  

позволяющего выполнять мелкую ручную работу. 

2.5. Объем и срок реализации программы. 

Общий объем программы 288 часов, срок реализации – 2 года.  

    2.6. Цель и задачи программы. 



 

 

Цель программы: – развитие творческой личности ребенка и подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности через овладение основами искусства бисероплетения. 

    Задачи программы: 

Обучающие: 

 ознакомление с основными техниками бисероплетения; 

 формирование основных умений и навыки бисероплетения; 

 овладение техниками изготовления различных изделий из бисера; 

 изучение истории и культурных традиций своего народа. 

Развивающие: 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и уверенности в себе; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие способности к адекватной самооценке. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства патриотизма через изучение декоративно-прикладного творчества; 

 воспитание усидчивости, терпения и настойчивости в достижение целей; 

 воспитание культуры общения, толерантности и уважительного отношения друг к другу. 

2.7. Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в просторном, светлом помещении, площадью не менее 20 кв. м., 

оборудованном столами (не менее 10 шт.) и стульями (не менее 20 шт.) 

Родители учащихся самостоятельно покупают материалы для занятий: бисер, стеклярус, 

бусины, проволоку, леску, бисерные иглы, салфетки, контейнеры для хранения бисера, бумагу в 

клетку, фломастеры, цветные карандаши. 

Условия набора в коллектив:  Обучаться по программе могут все желающие дети 

соответствующего возраста. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий 

годы обучения по результатам собеседования. 

Условия формирования групп:  Набор в группы осуществляется на добровольной основе.  

Группы формируются с учетом возраста детей и их подготовленности. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек; 

2 год - не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основной организационной формой занятий является индивидуально-групповая. Занятия 

проводятся в группе, но при этом осуществляется личностно-ориентированный подход с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей каждого ребенка.    

Формы проведения занятий. 

1. Беседа. Обычно сочетается с другими формами занятий. Продолжительность 10 – 15 минут. 

Используется при знакомстве с историей бисероплетения, историей костюма, предметов быта, 

при обсуждении выставок, образцов работ, при изучении и повторении правил техники 

безопасности. 

2. Презентация. Как и беседа, обычно бывает частью занятия и позволяет познакомить 

учащихся с теоретическим и наглядным материалом.  

3. Практическое занятие, мастер-класс — проводиться как для ознакомления учащихся с 

новой темой, так и для закрепления уже изученных приемов работы. 

    4. Экскурсия. Посещение музеев, выставок. Может проводиться независимо от темы, в 

удобное для учащихся время, обычно в дни школьных каникул, либо по мере открытия 

соответствующих выставок и экспозиций. Экскурсии расширяют кругозор учащихся и помогают 

ознакомлению с 

 историей декоративно – прикладного искусства. 

 5. Дидактическая игра. По темам программы предусмотрены следующие дидактические 

игры: 

- набор цветных карточек, модулей для изучения цветоведения; 



 

 

- набор бусин, разнообразных по форме и цвету, для тренировки зрительной памяти и 

внимания; 

- набор круглых модулей (пуговиц) для составления и преобразования схем; 

- набор геометрических фигур для изучения понятий ритма и симметрии; 

- игровые задания, развивающие творческие способности учащихся: создание образов по 

описанию без схемы, создание игрушек с разными характерами по общей схеме, передача 

настроения цветом и т. д.  

6. Конкурс. Может проводиться при отборе работ на выставку, при выполнении учащимися 

одинаковых учебных работ и т. д. Для проверки степени освоения той или иной темы может быть 

проведено занятие в форме викторины по теоретическому материалу или в форме конкурса 

практических умений. 

7. Диагностическое,  контрольное занятие. Проводится 2-3 раза в год для текущей и 

итоговой диагностики степени освоения программы. 

8. Итоговое занятие. Обычно проводится в конце учебного года (полугодия) для учащихся и 

родителей с целью подведения итогов, поощрения детей и демонстрации родителям их успехов. 

Режим занятий. 

Программой предусмотрена возможность организации на первом году обучения 2-х часовых и 

4-х часовых групп. На втором году обучения — 2-х, 4-х и 6-и часовых групп. Занятия могут 

проводиться и на базе дома творчества, и на базе школ.  

Занятия в 2-х и 4-х часовых группах проводятся 2 раза в неделю, в 6-ти часовых группах — 3 

раза в неделю по 2 уч. ч. или 2 раза в неделю по 3 уч. ч. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

 способность к достижению намеченных целей;  

 чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость окружающим; 

 умение признавать и исправлять свои ошибки, способность адекватно оценивать и 

совершенствовать свои достижения; 

 отзывчивость, культура взаимоотношений в группе. 

Предметные 

 умение выполнять изделия из бисера в соответствии с темами программы;  

 умение подбирать сочетания цветов в декоративных работах; 

 умение составлять плоские и объемные композиции из бисера; 

 освоение различных техник бисероплетения в соответствии с программой; 

 участие учащихся  в творческой деятельности объединения,  в мероприятиях учреждения 

ДДТ «На реке Сестре», районных, городских  мероприятиях. 

Метапредметные  

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

 способность самостоятельно работать по схемам и инструкционным картам;  

 умение пользоваться учебной литературой, понимать принятые в бисероплетения 

обозначения и терминологию; 

 способность выполнять творческие работы, самостоятельно преобразовывая схемы. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 способность к бесконфликтному общению, проявлению толерантности по отношению к 

окружающим;  

 умение выражать свое мнение в грамотной и доступной форме; 

 способность вести диалог и групповую беседу, проявляя уважение к собеседникам; 

 способность работать в группе, выполняя коллективные задания. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение вести себя в кабинетах и других помещениях дома творчества, на общественных 

мероприятиях, на выставках;  



 

 

 способность объективно оценивать качество своих и чужих работ; 

 способность анализировать свои и чужие ошибки, находить пути преодоления 

трудностей; 

 умение доходчиво объяснять усвоенный материал другим учащимся. 

  2.9. Уровень освоения программы - общекультурный. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения, 144 ч. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводная тема 8 3 5 Входной контроль 

2 Плоские изделия на проволоке 16 2 14 Наблюдение 

3 Объемные изделия на проволоке и 

изделия из нескольких деталей 

12 1 11 Наблюдение 

4 Браслеты на леске 8 1 7 Наблюдение 

5 Параллельное плетение на леске. 12 1 11 Наблюдение 

6 Новогодние сувениры 10 1 9 Выставка. 

Промежуточный контроль 

7 Композиция и картины из бисера 16 2 14 Наблюдение 

8 Украшения и аксессуары  12 1 11 Наблюдение 

9 Техника «кирпичный стежок» 12 1 11 Наблюдение 

10 Авторские и оригинальные 

техники 

16 2 14 Наблюдение 

11 Повторение и закрепление 

основных приемов плетения 

12 1 11 Диагностические задания, 

выставка 

12 Подготовка к выставкам 6 2 4 Выставка 

13 Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2 Итоговый контроль 

 Итого: 144 20 124  

 

 

 

2 год обучения, 144 ч. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводная тема  6 1 5 Диагностические задания 

2 Объемные композиции из бисера 12 2 10 Наблюдение 

3 Круговое низание (жгуты) 10 1 9 Наблюдение 

4 Украшения на леске 12 1 11 Наблюдение 

5 Объемные игрушки в различных 

техниках 

14 2 10 Наблюдение 

6 Новогодние сувениры 12 1 11 Выставка 

7 Техники многорядного плетения 18 2 16 Наблюдение 

8 Оплетение цилиндрических и 

призматических предметов 

10 1 9 Наблюдение 

9 Углубленное изучение техник по 

выбору 

12 1 11 Наблюдение 

10 Самостоятельные и творческие 14 1 13 Наблюдение 



 

 

работы 

11 Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения 

12 1 11 Диагностические задания, 

выставка 

12 Подготовка к выставкам  8 4 4 Выставка 

13 Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2  

 Итого: 144 20 124  

 

1 год обучения, 72 ч. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводная тема 4 1 3 Диагностические задания 

2 Плоские изделия на проволоке 10 1 9 Наблюдение 

3 Изделия из нескольких деталей 10 1 9 Наблюдение 

4 Новогодние сувениры 8 1 7 Выставка 

5 Объемные изделия на проволоке и 

леске 

12 1 11 Наблюдение 

6 Композиции из бисера 12 1 11 Наблюдение 

7 Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения 
8 1 7 Диагностические задания, 

высиавка 

8 Подготовка к выставкам 4 2 2 Выставка 

9 Мероприятия и праздники в 

объединении 
4 2 2  

 Итого: 72 11 61  

 

2 год обучения, 72 ч. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1 Вводная тема 4 1 3 Диагностические задания 

2 Объемные композиции из бисера 8 1 7 Наблюдение 

3 Объемные игрушки в различных 

техниках 

12 1 11 Наблюдение 

4 Новогодние сувениры 8 1 7 Выставка 

5 Техники многорядного плетения 14 1 13 Наблюдение 

6 Самостоятельные и творческие 

работы 

10 2 8 Наблюдение 

7 Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения 

8 1 7 Диагностические задания, 

высиавка 

8 Подготовка к выставкам 4 2 2 Выставка 

9 Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2  

 Итого: 72 13 59  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

144 часа. 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

 

 

72 часа 
 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 144 1 раз в неделю по 2 

академических часа, 

или 2 раза в неделю 

по 1 академическому 

часу 

2 год 01.09. 25.05. 36 144 1 раз в неделю по 2 

академических часа, 

или 2 раза в неделю 

по 1 академическому 

часу 



 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

1 год обучения. 

  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

На первом году обучения для каждого ребенка предусматривается возможность 

индивидуального темпа прохождения тем программы и усложнения (упрощения) заданий внутри 

каждой темы, а также расширение содержания программы в соответствии с пожеланиями 

учащихся и в случае особой одаренности или подготовленности ребенка. 

4.2. Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

 ознакомление с основными техниками бисероплетения; 

 формирование начальных умений и навыков работы с бисером; 

 изучение истории и культурных традиций своего народа. 

Развивающие: 

 развитие творческой инициативы; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства патриотизма через изучение декоративно-прикладного искусства; 

 воспитание самостоятельности и уверенности в себе; 

 воспитание культуры общения и доброжелательности к товарищам. 

 

4.3.Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 настойчивость в достижении цели;  

 чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость окружающим; 

 умение признавать и исправлять свои ошибки; 

 отзывчивость, культура взаимоотношений в группе. 

Предметные: 

 умение правильно организовывать рабочее место; 

 умение понимать  схемы с общепринятыми в бисероплетении условными обозначениями; 

 умение самостоятельно составлять узоры и орнаменты для бисероплетения с подбором 

цветов бисера; 

 способность аккуратно и качественно выполнять изделия по схеме, используя различные 

приёмы низания в соответствии с содержанием программы. 

Метапредметные: 

 способность самостоятельно работать по схемам и инструкционным картам;  

 способность к бесконфликтному общению, проявлению толерантности по отношению к 

окружающим;  

 способность работать в группе, выполняя коллективные задания. 

 умение вести себя в кабинетах и других помещениях дома творчества, на общественных 

мероприятиях, на выставках;  

 способность объективно оценивать качество своих и чужих работ. 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения. 

на 2018/2019 учебный год 

(144 ч.) 

 
ФИО педагога__ Цинадзе Марина Марадивна __________________________ 

Название программы__ Бисероплетение _______________________________ 

Год обучения__1__ 

Группа №_1___ 

 

 
№

  

Дата занятия Кол-во 

часов  

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Количество 

часов 

Тео- 

рия 

Прак 

тика план факт 

1. 03.09.18 

07.09.18 

10.09.18 

 14.09.18 

 8 Вводная тема Теория. Материалы и   оборудование 

для занятий. Правила техники 

безопасности. Схемы для 

бисероплетения, условные 

обозначения, терминология.  

Практика. Пробные и 

диагностические задания. 

3 5 

2. 17.08.18 

21.09.18 

24.09.18 

28.09.18 

01.10.18 

05.10.18 

08.10.18 

 12.10.18 

 16 Плоские 

изделия на 

проволоке 

Теория. Общие правила создания 

плоских форм на проволоке.   

Параллельное,  петельное, игольчатое 

низание. Создание изделий по схеме.  

Практика. Плетение плоских  

игрушек, сувениров, брошей. 

2 14 

3. 15.10.18 

19.10.18 

22.10.18 

26.10.18 

29.10.18 

 02.11.18 

 12 Объемные 

изделия на 

проволоке и 

изделия из 

нескольких 

деталей 

Теория. Знакомство со схемами 

объемных изделий. Параллельное 

плетение в два ряда. Соединение 

плоских и объемных деталей. 

Практика. Объемные изделия, 

изготовленные путем соединения 

плоских деталей. Объемные сувениры 

и игрушки на проволоке. Параллельное 

плетение в два ряда. 

1 11 

4. 09.11.18 

12.11.18 

16.11.18 

 19.11.18 

 8 Браслеты  

на леске 

Теория. Особенности плетения на 

леске. Знакомство со схемами 

браслетов «в крестик», простых 

ажурных браслетов. Основные правила 

подбора и сочетания цветов. 

Практика. Браслеты на леске, 

выполненные способом плетения «в 

крестик» и ажурным плетением на 

основе плетения «в крестик». 

1 7 

5. 23.11.18 

26.11.18 

30.11.18 

 12 Параллель- 

ное плетение  

на леске 

Теория. Общие правила создания 

объемных изделий на леске. 

Параллельное плетение на леске в два 

1 11 



 

 

03.12.18 

07.12.18 

 10.12.18 

ряда.  

Практика. Игрушки и сувениры на 

леске. Параллельное плетение в два 

ряда. 

6. 14.12.18 

17.12.18 

21.12.18 

24.12.18 

 28.12.18 

 10 Новогодние 

сувениры 

Теория. Расширение знаний о цвете и 

сочетании цветов. Закрепление 

изученных способов плетения. 

Круговое плетение на проволоке в 

одной плоскости (снежинки). 

Практика. Новогодние сувениры, 

выполненные с помощью изученных 

приемов. Декоративные изделия для 

украшения интерьера (снежинки, 

подвески, гирлянды). 

1 9 

7. 11.01.19 

14.01.19 

18.01.19 

21.01.19 

25.01.19 

28.01.19 

01.02.19 

 04.02.19 

 16 Композиции и 

картины из 

бисера. 

 

Теория. Основные сведения о законах 

и средствах художественной 

композиции.  

Практика. Плоские и полуплоские 

композиции на фоне: поздравительные 

открытки, панно, картины. 

Коллективные работы. 

2 14 

8. 11.02.19 

15.02.19 

18.02.19 

22.02.19 

25.02.19 

 01.03.19 

 12 Украшения и 

аксессуары из 

бисера 

Теория. Виды украшений. 

Художественные возможности бисера 

в украшениях.  

Практика.   Кольца и браслеты из 

бисера. Серьги, клипсы, кулоны. 

Комбинирование различных способов 

плетения в одном изделии. 

1 11 

9. 11.03.19 

15.03.19 

18.03.19 

22.03.19 

25.03.19 

 29.03.19 

 12 Техника 

«кирпичный 

стежок» 

Теория. Знакомство со схемами и 

правилами  плетения «кирпичным 

стежком». Основные сведения о 

построении орнаментов в 

бисероплетении. Знакомство с 

русскими народными орнаментами.  

Практика. Самостоятельное 

составление орнаментов. Небольшие 

сувениры и украшения выполненные в 

технике «кирпичный  стежок». 

1 11 

1

0. 

01.04.19 

05.04.19 

08.04.19 

12.04.19 

15.04.19 

19.04.19 

22.04.19 

 26.04.19 

 16 Авторские и 

оригинальные 

техники 

Теория. Варианты ажурного плетения. 

Техники наложения на бисерную сетку. 

Французская техника плетения и 

другие техники.  

Практика. Изделия по выбору 

учащихся. 

2 14 

1

1. 

29.04.19 

06.05.19 

10.05.19 

17.05.19 

20.05.19 

 12 Повторение и 

закрепление 

основных 

приемов 

плетения 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся. Самостоятельный выбор 

техники плетения для того или иного 

изделия. 

Практика. Работа по 

1 11 



 

 

 24.05.19 индивидуальному плану. 

Самостоятельное составление узоров и 

орнаментов. Изготовление игрушек и 

украшений на основе изученных 

приемов. 

1

2. 

08.02.19 

04.03.19 

 13.05.19 

 6 Подготовка к 

выставкам 

Подготовка к выставкам в 

объединении, районным и городским 

выставкам, посещение мероприятий 

ДДТ «На реке Сестре» 

2 4 

1

3. 

31.12.18 

 25.05.19 

 4 Мероприятия 

и праздники в 

объединении 

Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

2 2 

 ИТОГО: 144   20 124 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения. 

на 2018/2019 учебный год 

(72 ч.) 

 
ФИО педагога__ Цинадзе Марина Марадивна __________________________ 

Название программы__ Бисероплетение _______________________________ 

Год обучения__1__ 

Группа №_4___ 

 

 
№  Дата занятия Кол-во 

часов  

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Количество 

часов 

Тео- 

рия 

Прак 

тика план факт 

1. 06.09.18 

13.09.18 

 4 Вводная тема Теория.  Материал для занятий. 

Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. 

Практика. Диагностические задания. 

1 3 

2. 20.09.18 

27.09.18 

04.10.18 

11.10.18 

18.10.18 

 10 Плоские 

изделия на 

проволоке 

Теория. Общие правила создания 

плоских форм на проволоке. 

Параллельное плетение. Соотнесение 

схемы с реальным изделием. 

Практика. Работа по схеме. 

Плетение плоских  игрушек, 

сувениров, брошей. 

1 9 

3. 25.10.18 

01.11.18 

08.11.18 

15.11.18 

22.11.18 

 10 Изделия из 

нескольких 

деталей 

Теория. Способы соединений 

различных деталей в бисероплетении. 

Знакомство со схемами изделий, 

состоящих из нескольких деталей. 

Практика. Создание элементов 

различной геометрической формы. 

Соединение плоских деталей. 

 

1 9 



 

 

4. 29.11.18 

06.12.18 

13.12.18 

20.12.18 

 8 Новогодние 

сувениры 

Теория. Расширение знаний о цвете и 

сочетании цветов. Закрепление 

изученных способов плетения. 

Круговое плетение на проволоке в 

одной плоскости.   

Практика. Новогодние сувениры, 

выполненные с помощью изученных 

приемов. Декоративные изделия для 

украшения интерьера (снежинки, 

подвески, гирлянды). 

1 7 

5. 10.01.19 

17.01.19 

24.01.19 

31.01.19 

07.02.19 

14.02.19 

 12 Объемные 

изделия на 

проволоке  

и леске. 

Теория. Знакомство со схемами 

объемных изделий. Параллельное 

плетение в  2 ряда. 

Практика. Объемные игрушки и 

сувениры на проволоке и леске. 

Объемные украшения на леске:  

броши, кулоны, брелоки. 

1 11 

6. 21.02.19 

28.02.19 

07.03.19 

14.03.19 

21.03.19 

04.04.19 

 12 Композиции 

из бисера 

Теория. Основные сведения о 

законах и средства художественной 

композиции. Расширение и 

углубление знаний о цвете и 

сочетании цветов. 

Практика. Плоские и полуплоские 

композиции на фоне: 

поздравительные открытки, панно, 

картины. Коллективные работы. 

1 11 

7. 11.04.19 

18.04.19 

25.04.19 

16.05.19 

 8 Повторение и 

закрепление 

изученных 

приемов 

плетения 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся.  

Практика. Работа по 

индивидуальному плану. 

Самостоятельная работа по схемам. 

Изготовление игрушек и украшений 

на основе изученных приемов. 

1 7 

8. 28.03.19 

02.05.19 

 4 Подготовка к 

выставкам 

Подготовка к выставкам в 

объединении, районным и городским 

выставкам, посещение мероприятий 

ДДТ «На реке Сестре» 

2 2 

9. 27.12.18 

 23.05.19 

 4 Мероприя- 

тия и 

праздники  

в объедине-

нии 

Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

2 2 

 Итого: 72  11 61 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения (144 ч.) 

1. Вводная тема - 8 ч.  

Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Материалы и   оборудование для 

занятий. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Сведения из истории 

бисероплетения. Виды бисера.  Схемы для бисероплетения, условные обозначения, 

терминология.  

 Практика. Пробные и диагностические задания. 



 

 

2. Плоские изделия на проволоке - 16 ч.   

Теория. Общие правила создания плоских форм на проволоке.   Параллельное,  петельное, 

игольчатое низание. Создание изделий по схеме.  

Практика. Плетение плоских  игрушек, сувениров, брошей.  

3. Объемные изделия на проволоке и изделия из нескольких деталей - 12 ч.  

 Теория. Знакомство со схемами объемных изделий. Параллельное плетение в два ряда. 

Соединение плоских и объемных деталей. 

Практика. Объемные изделия, изготовленные путем соединения плоских деталей. Объемные 

сувениры и игрушки на проволоке, изготовленные способом параллельного плетения в два ряда. 

4. Браслеты на леске - 8 ч.  

Теория. Особенности плетения на леске. Знакомство со схемами браслетов «в крестик», 

простых ажурных браслетов. Основные правила подбора и сочетания цветов. 

Практика. Браслеты на леске, выполненные способом плетения «в крестик» и ажурным 

плетением на основе плетения «в крестик». 

5. Параллельное плетение на леске - 12 ч.   
Теория. Общие правила создания объемных изделий на леске. Параллельное плетение на леске 

в два ряда.  

Практика. Игрушки и сувениры на леске, выполненные способом параллельного плетения в 

два ряда. 

6. Новогодние сувениры - 10 ч.  

Теория. Расширение знаний о цвете и сочетании цветов. Закрепление изученных способов 

плетения. Круговое плетение на проволоке в одной плоскости (снежинки). 

Практика. Новогодние сувениры, выполненные с помощью изученных приемов. 

Декоративные изделия для украшения интерьера (снежинки, подвески, гирлянды). 

7. Композиции и картины из бисера - 16 ч.  

Теория. Основные сведения о законах и средствах художественной композиции.  

Практика.   Плоские и полуплоские композиции на фоне: поздравительные открытки, панно, 

картины. Коллективные работы. 

8. Украшения и аксессуары из бисера - 12ч.  
Теория. Виды украшений. Художественные возможности бисера в украшениях. 

Комбинирование различных способов плетения в одном изделии.  

Практика.   Кольца и браслеты из бисера. Серьги, клипсы, кулоны. Украшения для волос. 

9. Техника «кирпичный стежок» - 12 ч.  

Теория. Знакомство со схемами и правилами  плетения «кирпичным стежком». Основные 

сведения о построении орнаментов в бисероплетении. Знакомство с русскими народными 

орнаментами.   

Практика. Самостоятельное составление орнаментов. Небольшие сувениры и украшения, 

выполненные в технике «кирпичный стежок». 

10. Авторские и оригинальные техники - 16 ч.  

Теория. Варианты ажурного плетения. Техники наложения на бисерную сетку. Французская 

техника плетения и другие техники.  

Практика. Изделия по выбору учащихся. 

11. Повторение и закрепление изученных приемов - 12 ч.  
Теория. Коррекция знаний и умений учащихся. Самостоятельный выбор техники плетения для 

 того или иного изделия. 

Практика. Работа по индивидуальному плану. Самостоятельное составление узоров и 

орнаментов. Изготовление игрушек и украшений на основе изученных приемов. 

12. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 6ч. Участие в выставках по плану ДДТ 

«На реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала «Арт-

Курорт», городских музеев совместно с родителями.  

14. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия. 



 

 

Содержание занятий 1 года обучения (72 ч.) 

1. Вводная тема - 4 ч.  

Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Организация рабочего места.  

Материал для занятий. Правила техники безопасности.  

Практика. Диагностические задания 

2. Плоские изделия на проволоке - 10 ч.  

Теория. Общие правила создания плоских форм на проволоке. Параллельное плетение. 

Соотнесение схемы с реальным изделием. 

Практика. Развитие мелкой моторики учащихся. Работа по схеме. Плетение плоских  игрушек, 

сувениров, брошей. 

3. Изделия из нескольких деталей - 10 ч.  

Теория. Способы соединений различных деталей в бисероплетении. Знакомство со схемами 

изделий, состоящих из нескольких деталей.  

Практика. Создание элементов различной геометрической формы. Соединение плоских 

деталей. 

4. Новогодние сувениры - 8 ч.  
Теория. Расширение знаний о цвете и сочетании цветов. Закрепление изученных способов 

плетения. Круговое плетение на проволоке в одной плоскости (снежинки).  

Практика. Новогодние сувениры, выполненные с помощью изученных приемов. 

Декоративные изделия для украшения интерьера (снежинки, подвески, гирлянды). 

5. Объемные изделия на проволоке и леске - 12 ч.  

Теория. Знакомство со схемами объемных изделий. Параллельное плетение в  2 ряда.  

Практика. Объемные игрушки и сувениры на проволоке и леске. Объемные украшения на 

леске:  броши, кулоны, брелоки. 

6. Композиции из бисера - 12 ч.  
Теория. Основные сведения о законах и средства художественной композиции. Расширение и 

углубление знаний о цвете и сочетании цветов.  

Практика. Плоские и полуплоские композиции на фоне: поздравительные открытки, панно, 

картины. Коллективные работы. 

7. Повторение и закрепление изученных приемов бисероплетения - 8 ч.  

Теория. Коррекция знаний и умений учащихся.  

Практика. Работа по индивидуальному плану. Самостоятельная работа по схемам. 

Изготовление игрушек и украшений на основе изученных приемов. 

8. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 4 ч.  

Участие в выставках по плану ДДТ «На реке Сестре», городского методического объединения. 

Посещение выставочного зала «Арт-Курорт», городских музеев совместно с родителями. 

9. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч.  

Календарные праздники, праздники для родителей, итоговые занятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

2 год обучения. 

  

4.1.Особенности организации образовательного процесса второго года обучения. 

   На втором году обучения основное внимание уделяется развитию творческой 

самостоятельности учащихся. В связи с этим учащимся предоставляется право самостоятельного 

выбора заданий внутри каждой темы, выбора тем для углубленного изучения, а также право 

выбора техник и способов выполнения выставочных работ. 

4.2. Задачи 2 года обучения 

Обучающие: 

 овладение техниками изготовления различных изделий из бисера в соответствии с темами 

программы; 

 ознакомление с учебной литературой по бисероплетению; 

 изучение роли бисероплетения в культурной жизни русского народа. 

Развивающие: 

 развитие способности к самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие декоративно-прикладных способностей: чувства цвета, композиции, 

художественного вкуса; 

 развитие интеллектуальных способностей, необходимых для работы со схемами. 

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости в достижении целей; 

 воспитание самодисциплины и самоорганизации; 

 воспитание толерантности и уважительного отношения друг к другу. 
 

4.3.Планируемые результаты 

Личностные: 

 способность к достижению намеченных целей;  

 чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость окружающим; 

 умение признавать и исправлять свои ошибки, способность адекватно оценивать и 

совершенствовать свои достижения; 

 отзывчивость, культура взаимоотношений в группе. 

Предметные: 

 умение работать в различных техниках бисероплетения в соответствии с содержанием 

программы;  

 умение составлять композиции из бисера, придерживаясь единого стиля; 

 освоение различных техник бисероплетения в соответствии с программой; 

 участие учащихся  в творческой деятельности объединения,  в мероприятиях учреждения 

ДДТ «На реке Сестре», районных, городских  мероприятиях. 

Метапредметные:  

 умение пользоваться учебной литературой, понимать принятые в бисероплетения 

обозначения и терминологию; 

 способность выполнять творческие работы, самостоятельно преобразовывая схемы. 

 способность к бесконфликтному общению, проявлению толерантности по отношению к 

окружающим;  

 способность вести диалог и групповую беседу, проявляя уважение к собеседникам; 

 способность работать в группе, выполняя коллективные задания. 

 способность анализировать свои и чужие ошибки, находить пути преодоления 

трудностей; 

 умение доходчиво объяснять усвоенный материал другим учащимся. 

 



 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения 

на 2018/2019 учебный год 

(144 ч.) 
 

ФИО педагога__ Цинадзе Марина Марадивна __________________________ 

Название программы__ Бисероплетение _______________________________ 

Год обучения__2__ 

Группа №_2___ 

 
№ Дата занятия Кол-

во 

часов  

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Количество 

часов 

Тео- 

рия 

Прак 

тика план факт 

1. 03.09.18 

04.09.18 

10.09.18 

 

 6 Вводная тема Теория. Материал для занятий. 

Правила техники безопасности. 

Практика. Повторение приемов 

бисероплетения, изученных в первый 

год обучения. 

1 5 

2. 11.09.18 

17.09.18 

18.08.18 

24.09.18 

25.09.18 

01.10.18 

 12 Объемные 

композиции 

из бисера 

Теория. Углубление и закрепление 

знаний о законах и средствах 

художественной композиции. 

Практика. Декоративные и объемные 

композиции, миниатюры, 

выполненные в разных техниках. 

Коллективные работы. 

2 11 

3. 02.10.18 

08.10.18 

09.10.18 

15.10.18 

16.10.18 

 

 10 Круговое 

низание 

Теория. Знакомство с техникой 

кругового низания. Схемы изделий. 

Практика. Плетение объемного 

шнура в мозаичной технике. 

Оплетения стержня для авторучки 

мозаичным шнуром. Жгуты из бисера. 

1 9 

4. 12.10.18 

23.10.18 

29.10.18 

30.10.18 

06.11.18 

12.11.18 

 12 Украшения на 

леске 

Теория. Совершенствование навыков 

работы на леске и понимания схем. 

Повторение основных правил подбора 

и сочетания цветов. 

Практика. Украшения и аксессуары 

на леске в различных техниках. 

1 11 

5. 13.11.18 

19.11.18 

20.11.18 

26.11.18 

27.11.18 

03.12.18 

04.12.18 

 14 Объемные 

игрушки в 

различных 

техниках 

Теория. Знакомство со сложными 

схемами комбинированных игрушек.  

Практика. Совершенствование 

навыков параллельного плетения на 

проволоке и леске. Изготовление 

объемных игрушек из нескольких 

деталей с сочетанием разных приемов. 

2 12 

6. 10.12.18 

11.12.18 

17.12.18 

18.12.18 

24.12.18 

25.12.18 

 12 Новогодние 

сувениры 

Теория. Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения. 

Практика. Сувениры в различных 

техниках, новогодние композиции, 

коллективные работы. 

1 11 



 

 

7. 14.01.19 

15.01.19 

11.01.19 

22.01.19 

28.01.19 

29.01.19 

04.02.19 

05.02.19 

12.02.19 

 18 Техники 

многоряд-

ного плетения 

Теория. Знакомство с техникой 

ткачества на станке, ручного 

ткачества, ажурной сетки (возможны 

другие техники). 

Практика. Самостоятельное 

составление орнаментов для 

различных способов многорядного 

плетения. Совершенствование 

навыков работы в технике 

«кирпичный стежок». 

Многорядные браслеты, аксессуары из 

многорядного полотна, сувениры. 

2 16 

8. 18.02.19 

19.02.19 

25.02.19 

26.02.19 

04.03.19 

 10 Оплетение 

цилиндри-

ческих и 

призмати-

ческих 

предметов 

Теория. Повторение знаний о цвете, 

орнаменте, композиции. Многорядное 

плетение ажурной сеткой с 

наложением. 

Практика. Составление орнаментов 

для ажурной сетки. Оплетение 

ажурной сеткой небольших предметов 

цилиндрической и призматической 

формы. 

1 9 

9. 05.03.19 

12.03.19 

18.03.19 

19.03.19 

25.03.19 

26.03.19 

01.04.19 

 14 Углубленное 

изучение 

техник по 

выбору 

Теория. Индивидуальная работа с 

учащимися. Углубленное изучение 

знакомых техник или знакомство с 

техниками, не вошедшими в 

программу. 

Практика. Изделия по выбору 

учащихся. 

1 12 

10. 02.04.19 

08.04.19 

09.04.19 

15.04.19 

16.04.19 

12.04.19 

23.04.19 

 

 14 Самостоя-

тельные и 

творческие 

работы. 

Теория. Повторение знаний о 

композиции, цвете, сочетании цветов. 

Совершенствование навыков 

самостоятельной и творческой работы. 

Практика. Специально продуманные 

задания на развитие 

самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные работы. 

3 11 

11. 29.04.19 

30.04.19 

06.05.19 

07.05.19 

13.05.19 

20.05.19 

 12 Повторение и 

закрепление 

изученных 

приемов 

плетения 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся, индивидуальная работа. 

Практика. Диагностические задания, 

индивидуальные задания. 

2 10 

12. 11.02.19 

05.03.19 

14.05.19 

 6 Подготовка к    

выставкам. 

Подготовка к выставкам в 

объединении, районным и городским 

выставкам, посещение мероприятий 

ДДТ «На реке Сестре». 

3 3 

13. 31.12.18 

21.05.19 

 4 Мероприятия 

и праздники  

в 

объединении 

Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

2 2 

 Итого: 144   20 124 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения. 

на 2018/2019 учебный год 

(72 ч.) 

 

ФИО педагога__ Цинадзе Марина Марадивна __________________________ 

Название программы__ Бисероплетение _______________________________ 

Год обучения__2__ 

Группа №_3___ 

 
№  Дата занятия Кол-во 

часов  

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Количество 

часов 

Тео- 

рия 

Прак 

тика план факт 

1. 05.09.18 

12.09.18 

 4 Вводная тема Теория.  Материал для занятий. 

Правила техники безопасности.  

Практика. Повторение приемов 

бисероплетения, изученных на 

первом году обучения. 

1 3 

2. 19.09.18 

26.09.18 

03.10.18 

10.10.18 

 

 8 Объемные 

композиции 

из бисера 

Теория. Углубление и закрепление 

знаний о законах и средствах 

художественной композиции.  

Практика.  Декоративные и 

объемные композиции, букеты, 

миниатюры, выполненные в разных 

техниках. Коллективные работы. 

1 7 

3. 17.10.18 

24.10.18 

31.10.18 

07.11.18 

14.11.18 

21.11.18 

 12 Объемные 

игрушки в 

различных 

техниках 

Теория. Знакомство со  схемами 

комбинированных игрушек.   

Практика. Совершенствование 

навыков параллельного плетения на 

проволоке и леске. Изготовление 

объемных игрушек из нескольких 

деталей с сочетанием разных 

приемов плетения.  

1 11 

4. 28.11.18 

05.12.18 

12.12.18 

19.12.18 

 8 Новогодние 

сувениры 

Теория. Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения.  

Практика. Сувениры в различных 

техниках, новогодние композиции, 

коллективные работы. 

1 7 

5. 09.01.19 

16.01.19 

23.01.19 

30.01.19 

06.02.19 

13.02.19 

20.02.19 

 14 Техники 

многорядного 

плетения 

Теория. Основные сведения о 

построении орнаментов в 

бисероплетении. Знакомство с 

русскими народными орнаментами. 

Знакомство со схемами и правилами  

плетения «кирпичным стежком», 

ажурной сеткой, в технике ручного 

ткачества и ткачества на станке 

(возможны другие техники).   

Практика. Небольшие сувениры и 

украшения, выполненные в техниках 

многорядного плетения.  

 

2 12 



 

 

6. 27.02.19 

06.03.19 

13.03.19 

20.03.19 

03.04.19 

 10 Самостоя-

тельные и 

творческие 

работы 

Теория. Повторение знаний о 

композиции, цвете, сочетании цветов. 

Совершенствование навыков 

самостоятельной и творческой 

работы.  

Практика. Специально 

продуманные задания на развитие 

самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные 

работы. 

1 9 

7. 10.04.19 

17.04.19 

24.04.19 

15.05.19 

 8 Повторение и 

закрепление 

изученных 

приемов 

плетения 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся, индивидуальная работа. 

Практика. Диагностические 

задания, индивидуальные задания. 

  

 

1 7 

8. 27.03.19 

02.05.19 

 4 Подготовка к 

выставкам 

Подготовка к выставкам в 

объединении, районным и городским 

выставкам, посещение мероприятий 

ДДТ «На реке Сестре» 

2 2 

9. 26.12.18 

22.05.19 

 4 Мероприя- 

тия и 

праздники  

в объедине-

нии 

Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

2 2 

 Итого: 72  11 61 

 

4.5. Содержание занятий 2 года обучения (144 ч.) 

1. Вводная тема - 6 ч.  

Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Материал для занятий. Правила техники 

безопасности.  

 Практика. Повторение приемов бисероплетения, изученных в первый год обучения.  

2. Объемные композиции из бисера - 12ч.  

Теория. Углубление и закрепление знаний о законах и средствах художественной композиции.  

Практика. Декоративные и объемные композиции, букеты, миниатюры, выполненные в разных 

техниках. Коллективные работы. 

3. Круговое низание - 10 ч.  

Теория. Знакомство с техникой кругового низания. Схемы изделий, выполненных в технике 

кругового низания. 

Практика. Плетение объемного шнура в мозаичной технике. Оплетения стержня для авторучки 

мозаичным шнуром. Жгуты из бисера. 

4. Украшения на леске - 12 ч.  

Теория. Совершенствование навыков понимания схем. Повторение основных правил подбора и 

сочетания цветов. 

Практика. Совершенствование навыков работы на леске. Украшения и аксессуары на леске в 

различных техниках. 

5. Объемные игрушки в различных техниках - 14ч.  

Теория. Знакомство со сложными схемами комбинированных игрушек.   

Практика. Совершенствование навыков параллельного плетения на проволоке и леске. 

Изготовление объемных игрушек из нескольких деталей с сочетанием разных приемов плетения. 

6. Новогодние сувениры - 12 ч.  

Теория. Повторение и закрепление изученных приемов плетения.  



 

 

Практика. Сувениры в различных техниках, новогодние композиции, коллективные работы. 

7. Техники многорядного плетения - 18 ч.  

Теория. Знакомство с техникой ткачества на станке, ручного ткачества, ажурной сетки 

(возможны другие техники). 

Практика. Самостоятельное составление орнаментов для различных способов многорядного 

плетения. Совершенствование навыков работы в технике «кирпичный стежок». Многорядные 

браслеты, аксессуары из многорядного полотна, сувениры. 

8. Оплетение цилиндрических и призматических предметов - 10ч.  

Теория. Повторение знаний о цвете, орнаменте, композиции. Многорядное плетение ажурной 

сеткой с наложением. 

Практика. Составление орнаментов для ажурной сетки. Оплетение ажурной сеткой небольших 

предметов цилиндрической и призматической формы.  

9. Углубленное изучение техник по выбору - 12 ч.  

Теория. Углубленное изучение знакомых техник или знакомство с техниками, не вошедшими в 

программу. 

Практика. Индивидуальная работа с учащимися.  Изделия по выбору учащихся. 

10. Самостоятельные и творческие работы - 14 ч. 

Теория. Повторение знаний о композиции, цвете, сочетании цветов. Совершенствование навыков 

самостоятельной и творческой работы. 

Практика. Специально продуманные задания на развитие самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные работы. 

11. Повторение и закрепление изученных приемов - 12ч. 

Теория. Коррекция знаний и умений учащихся. 

Практика. Индивидуальная работа. Диагностические задания, индивидуальные задания. 

12. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 8 ч. Участие в выставках по плану ДДТ «На 

реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала «Арт-

Курорт», городских музеев совместно с родителями. 

13. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия.  
 

Содержание занятий 2 года обучения (72 ч.) 

1. Вводная тема - 4 ч.  

Теория. Введение в программу второго года обучения. Планирование занятий. Материал для 

занятий. Правила техники безопасности.  

Практика. Повторение приемов бисероплетения, изученных на первом году обучения. 

2. Объемные композиции из бисера - 8 ч.  

Теория. Углубление и закрепление знаний о законах и средствах художественной композиции.  

Практика.  Декоративные и объемные композиции, букеты, миниатюры, выполненные в разных 

техниках. Коллективные работы. 

3. Объемные игрушки в различных техниках - 12 ч.  

Теория. Знакомство со  схемами комбинированных игрушек.   

Практика. Совершенствование навыков параллельного плетения на проволоке и леске. 

Изготовление объемных игрушек из нескольких деталей с сочетанием разных приемов плетения.  

4. Новогодние сувениры - 8 ч.  

Теория. Повторение и закрепление изученных приемов плетения.  

Практика. Сувениры в различных техниках, новогодние композиции, коллективные работы.  

5. Техники многорядного плетения - 14 ч.  

Теория. Основные сведения о построении орнаментов в бисероплетении. Знакомство с русскими 

народными орнаментами. Знакомство со схемами и правилами  плетения «кирпичным стежком», 

ажурной сеткой, в технике ручного ткачества и ткачества на станке (возможны другие техники).   

Практика. Небольшие сувениры и украшения, выполненные в техниках многорядного плетения.  

6. Самостоятельные и творческие работы - 10 ч.  



 

 

Теория. Повторение знаний о композиции, цвете, сочетании цветов. Совершенствование навыков 

самостоятельной и творческой работы.  

Практика. Специально продуманные задания на развитие самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные работы. 

7. Повторение и закрепление изученных приемов бисероплетения - 8 ч.  

Теория. Коррекция знаний и умений учащихся, индивидуальная работа. 

Практика. Диагностические задания, индивидуальные задания. 

8. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 4 ч. Участие в выставках по плану ДДТ «На 

реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала «Арт-

Курорт», городских музеев совместно с родителями. 

9. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1.. Формы аттестации: 

- устный контроль; 

- наблюдение; 

- тестирование (обрацзы 1, 2, 4); 

- практические задания (образец 3); 

- выставки; 

- игры, викторины (образец 5). 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие методы: 
- методы устного контроля; 
- методы практического контроля;  

- метод наблюдения: 

- тестирование; 

- просмотр выставочных работ  

Формы фиксирования образовательных результатов: 

 таблица оценки теоретических знаний учащихся (таблицы 1, 3 );  

 таблица оценки компетентности и личностных качеств воспитанников (таблица 2);  

 карта учета творческих достижений учащихся (таблица 4); 

 диагностическая карта (таблица5);  

 фотографии выставочных работ учащихся. 

 

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Бисероплетение»  

Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая диагностика, проводимая в объединении включает в себя: 

а) мониторинг результативности освоения программы (собеседования с учащимися, тесты, 

анкеты, проверочные задания); 

б) мониторинг развития личностных и интеллектуальных качеств учащихся (тесты, анкеты, 

специальные задания, наблюдения педагога). 

План мониторинга: 

1. Вводная диагностика степени подготовленности учащихся — сентябрь. 

2. Определение уровня самооценки и степени развития некоторых личностных качеств 

учащихся (по результатам анкетирования и наблюдениям педагога) — сентябрь-октябрь. 

3. Промежуточная диагностика по вышеперечисленным параметрам — декабрь-январь. 

4. Итоговая диагностика (для учащихся, планирующих продолжать обучение, является 

промежуточной) — апрель. 

В процессе вводной диагностики определяется базовый уровень подготовленности учащихся к 

занятиям бисероплетением и выявляются возможные проблемы в обучении (низкая 

концентрация внимания, недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции, 

проблемы сенсо-моторной координации и т.п.). В некоторых случаях вводная диагностика 

позволяет выявить и особые способности ребенка, творческую одаренность, хотя обычно для 

выявления таких способностей требуются  более длительное наблюдение за учащимися и/или 

специально подобранные задания.  На основании результатов вводной диагности планируется 

дальнейшая  работа с каждым учащимся и определяются индивидуальные для каждого ребенка 

темпы прохождения начальных разделов программы.  

 Промежуточная диагностика может не показать значительных изменений по сравнению с 

вводной, так как первые ощутимые результаты проявляются обычно несколько позже (сроки 

зависят от возраста ребенка, регулярности посещения занятий, индивидуальных 

психологических особенностей и других причин), но она может дать представление о наличие ( 

отсутствии) позитивных сдвигов в целом по группе и позволяет скорректировать работу с 



 

 

отдельными учащимися в тех случаях, когда положительных изменений явно не наблюдается, 

либо возникают  дополнительные проблемы, не выявленные ранее. 

 Итоговая диагностика проводится ближе к концу учебного года, но не в последние дни, когда 

вследствие общей усталости детей и приближения каникул внимание и работоспособность 

значительно снижены. Показатели итоговой диагностики сообщаются родителям в 

индивидуальных беседах и являются критерием успешности освоения программы как 

отдельными  детьми, так и группой в целом. При переходе на второй год обучения эти 

показатели учитываются для дальнейшей работы. 

 Инструментарий для проведения психолого-педагогической диагностики не является раз и 

навсегда установившемся, он постоянно совершенствуется педагогом, причем в разных группах 

диагностика может проводиться по разным методикам для определения наиболее эффективных и 

удобных в применении. 

 

Примеры заданий  и анкет для проведения психолого-педагогической диагностики. 
  
Теоретические знания ребенка оцениваются педагогом в ходе собеседования на первых занятиях. 

Примерные вопросы: 

 Пробовал ли ты когда-нибудь плести из бисера? 

 Видел ли ты когда-нибудь схемы для бисероплетения? 

 Понимаешь ли ты, как нужно плести изделие по этой схеме (предлагаются простые схемы 

параллельного и петельного плетения)? 

 Знаешь ли ты, как называются способы плетения, показанные на схемах? 

 Знаешь ли ты название тех материалов, с которыми будешь работать (круглый бисер, 

рубленый бисер, стеклярус, бусины, кристаллы, проволока, леска)? 

С детьми более старшего возраста диагностику теоретических знаний можно проводить в виде 

анкетирования. 

 

Образец 1. Тест для диагностики теоретических знаний учащихся 

(1-й год обучения) 

 

1. Какие существуют способы плетения из бисера? (Выбери правильные названия): 

 Круговое 

 Параллельное 

 Петельное 

 Узелковое 

 Мозаичное 

 Кирпичный стежок 

 Деревянный столбик 

 Ткачество 

 В клеточку 

 В крестик 

 Простое 

 Ажурное 

 Игольчатое 

2. Какие материалы используются в бисероплетении? (Выбери нужные): 

 Стеклярус 

 Бусины 

 Мех 

 Проволока 

 Кристаллы 

 Пластилин 



 

 

 Леска 

 Удочка 

 Песок 

 

3. На каких рисунках изображены схемы для бисероплетения? (Отметь их и напиши, как 

называется этот способ плетения): 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Оценка результатов. 

1-й вопрос – из числа правильных ответов вычитается число неправильных, max результат – 9  

баллов. 

2-й вопрос – из числа правильных ответов вычитается число неправильных, max результат – 5 

баллов. 

3-й вопрос – за правильный выбор и название начисляются 2 балла, за правильный выбор без 

названия – 1 балл, затем из общего количества баллов вычитается число неправильных выборов. 

Max результат – 6 баллов. 

Результаты тестирования заносятся в таблицу.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1. Таблица оценки теоретических знаний учащихся (1-й год обучения) 
 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Возраст, 

лет 

Вопрос 1 

(max=9) 

Вопрос 2 

(max=5) 

Вопрос 3 

(max=6) 

Общее кол-во 

баллов 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

15       

Средний балл     

 

 Для диагностики начальных умений и навыков учащимся предлагаются пробные задания  

(образец 2), выполнение которых педагог оценивает по следующим показателям: 

а) умение обращаться с материалом и организовать рабочее место; 

б) понимание схемы и умение соотносить ее с реальным изделием; 

в) умение подбирать цвета бисера и сочетать их между собой; 

г) развитость мелкой моторики; 

В процессе наблюдения за учащимися педагог так же оценивает их самостоятельность, 

культуру поведения и общения, терпение и настойчивость в достижении целей, способность к 

объективной оценке своих и чужих работ. 

 Результаты диагностики по всем параметрам заносятся педагогом в таблицы. 
 

Таблица 2.Таблица оценки компетентности и личностных качеств воспитанников 
 

№ 

п/п 
Ф.И. Воз- 

раст, 

лет 

Обраще-

ние с  

мат-лом 

Мелкая 

моторика 

Пони- 

мание 

схемы 

Цвето- 

ощуще- 

ние 

Само-

стоятель-

ность 

Терпение, 

настойчи-

вость 

Культура 

поведения 

и общения 

Объектив-

ность в  

оценке 

работ 

1           

2           

3           

4           

5           

...           

Средний балл         

 

Критерии оценки 
 Умение обращаться с материалом оценивается по 4-х бальной шкале от 0 до 3-х баллов. 

3 – ребенок  правильно хранит материалы для бисероплетения, аккуратно обращается с бисером, 

самостоятельно поддерживает порядок на рабочем месте, соблюдает правила техники 

безопасности. 

2 – ребенок хранит материалы для бисероплетения правильно, но недостаточно аккуратен, 

порядок на рабочем месте наводит после напоминания педагога. 

1 – ребенок знает правила хранения и обращения с бисером, но на практике часто нарушает их, 

соблюдая их только по настоянию педагога или родителей. 

0 – ребенок не знает правил обращения с материалом, не может подготовить и убрать рабочее 

 место без помощи родителей, с бисером обращается неаккуратно, хранит бисер в смешанном 

виде, 



 

 

 правил техники безопасности не соблюдает. 

Мелкая моторика оценивается по 6-ти бальной шкале от 0 до 5-ти баллов. 

5 – ребенок не испытывает трудностей при работе с бисером, независимо от его размера и 

сложности плетения; нанизывает бисер одной рукой; качество плетения высокое, проволока 

хорошо затянута. 

4 – ребенок нанизывает бисер одной рукой; самостоятельно работает со средним бисером; может 

испытывать затруднения в сложном плетении. Качество зависит от сложности, но в целом 

хорошее 

3 – ребенок может нанизывать бисер с помощью одной руки, но при этом испытывает 

затруднения и часто подключает другую руку. При работе со средним бисером самостоятельно 

продевает небольшие ряды. Качество плетения среднее. 

2 – ребенок нанизывает бисер с помощью другой руки; с крупным бисером может работать 

самос- тоятельно, со средним — с постоянной помощью педагога; проволоку затягивает 

недостаточно. 

1 – ребенок испытывает значительные трудности при выполнении мелкой  ручной работы; 

нанизывает бисер на проволоку очень  медленно, с помощью другой руки; даже при работе с 

крупным бисером постоянно нуждается в помощи педагога; качество плетения низкое, 

проволока не затянута. 

0 – ребенок не способен самостоятельно выполнять даже самые простые операции с бисером. 
 

Понимание схемы оценивается по 6-ти бальной шкале от 0 до 5-ти баллов. 

5 – ребенок самостоятельно читает и понимает незнакомые схемы; работает внимательно; может 

вносить оправданные изменения в схему в соответствии с собственным замыслом. 

4 – ребенок понимает незнакомые схемы с помощью педагога; работает внимательно; может 

допускать небольшие ошибки при прочтении схем. 

3 – ребенок не читает схему самостоятельно, но понимает объяснения педагога; в целом может 

устанавливать соответствие между схемой и собственным изделием. 

2 – ребенок не способен видеть схему в целом; во время работы нуждается в неоднократных 

объяснениях педагога, но понимает общие принципы работы по схеме. 

1 – ребенок плохо понимает сам принцип работы по схеме; не замечает даже грубых 

несоответствий между схемой и изделием; нуждается в постоянном контроле педагога. 

0 – ребенок не способен работать по схеме и нуждается в показе каждого действия педагогом. 
 

Для оценки цветоощущения учащихся и их знаний по цветоведению используются специально 

разработанные тесты (образец 2), но ввиду большой вероятности случайных «попаданий» путем 

простого угадывания правильных ответов, результаты теста корректируются по наблюдениям 

педагога после собеседования с учащимися и анализа работ. Цветоощущение оценивается по 5-

ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 – ребенок знает основные правила сочетания цветов, умело применяет их на практике; работы 

гармоничны по цвету. 

3 – ребенок обладает хорошим цветоощущение от природы, но теоретических знаний по 

цветоведению не имеет; либо знает основные правила сочетания цветов, но недостаточно умеет 

применять их на практике. 

2 – ребенок подбирает цвета, руководствуясь только собственным предпочтением; правил 

сочетания цветов не знает и не чувствует. 

1 – ребенок не пытается подбирать цвета самостоятельно, обращается за помощью к педагогу 

или  подражает товарищам, но при этом все же руководствуется эстетическими критериями и 

имеет какие-то цветовые предпочтения. 

0 – при подборе цвета ребенок не руководствуется никакими эстетическими критериями, исходя 

только из количества того или другого бисера. 
 

Самостоятельность оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 



 

 

4 – ребенок полностью самостоятельно выполняет посильные для него задания, обращаясь за 

помощью только тогда, когда это необходимо и оправданно; проявляет инициативу; способен 

сам  ставить задачи и намечать пути их решения; сам справляется с возникающими трудностями; 

охотно помогает другим. 

3 –  ребенок способен работать самостоятельно, но недостаточно уверен в себе (задает вопросы, 

на которые сам может ответить). При возникновении трудностей предпочитает обратиться за 

помощью, но в случае необходимости может справиться сам. 

2 – ребенок может действовать самостоятельно только по отработанному алгоритму, во всех 

остальных случаях сразу обращается за помощью. 

1 – ребенок не пытается сам справляться с трудностями, сразу обращаясь за помощью к педагогу; 

по каждому поводу просит совета; самостоятельно может выполнять только простые и знакомые 

действия. 

0 – ребенок постоянно нуждается в инструкциях; по нескольку раз советуется с педагогом даже 

по поводу простых и знакомых действий; после выполнения каждой операции просит 

подтвердить ее правильность. 
 

Терпение и настойчивость оцениваются по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 – ребенок способен сосредотачиваться на работе в течение длительного времени; может 

работать над изделием на протяжении нескольких занятий; всегда доводит начатое до конца; 

настойчивость не ослабевает при встрече с трудностями. 

3 – степень концентрации внимания ребенка в целом соответствует возрасту, но настойчивость 

ослабевает в случае трудностей и неудач; длительные задания доводит до конца с некоторым 

напряжением. 

2 – ребенок способен сосредотачиваться на работе в течение недолгого времени; легко 

отвлекается; стремиться к быстрому результату; длительные задания часто не доводит до конца. 

1 – ребенок стремиться выполнять только легкие задания; во время занятий постоянно 

отвлекается; готов бросить работу при первых же трудностях. 

0 – степень  концентрации внимания ребенка не соответствует возрасту; ребенок не может 

сосредоточиться на работе даже в течение нескольких минут; легко бросает начатое, практически 

никогда не стремясь доводить работу до конца. 
 

Культура поведения и общения оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 – поведение ребенка всегда вежливое и доброжелательное; контактен и с детьми, и со 

взрослыми; никогда не становится инициатором конфликтов без серьезного повода; отзывчив; 

необидчив. 

3 – ребенок вежлив со взрослыми; не становится инициатором конфликтов, но в общении с 

детьми может проявлять несдержанность. Поведение зависит от личных взаимоотношений. 

2 – ребенок в целом контролирует свое поведение; не проявляет агрессии, но не умеет или не 

стремиться сближаться с другими детьми; если его спровоцировать, легко идет на конфликт. 

1 – ребенок плохо контролирует свое поведение; легко вступает в конфликты;  раздражителен; 

может проявлять агрессию; дружелюбен только с теми, кому полностью доверяет. 

0 – ребенок не умеет контролировать свое поведение даже при общении со взрослыми; с детьми 

постоянно конфликтует; друзей не имеет; эгоистичен; капризен. 
 

Объективность в оценке своих и чужих работ оценивается по 4-х бальной шкале от 0 до 3-х 

баллов. 3 – ребенок способен объективно оценивать свои и чужие работы, видит недостатки и 

достоинства, может вносить предложения по улучшению качества той или иной работы. 

2 – ребенок видит явные достоинства и недостатки в своих и чужих работах, но затрудняется в 

определении их причин и путей исправления. 

 1 – ребенок видит явные достоинства и недостатки в работах других, в оценке своих работ 

необъективен, не видит путей улучшения их качества. 

0 – ребенок не способен объективно оценивать ни свои, ни чужие работы, эстетический вкус не 

развит. 



 

 

Образец 2. Тест цветоощущения 

(1-й год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на каждый год обучения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец 3. Задания для диагностики практических умений и навыков учащихся 

(1-й год обучения) 

 

Выполни фрагмент узора по схеме: 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Выполни изделие по схеме:          
 

 

 
 



 

 

Образец 4. Тест для  диагностики теоретических знаний учащихся 

(2-й год обучения) 

 

1.  Перечисли известные тебе техники бисероплетения. 

2. Какой способ плетения применяется в этом изделии? Опиши алгоритм его создания. 

 

 
 

 

 

3. Какие техники плетения применялись для выполнения этих работ? (Укажи названия всех 

техник): 

 

 

1                                                                                       2 

                                          
 

 

2

3



 

 

                       
 

 

5                                                                                                                                                                                                                                      

       6                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7                                                                         8            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов. 

Задание 1 оценивается по 4-х бальной шкале от 0 до 3-х баллов. 

3 балла – правильно названы 5 и более техник. 

2 балла – правильно названы 4 техники. 

1 балл – правильно названы 2-3 техники. 



 

 

0 баллов – названо менее 2-х техник.  

Задание 2 оценивается по 4-х бальной шкале то 0 до 3-х баллов. 

3 балла – алгоритм создания изделия описан грамотно и без ошибок. 

2 балла – описание алгоритма дано с незначительными ошибками. 

1 балл – в описании алгоритма допущены значительные ошибки, но способ плетения определен 

правильно. 

0 баллов – задание не выполнено. 

 

Задание 3 оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 балла – правильно названы все основные техники плетения, а также техники, в которых 

выполнены второстепенные детали на рисунках № 1, 3 и 7. 

3 балла – правильно названы все основные техники плетения, могут быть пропущены названия 

техник, в которых выполнены второстепенные детали на рисунках № 1, 3 и 7. 

2 балла – правильно названы основные техники плетения  6-7 предложенных изделий. 

1 балл – правильно названы основные техники плетения 4-5 изделий.  

0 баллов – правильно названы техники плетения менее 4-х ихделий. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу. 

Таблица 3. Таблица оценки теоретических знаний учащихся 

(2-й год обучения). 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся Возраст, 

лет 

Задание 1 

 

Задание 2 

 

Задание 3 

 

Общее кол-во 

баллов 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

12       

Средний балл     

 

 

Таблица 4. Карта учета творческих достижений учащихся 

 Участие в конкурсах 

Ф.И. учащихся Конец первого полугодия Конец учебного года 

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец 5. Вопросы для проведения викторин по бисероплетению.  

 

1-й год обучения. 

 

 

1. Какого вида бисера не существует? 

 Круглый 

 Граненый 

 Резка * 

 Рубка 

 

2. Плоские кружочки с отверстием в середине: 

 бисер 

 стеклярус 

 бусины 

 пайетки * 

 

3.  Какого способа бисероплетения не существует? 

 Мозаика 

 Морской узел * 

 Кирпичный стежок 

 Ручное ткачество 

 

4. В каих изделиях может использоваться параллельное плетение? 

 Плоские игрушки * 

 Объемные игрушки * 

 Цветы из бисера * 

 

5. Какое правило работы с ножницами описано неправильно? 

 Не играть с ножницами 

 Не оставлять ножницы в раскрытом виде 

 Передавать ножницы кольцами вперед 

 Отрезая проволоку, раскрывать ножницы нешироко * 

 

6. Стеклянные цилндрики с продольным отверстием: 

 бисер 

 бусинки 

 стеклярус * 

 кристаллы 

 

7. В какой технике выполнено изделие? 

 

 
 Ткачество * 

 Мозаика 

 Кирпичный стежок 



 

 

8. Согласованность в сочетании цветов называется: 

 колорит 

 цветовой спектр 

 цветовая гармония * 

 

9. Что не нужно для занятий бисероплетением? 

 Ножницы 

 Линейка 

 Салфетка 

 Стаканчик с водой * 

 

10. Что из перечисленного не нужно для плетения «кирпичным стежком»? 

 Бисер 

 Игла 

 Проволока * 

 Схема 

 

 

2-й год обучения. 

 

1. Какое правило работы с иглой описано неправильно? 

 Иглу нужно хранить в игольнице 

 Упавшую иглу обязательно нужно найти 

 Во время работы иглу нужно втыкать в специальную подушечку или в свою одежду * 

 Ни в коем случае нельзя брать иглу в рот 

 

12. Страна, где были найдены первые изделия из бисера: 

 Россия 

 Китай 

 Египет * 

 Германия 

 

13. Какой цвет не является хроматическим? 

 Серый * 

 Желтый 

 Фиолетовый 

 Белый * 

 

14. Как называютс бисеринки, где пересекаются нити? 

 Соединительные, или узловые * 

 Срединные 

 Центральные 

 

15. Что из перечисленного нужно для изготовления изделий в технике плоского паралельного плетения? 

 Леска 

 Нитка 

 Проволока * 

 Мононить 

 

 

16. Композиция — это: 

 правильное расположение предметов на плоскости или в пространстве * 

 изображение неживой природы 

 правильное сочетание цветов 

 



 

 

17. В какой технике выполнено это изделие? 

 

 
 Параллельное плетение 

 Французское плетение * 

 Игольчатое плетение 

 

18. Какой цвет не может быть получен смешиванием других цветов? 

 Зеленый 

 Синий * 

 Коричневый 

 Голубой 

 

19. Ажурная сетка состоит из: 

 отверстий 

 ячеек * 

 клеток 

 сегментов 

 

20. «Кирпичные стежок», «мозаика», «ткачество» - это: 

 техники плетения из бисера * 

 виды изделий из бисера 

 названия схем для бисероплетения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5.  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 ( входная диагностика учащихся 1 года обучения) 
Название программы, год обучения: «___________________________________________________ 

Педагог  __________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Фами

лия, 

имя 

учащ

егося 

I. 

 Теоретические 

сведения 

 (в соответствии с 

разделами программы) 

II.  

Практические 

умения  

(в соответствии с 

разделами 

программы) 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

II
I.

Т
в
о
р

ч
ес

к
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 IV. 

Организационн

о-волевые 

качества 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 в

се
м

 

п
о
к
аз

ат
ел

я
м

 

V
.У

р
о
в
ен

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 
в
 

к
о
то

р
ы

х
 

у
ч
ас

тв
о
в
ал

 р
еб

ен
о
к
 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

и
н

те
р

ес
а 

к
 

о
б

у
ч

ен
и

ю
 

Входно

й 

контро

ль. 

1 п/г  Итогов

ый  

контро

ль 

Входно

й 

контрол

ь. 

1 

п/

г  

Итогов

ый  

контрол

ь 

1-ОУ 

2- район 

3- город 

4- Россия 

1               
2               
3               
4               

5               
6               
7               
8               
9               
10               

11               
12               
* Определить наличие способностей, характерных для данной программы  по шкале от 0 до 10 

баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Методические материалы 

Весь процесс обучения строится с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

детей в группе с опорой на технологии личностно-ориентированного подхода. Для каждого 

ребенка предусматривается возможность индивидуального темпа прохождения тем программы и 

усложнения (упрощения) заданий внутри каждой темы, а также расширение содержания 

программы в соответствии с пожеланиями учащихся и в случае особой одаренности или 

подготовленности ребенка. 

При наличии в группе мальчиков учитываются  их психологические и интеллектуальные 

отличия от девочек, что отражается в некоторых изменениях заданий и методов обучения. Как 

показывает практика, мальчики легче понимают логику схем, охотнее включаются в творческую 

и поисковую деятельность, в то время как девочки лучше усваивают алгоритм выполнения 

задания, отличаются большей тщательностью и аккуратностью в работе.  Поэтому мальчикам 

задания, связанные с творческим преобразованием схем и конструированием изделий можно 

предлагать уже в самом начале обучения, а девочкам для этого, как правило, нужна 

предварительная подготовка и хорошее освоение теории и практики бисероплетения. Понятно, 

что и выбор изделий в рамках одной темы у мальчиков и девочек будет разным. 

Среди используемых технологий важное место занимает также технология 

дифференцированного обучения, применимая в разновозрастных и разноуровневых группах при 

изготовлении коллективных работ, подготовке к выставкам и в других учебных ситуациях, когда 

необходимо вовлечь детей в коллективную творческую деятельность. 

На начальных этапах, когда происходит освоение элементарных правил и приемов работы, на 

занятиях используются технологии коллективного обучения.   

У учащихся младшего возраста популярны игровые технологии, позволяющие без напряжения 

усваивать теоретический и практический материал. 

При работе со старшими детьми применяются  проблемно-поисковые технологии, технологии. 

интерактивного обучения (беседы, викторины, интерактивные игры).   

Среди методов обучения преобладают практические, словесно-наглядные, поисковые,  метод 

взаимообучения. Применение методов расширяется по мере приобретения учащимися умений и 

навыков работы. 

Наиболее успешное обучение происходит при одновременном использовании нескольких 

методов. Дети слушают объяснение педагога, видят показ приемов работы и сами повторяют эти 

приемы. В этом случае информация передается ученикам по нескольким каналам восприятия, 

позволяя им получать ее через свой ведущий канал и при этом развивать другие, не ведущие. 
 

Учебно-методический комплекс. 
Тематические папки: 

1. Конспекты открытых занятий и мероприятий. 

2. Правила безопасной работы на занятиях. 

3. Лекционный материал к занятиям: история бисероплетения, бисер в народном       костюме, 

история пасхального яйца, праздники на Руси, интерьер и его оформление, 

история украшений. 

4. Иллюстрационный материал: фотографии изделий, репродукции, материал по 

цветоведению и т.п. 

5. Материал для проведения бесед с родителями. 

Раздаточный  дидактический материал: 

1. Схемы изделий по темам программы. 

2. Инструкционные карты. 

3. Индивидуальные и творческие задания. 

4. Зачетные задания по разделам программы  

Средства обучения. 

1. Образцы готовых изделий, выставочных работ учащихся. 

2. Наглядные пособия и иллюстрации для ознакомления с различными техниками плетения. 



 

 

3. Наглядные пособия по технике безопасности. 

4. Наглядные пособия по цветоведению. 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронная презентация «Ура! Мне купили бисер!» (к вводной теме) 

 Видеофильм «Волшебный мир бисера» 

 Электронная презентация «Цветоведение» 

 Электронная презентация «Законы композиции» (к теме «Композиции из бисера») 

 Электронная презентация «Русские узоры» (может использоваться при 

прохождении тем «Многорядное плетение», «Кирпичный стежок», «Олетение 

предметов») 

 Электронная презентация «Сказка про снежинки» (к занятию «Плетение снежинок 

из бисера») 

 Электронная презентация «Православные праздники на Руси» — из интернета 

(может использоваться при подготовке к праздникам для ознакомления с их историей) 

 Электронная презентация «Спасение цветного города» (цветоведение) 

 Видеофильм «Зимние узоры» (к теме «Новогодние сувениры») 

 Электронная презентация «Стили интерьера» (к теме «Бисер в интерьере») 

 Электронная презентация «Пасхальное яйцо» (к темам «Оплетение предметов», 

«Техники многорядного плетения») 

 Видеофильм «Нет земли красивей» (может использоваться при         прохождении 

тем «Бисер в русском костюме», «Многорядное плетение», «Украшения и аксессуары»)        

Психолого-педагогическое сопровождение программы. 

1. Бланки с диагностическими заданиями для мониторинга результативности. 

2. Анкеты для учащихся и родителей. 

3. Развивающие задания для тренировки внимания, памяти, творческих способностей. 

4. Игровые задания  и упражнения для снятия напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 год  

 

№ Тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Учебные пособия, 

дидактический материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1 Вводная тема. Фронтальная, 

коллективно-

групповая. 

Словесный, практический.  Инструкция по технике 

безопасности, тематическая 

папка «Правила безопасной 

работы». 

Журнал инструктажа.  

Бисер, проволока. 

2 Плоские изделия на 

проволоке. 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

 Словесный, практический. Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока. 

3 Объемные изделия на 

проволоке и изделия из 

нескольких деталей. 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока. 

4 Браслеты на леске. Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

Электронная презентация 

«Цветоведение». Наглядные 

пособия по цветоведению. 

Схемы и образцы изделий. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

5 Параллельное плетение  

на леске. 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий. Бисер, леска. 

6 Новогодние сувениры. Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

Электронная презентация 

«Сказка про снежинки». 

Схемы и образцы изделий. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, проволока. 

7 Композиции и картины 

из бисера. 

 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая, 

коллективно-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

Электронная презентация 

«Законы композиции». 

Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, проволока. 

8 Украшения и 

аксессуары из бисера 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Бисер, проволока, леска. 



 

 

9 Техника «кирпичный 

стежок» 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

10 Авторские и 

оригинальные техники. 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

 

Бисер, проволока, леска. 

11 Повторение и 

закрепление основных 

приемов плетения 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический, 

игровой – викторина по 

пройденному материалу. 

Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока, леска. 

 

 

 

2 год  

 

№ Тема Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Учебные пособия, 

дидактический материал. 

Информационные 

источники 

Техническое оснащение  

1 Вводная тема. Фронтальная, 

коллективно-

групповая. 

Словесный, практический.  Инструкция по технике 

безопасности, тематическая 

папка «Правила безопасной 

работы». 

Журнал инструктажа.  

Бисер, проволока. 

2 Объемные композиции 

из бисера 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

 Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Бисер, проволока. 

3 Круговое низание Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

4 Украшения на леске Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Электронная презентация 

«Спасение цветного города». 

Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

5 Объемные игрушки в 

различных техниках 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока, леска. 



 

 

6 Новогодние сувениры. Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока. 

7 Техники многорядного 

плетения 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

 Видеофильм «Нет зели 

красивей». Схемы и образцы 

изделий, фотографии 

готовых работ. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, проволока. 

8 Оплетение цилиндри-

ческих и призмати-

ческих предметов 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

Электронная презентация 

«Оплетение пасхального 

яйца». Схемы и образцы 

изделий, фотографии 

готовых работ. 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

9 Углубленное изучение 

техник по выбору 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический. Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

Бисер, леска, бисерные 

иглы. 

10 Самостоятельные и 

творческие работы. 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, словесно-

наглядный, практический. 

Видеофильм «Волшебный 

мир бисера».  

Схемы и образцы изделий, 

фотографии готовых работ. 

 

Мультимедийный 

проектор. 

Бисер, проволока, леска. 

11 Повторение и 

закрепление основных 

приемов плетения 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая. 

Словесный, практический, 

игровой – викторина по 

пройденному материалу. 

Схемы и образцы изделий. Бисер, проволока, леска. 
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