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Пояснительная записка 

 

Увлечение декоративно-прикладным искусством: росписью, вышивкой, 

бисероплетением доставляет огромную радость и удовлетворение. С 

помощью классических и нетрадиционных методов простыми нитками  и 

бисером можно сотворить картину или красивую вещь, столь же 

восхитительную, как живописное полотно, к тому же их красота и 

естественность пробуждает интерес к истории и культуре своего народа. Так 

возникла идея комбинирования различных видов декоративно-прикладных 

промыслов. 

Программа ориентирована на активное приобщение детей и подростков к 

декоративно-прикладному творчеству и носит образовательный характер. 

Появились новые материалы, новые формы работы в декоративно-

прикладной технике, издано много литературы, вырос интерес среди 

молодежи и подростков к работе в разных техниках. Но опыт показывает, что 

овладеть секретами в декоративно-прикладной технике самостоятельно 

достаточно сложно. Занятия по данной программе под руководством педагога 

призваны помочь детям успешно овладеть этими видами рукоделия.  

Актуальность данной работы состоит в том, что в новых федеральных 

документах проект имеет поддержку: 

1. Программа разработана с учетом Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии 
развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р); Приказа Министерства просвещения России от 
9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об 
образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. 



Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка; 

Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на образовательную деятельность. 

 

 Особенностью программы является ее обобщенность. В ней представлены 

практически все известные формы работы с бисером - бисероплетение, 

ткачество, вышивка бисером, создание объемных композиций из бисера на 

проволочной основе, оплетение предметов бисером. Это дает возможность 

раскрыть детям все богатство и красоту бисерного рукоделия, делает занятия 

более разнообразными и интересными. При этом учтены материальные 

трудности, с которыми сталкиваются все, кто работает с бисером. В программе 

запланированы изделия, требующие минимальных затрат. 

Цель обучения - посредством работы в декоративно-прикладной технике 

воспитывать и развивать личность ребенка в коллективной творческой 

деятельности. 

В детское объединение принимаются дети на добровольной основе. 

Набор детей производится в   летний период на детской площадке и в 

начале учебного года. Проводятся рекламные акции, родительские собрания, 

открытые занятия и мероприятия для детей и их родителей. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

Новизна заключается в следующем: 

1. При организации учебно-воспитательного процесса учитывается 

эмоциональная активность воспитанников, смена настроения, 

высокая утомляемость. На начальном этапе обучения предлагаются 

изделия и образцы схем с менее сложной техникой исполнения и 

меньшим объемом работы. 

2. Воспитанники свободны в выборе задания, темпа работы, каждый 

имеет право на ошибку. Все задания направлены на то, чтобы развить 

воображение ребенка, создать такую атмосферу, при которой он 

может проявить себя как творец. 

3. Программа предусматривает последовательность изложения 

материала и выполнение постепенно усложняющихся техник, в 

результате чего, переходя от простого к более сложному, 

закрепляются полученные знания, лучше усваиваются умения и 

навыки, что в дальнейшем поможет учащимся выполнять 

самостоятельно любую модель. 



Курс рассчитан на 2 года. На первом году занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа (всего - 144 часа); на втором году -2 раза в неделю по 2 

часа (всего 144 часа),  

 

Формы и методы образовательного процесса 

Формы и методы проведения занятий: 

 традиционные - беседы, игры; 

 нетрадиционные – чаепития, вытавки-отчетники и т.д. 

Принципы обучения по программе. 

Программа составлена для детей в возрасте от 7 лет и старше и предлагает 

по каждой теме несколько изделий на выбор, выполненных в одной технике, 

но разных по степени сложности. Это дает возможность воспитанникам 

оценить свои силы и сделать выбор по своему желанию и возможностям. 

Выполняя работы соответственно способностям, каждый ребенок успешно 

осваивает все существующие виды работы . Тем самым реализуется один из 

педагогических принципов — индивидуальный подход к учащемуся. 

На первом году обучения, двигаясь от простого к сложному, 

преподаватель учит детей «читать» схему изделия, то есть узнавать вид 

плетения, разбираться в направлении движения нитей. При этом каждый 

ребенок осваивает способы нанесения рисунка на бисерную сетку, пробует 

самостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру. 

Второй год занятий основывается на принципе преемственности в обучении, 

предполагает усложнение материала для дальнейшего развития навыков 

работы с бисером. Отличается он и более глубоким изучением истории и 

традиций бисерного рукоделия. Дети знакомятся с символикой и 

особенностями народных бисерных украшений в традиционном костюме; 

изучают городскую моду на бисерные изделия конца ХУШ-ХТХ вв., рас-

сматривая экспонаты, представленные в местных музеях; под руководством 

педагога пытаются сохранять и совершенствовать старинные традиции, 

включаются в увлекательный поиск новых идей в бисерном деле. 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (курс для 

начинающих) 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ТЕОР ПРАКТ ВСЕГО 



1. Вводное занятие. Из истории бисера. 

Инструменты и материалы. Организация 

рабочего места. Техника безопасности. 

2 0 2 

2. Материалы и инструменты 2 2 4 

3. Основы композиции и цветоведения 2 12 14 

4. Плетение в одну нить. Виды цепочек. 2 16 18 

5. Плетение в две нити 2 26 28 

6. Основные способы низания. 2 64 66 

7. Плоские фигурки 2 8 10 

8 Оформление отчетной выставки. Итоговое 

занятие. 

 2 2 

     

 итого   144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Цель и содержание работы объединения. История развития 

бисерного искусства. Инструменты и материалы. Правила поведения 

обучающихся на занятиях. Правила техники безопасности. 

Практика. Начальная диагностика знаний и умений. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

2.Материалы и инструменты 

 

Теория. Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для 

занятий. Сведения о материалах, необходимых для изготовления бисерных 

изделий. Виды бисера, бусин. Вспомогательные материалы и оборудование, 

необходимые для работы с бисером. 

 Практика.Работа с материалами, оборудованием и инструментами. 

 

3. Основы композиции и цветоведения 

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

декоративного произведения. Знакомство с основными и составными 

цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Роль выразительных средств построения декоративного произведения 

(форма, цвет, фактура…). 



Практика. Зарисовка 

 

4. Плетение в одну нить. Виды цепочек. 

 

Теория. Знакомство с техниками выполнения цепочек: простой, с 

«пупырышками», с «бугорками», с «петельками». 

Практика.Плетение цепочек: простой, с «пупырышками», с «бугорками», с 

«петельками». 

 

5. Плетение в две нити. 

 

Теория. Техника выполнения цепочки «крестик». 

Практика. Выполнение образцов цепочек по схеме. Закрепление нитей. 

Выполнение цепочки «Крестик». 

 

6.Основные способы низания. 

 

Теория. Параллельный способ низания. Игольный способ низания. 

Петельный способ низания. Применение этих способов низания на практике. 

Практика. Плетение образцов изученных видов плетения 

 

7.Плоские фигурки  

 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. 

Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем.  

 Практика. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

  

8.Итоговое занятие 

 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение.   

 

К концу I этапа обучения: 

учащиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; 

специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы низания ( “бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, 

“проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.); основные приемы 

низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, “зигзаг”; основы 

цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера);основы 

композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из истории развития 



бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда 

на занятиях; 

учащиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов 

цветоведения; самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, 

ожерелье, игрушку (по образцу или рисунку); применять технику низания на 

проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное плетение” и др.; применять 

технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; 

подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя 

на занятии спокойно, выдержанно; желание делать подарки близким людям; 

эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание 

понимать правила и технику плетения. 

К концу II этапа обучения учащиеся: 

должны знать: основные положения теории цветоведения и композиции; 

основные материалы и инструменты, применяемые в искусстве 

бисероплетения (те, с которыми познакомились в течении первого года 

обучения, и новые – “станок”, “пяльца”); технологические этапы 

изготовления изделий из бисера. 

должны уметь: изготавливать украшения, композиции цветов из бисера, 

проявляя свой художественный вкус; применять более сложные технические 

приёмы низания: “сеточка ромбом”, “мозаичное”, “кирпичный стежок” , 

“коралловое” и др; творчески применять приёмы, изученные ранее; 

применять приемы:“вышивка”,“ткачество”; самостоятельно составлять 

схемы низания изделий по готовому образцу и собственным замыслам; 

составить рисунок и продумать композицию изделия. 

должно быть воспитано: ответственное отношение к качественному 

выполнению изделий, доведению работы до конца; культура 

взаимоотношений с детьми и взрослыми; желание выполнять творческие 

задания; оказывать уважение к труду взрослых. 

1 год обучения учащиеся знают: 

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

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, 

ножницы); 

 правила безопасности труда при работе указанными инструментами. 

учащиеся умеют: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством руководителя кружка проводить анализ изделия, 

планировать последовательность его изготовления; 

 подбирать детали для работы. 



На первом году обучения обучаемые получают элементарные навыки работы 

с бисером, овладевают способами плетения (петельный, параллельный, 

игольчатый). Дети учатся низать бисер на проволоку, читать схемы, плести 

сказки. Познакомив учащихся с увлекательным искусством бисероплетения, 

дав начальные знания предмета, педагог прививает интерес к дальнейшей 

работе с бисером, пробуждает желание совершенствоваться. 

2 год обучения учащиеся знают: 

 

 название материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила планирования и организации труда. 

учащиеся умеют: 

 самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с учителем 

плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 

 работать парами, осуществлять попеременно функции контролера и 

бригадира, 

 читать простейший чертеж. 

На втором году обучения учащиеся закрепляют умения и навыки работы с 

проволокой полученные на первом году обучения; продолжают овладевать 

более сложными приемами бисероплетения. Знакомятся со способами 

совмещения цветовой гаммы в изделиях. Именно на этом этапе проявляется 

творческая активность обучаемых на занятиях, способность мыслить, 

сочинять, создавать необычные затейливые вещи на основе полученных 

ранее знаний. 

 эстетично оформлять изделия. 

Результаты второго года обучения - оформление детьми более сложных 

работ на основе составленных эскизов (панно и композиций, колье, 

ожерелий, пасхальных яиц). В этой деятельности проявляются 

миросозерцание и миропонимание окружающей природы, самоутверждение 

в обществе, самобытность и мастерство подрастающего поколения. 

По окончании обучения дети оформляют большую выставку. Каждый ученик 

с помощью педагога разрабатывает эскиз, выбирает цветовую гамму бисера, 

нитки или проволоку, определяет сюжет, работает с литературой. Весь 

технологический процесс от замысла до практического выражения 

обучаемые представляют на защите творческой работы. 

Сверхзадачей данного курса является формирование устойчивой 

потребности детей к саморазвитию в постоянном творческом общении с 

людьми, в тяге к искусству, культуре. Всякое обучение имеет 

воспитывающий характер. Обучая - воспитываем, воспитывая - обучаем, 

поэтому в работе с детьми уделяется большое внимание воспитательной 

работе. 

 

Учебно – тематический план 



программы 2 года обучения 

(курс для опытных мастериц ) 

№ Тема занятия Теор. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. История и современность  

Организация рабочего места. Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

2 0 2 

2. Материалы и инструменты 2 4 6 

3. Цветоведение 

 

4 8 12 

4. Ажурное плетение 

 

4 36 40 

5. Плоские и объемные фигурки 4 36 40 

6. Миниатюрные деревья 10 40 50 

7. Итоговое занятие. Анализ работ. Награждение. 2  2 

 итого   144 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Цель и содержание работы объединения. История развития 

бисерного искусства. Инструменты и материалы. Правила поведения 

обучающихся на занятиях. Правила техники безопасности. 

Практика. Начальная диагностика знаний и умений. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

 

2.Материалы и инструменты 

Теория. Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для 

занятий. Сведения о материалах, необходимых для изготовления бисерных 

изделий. Виды бисера, бусин. Вспомогательные материалы и оборудование, 

необходимые для работы с бисером. 

 Практика.Работа с материалами, оборудованием и инструментами. 

 

3.Цветоведение 



Теория. Цветовой спектр (7 цветов радуги). Ахроматические и 

хроматические цвета. «Холодные» и «теплые» цвета. Контрастные цвета. 

Гармония цветовых сочетаний и их воздействие на настроение человека. 

Практика. Выполнение задания «Настроение в цвете» (передача цветовыми 

пятнами радости, тревоги, покоя или движения). 

 

4. Ажурное плетение 

Теория. Приемы изготовления ажурных изделий. Способы изменения формы 

и величины ажурного изделия. Способы плетения ажурных цепочек (цепочка 

полромба, цепочка полтора ромба, 2,5 ромба; цепочки с зубчиками: 

«кривулька», полтора ромба, 2,5 ромба и цепочка фигурная). Техника связки 

ажурных ячеек. Техника ажурного плетения на двух иглах. 

Практика. Выполнение ажурного воротника или ажурного колье, 

выполненного из отдельных элементов. 

 

5. .Плоские и объемные фигурки  

Теория. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практика. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приѐмов. 

Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. Плоские 

фигурки: паучок, бабочка. Объемные фигурки: змейка, божья коровка. 

 

6. . Миниатюрные деревья. 

Теория. Анализ образцов. Приемы бисероплетения, используемые для 

изготовления деревьев: параллельное, петельное. Комбинирование приемов. 

Техника выполнения. Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

Практика. Выполнение отдельных элементов. Формирование ствола. Сборка 

и закрепление деревьев в горшке. 

 

 

7 .Итоговое занятие 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение.   

 

Обеспечение образовательного процесса 

 

М ате риа л ьн о  –  те хни чес ко е  об е спеч ен ие :  

1 .  Прос т ор ное  пом ещ ен ие .  



2. Сто лы,  с т ул ья .  

М ет од и чес кое  об е спе чен ие :  бисер и бусины разного размера и 

формы; леска рыболовная 0,25-0,17 мм; нитки капроновые (белого, черного, 

телесного и др. цветов); канва для вышивки; разные виды 

ткани для основы; бумага бархатная, картон разной толщины для 

оформления изделий в рамку; тонкая медная проволока; нитки мулине; клей 

ПВА; лак прозрачный; различные оригинальные материалы (пуговицы, 

ракушки, камешки и т. д.) для создания нетрадиционных бисерных изделий. 

Инструменты  и приспособления:  

 иголки бисерные; ножницы, кусачки, плоскогубцы; станки для ткачества 

бисером или рамки с прорезями; салфетки из плотной ткани спокойной 

расцветки (для предотвращения рассыпания бисера по столу); сантиметровая 

лента для измерения длины изделий; специальная фурнитура (замочки, 

швензы, пуссеты и т. д.); прозрачные целлофановые пакетики или маленькие 

баночки с крышками для хранения бисера); простые и цветные карандаши, 

ластик для составления эскизов; прозрачная калька для перевода рисунков на 

ткань; крупная миллиметровка для составления рисунков в технике плотного 

плетения; специальные компьютерные сетки для разных техник плетения. 

Информационное обеспечение: 

1. Наглядный материал: ( альбомы с лучшими образцами вышивки учащихся, 

журналы с образцами вышивок). 

2. Дидактический материал: ( технологические карты по обучению видам 

вышивания). 

3. Учебные пособия для учащихся и педагога. 

4. Способы отслеживания и фиксации результата образовательного 

процесса 

Программой предусматривается следующие виды контроля: текущий, 

итоговый. 

Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

детьми учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. 

Он позволяет своевременно выявить отстающих, а также 

опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора 

методов и средств обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения результатов 

достижения, закрепления знаний. Итоговой формой контроля является 

успешное участие в выставках, массовых мероприятиях, конкурсах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Литература для обучающихся 

Алексеева, Н. В. Плетение из бисера. - Н. Новгород, 2020. 

Ануфриева, М. Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. ~М., 

2015. 

Аполозова, Л. М. Бисероплетение. -М., 2018. 

Божко, Л. А. Бисер. - М., 2010. 

Виноградова, Е. Большая книга бисера. - СПб., 2019. 

Жукова, О. Г. Бисерное рукоделие. - М., 2016. 

Котова, И. Н. Серия «Бисер». 6 книг. - СПб., 2019. 

Лындина, Ю. С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». -2018. 

Ляукша, М. В. Бисер. Основы художественного ремесла. -М.,2010. 

Тэйлор, К. Бисер: 55 современных оригинальных идей. - М., 2017. 

Федотова, М., Валюх, Г. М. Бисер. Цветы и букеты. - М., 2019. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы “Бисероплетение” 

1. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2. Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3. Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 
4. Инструменты и материалы для бисероплетения 
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http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5. Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6. Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

7. Цепочка «змейка». 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

8. Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9. Низание бисера «в крестик» 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

10. История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

11. Развитие бисерного производства и рукоделия. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

12. Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

13. Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

14. Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

15. Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 
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