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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы «Бисероплетение» – художественная. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Бисероплетение – направление декоративно-прикладного творчества, 

являющееся одним из старинных видов художественных ремесел. В настоя-

щее время искусство бисероплетения привлекает всѐ большее внимание лю-

дей, поскольку художественные возможности этого вида рукоделия позво-

ляют создавать украшения, отделку для одежды и аксессуаров, декорировать 

предметы быта и интерьера. 

 В последние годы педагоги и психологи все чаще выражают обеспоко-

енность проблемами, связанными с современными подростковыми приорите-

тами и поведенческими проявлениями, главными из которых являются сла-

бая сила воли, раздражительность, несобранность, рассеянность, недостаток 

любознательности и познавательной активности. Бесконтрольное увлечение 

компьютерными играми приводит к непродуктивному досугу, утрате чувства 

реальности, развитию агрессивности или безразличия. Программа «Бисеро-

плетение» содержит учебный материал, освоение которого способствует за-

метному снижению названных негативных тенденций в развитии и воспита-

нии учащихся, поскольку творческая работа с бисером развивает их эмоцио-

нальность и чувство прекрасного, усиливает познавательный интерес, фор-

мирует увлеченность процессом создания изделий из бисера и удовлетворен-

ность результатами творческой самореализации. 
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Реализация программы способствует приобщению детей к русским тра-

дициям народных промыслов, формирует навыки работы с различными тех-

никами бисероплетения, развивает их дизайнерские, конструкторские и ху-

дожественные способности, формирует эстетический вкус. Программный ма-

териал учитывает потребности учащихся в освоении навыков рукоделия, в 

целеполагании и планировании собственной деятельности, в выполнении 

творческих проектов. Искусство бисероплетения развивает творческую ини-

циативу, самодисциплину, адекватную самооценку, формирует продуктив-

ный досуг и позитивное самоощущение. 

В процессе освоения программы учащиеся осознают уровень, значи-

мость своих возможностей и достижений в овладении искусством бисеропле-

тения, ответственность за соблюдение техники безопасности и за результаты 

своего труда.  

 Бисероплетение развивает двигательные функции, общую и мелкую мо-

торику, формирует пространственные представления и чувство пропорции, 

совершенствует глазомер икоординацию движений, усиливает цветоощуще-

ние и тоновое восприятие. Освоение программы способствует развитию на-

глядно-образного, композиционного и конструкторского мышления учащих-

ся, их устойчивого внимания, наблюдательности, зрительной памяти, вооб-

ражения, фантазии. 

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать и 

развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование 

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Программа является целостным интегрированным курсом. Она включа-

ет основы изобразительной и прикладной деятельности, учитывает психоло-

гические закономерности формирования общих, специальных и межпред-

метных знаний и умений, которые дополняют возможности школьных дис-

циплин. 

Отличительные особенности программы. В процессе освоения про-

граммы учащиеся активно работают над творческими заданиями и проекта-

ми, используя справочную литературу, Интернет-ресурсы. Содержание про-

граммы обеспечивает для учащихся возможности ведения на занятиях про-

дуктивных дискуссий, самоконтроль деятельности и самооценку результатов. 

Изготовление каждого изделия в рамках творческих заданий и проектов со-

провождается прохождением соответствующих образовательных маршрутов, 

в результате которых реализуются элементы самообразования и расширение 

культурного кругозора учащихся. 
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Программа имеет три уровня: первый год обучения – стартовый уро-

вень, второй год обучения – базовый уровень, третий год обучения – углуб-

ленный уровень. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей младшего школьного и младшего под-

росткового  возрастов (7-12 лет). 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьни-

ка.   Ведущей становится учебная деятельность. Появляются произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентно-

сти. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя 

позиция школьника. Возраст характеризуется теоретическим мышлением, 

анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и произ-

вольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обобщение пере-

живаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет яв-

ляется переход от детства к взрослости.   Главной направленностью жизне-

деятельности является личностное общение в процессе обучения и организа-

ционно-трудовой деятельности, стремление занять положение в группе свер-

стников.  Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», 

восприятие себя и самооценка. Происходит становление человека как субъ-

екта собственного развития.  Возраст характеризуется теоретическим реф-

лексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, лично-

стной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со свер-

стниками. 

  

Дидактические принципы 

Программа базируется на системе следующих педагогических принци-

пов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип сознательности и активности учащихся;  

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

Сроки освоения и объѐм программы 

Программа рассчитана на три года обучения. Количество часов первого 

года обучения – 108 часов. Количество часов второго и третьего года обуче-

ния – 144 или 216 часов.  



5 
 

В зависимости от возраста и школьной учебной нагрузки учащихся об-

щее количество часов всего курса обучения может иметь три варианта: 

1) 108+144+144=396 часа; 

2) 108+144+216 = 468 часов; 

3) 108+216+216 = 540 часов. 

 

Формы, виды и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в 

учреждении и электронное обучение с применением дистанционных техно-

логий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Программа «Бисероплетение» рассчитана на одновозрастные   учебные 

группы с постоянным составом учащихся (группы формируются по возрас-

тному принципу: 7-10 лет, 11-12 лет).  

 Наполняемость учебной группы первого года обучения – 12-15 чело-

век, второго года обучения – 10-12 человек, третьего года обучения – 8-10 

человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на ос-

новании результатов просмотра имеющихся работ, тестирования, собеседо-

вания и соответствующего уровня имеющейся подготовки учащихся.  

Занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, 

всего 108 часов в год. Занятия второго и третьего года обучения проводятся 2 

(или 3) раза в неделю по 2 часа, всего 144 (или 216) часа в год. Продолжи-

тельность академического часа – 45 минут, между ними обязательные пере-

рывы- 10 минут. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Стартовый уровень программы 

Первый год обучения 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к бисероплете-

нию как декоративно-прикладному виду творчества. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагоги-

ческих задач. 
Образовательно-предметные задачи: 
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- познакомить с историей искусства бисероплетения; 

- сформировать активный словарь по специальной терминологии и би-

сероплетения; 

- научить правилам безопасной работы с материалами и инструмента-

ми; 

- познакомить с разновидностями материалов для работы (бисер, стек-

лярус, рубка, бусины, пайетки); 

- познакомить с рабочими инструментами (ножницы, плоскогубцы, ку-

сачки, шило, иглы); 

- познакомить с разновидностями рабочих нитей (проволока, леска, 

нитки); 

- познакомить с разновидностями объемных заготовок для оплетения 

простой формы (заготовки яиц, шары); 

- научить базовым техникам бисероплетения; 

- познакомить с основами композиции, цветоведения; 

- сформировать навыки в экономном использовании материалов. 

 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, воображе-

ние, фантазию; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- развивать произвольное и направленное внимание; 

- формировать цветоощущение и цветовосприятие; 

- формировать основы художественного вкуса; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать способности к формулированию и определению цели учеб-

ной деятельности; 

- развивать способности к планированию действий и работе по плану; 

- развивать способности к основам рефлексии; 

- содействовать достижению ситуации успеха; 

- развивать первичное ориентирование в источниках информации; 

- развивать способности к поиску и применению новой информации; 

- развивать осознанное формулирование и высказывание своего мне-

ния;  

- формировать адекватное восприятие мнения других людей. 

 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремление к самостоятельному принятию решений; 
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- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 

 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Первый год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных  
часов 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 1 1  
Опрос, 

практическая  
работа 

2 
Основы бисероплетения на  
проволоке 

18 6 12 
Опрос, 

тестирование, 
практическая 

работа 

2.1 Петельная техника бисероплетения 4 2 4 

2.2 Техника параллельного плетения 5 2 4 

2.3 Техника игольчатого плетения 9 2 4 

3 
Плоскостное бисероплетение на  
проволоке 

24 6 18 
Опрос, 

тестирование, 
зачет, 

практическая 
работа, 

самостоятельная 
творческая 

работа 

3.1 Цветы 8 2 6 

3.2 Насекомые 4 1 3 

3.3 Куклы 4 1 3 

3.4 Подводные обитатели 4 1 3 

3.5 Животные 4 1 3 

4 Основы объѐмного бисероплетения 24 6 18 
Опрос, 

тестирование, 
зачет, 

самостоятельная 
творческая работа 

4.1 Объекты животного мира 7 2 6 

4.2 Объекты растительного мира 6 1 3 

4.3 Предметы интерьера, быта, природы 4 1 3 

4.4 Способы крепления изделий 4 1 3 

5 Изготовление украшений из бисера 12 3 9 Опрос, 
тестирование, 

зачет, 
самостоятельная 

творческая 
работа 

5.1 Техника плетения одной иглой 6 1 4 

5.2 Техника плетения двумя иглами 6 2 5 

6 Изготовление сувениров из бисера 12 3 9 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа 

6.1 Способы оплетения бусин бисером 6 1 4 

6.2 
Способы оплетения изделий  
стеклярусом и бисером 

6 2 5 

7 
Экскурсии на выставки  
декоративно-прикладного  
творчества 

3 3  Опрос, 
круглый стол 

8 
Массовая работа учебного  
характера 

5  5 

Подготовка к 
выставке, 

к конкурсу,  
выставка,  
конкурс 

9 Повторение 9 3 6 

Опрос, 
тестирование, 

самостоятельная 
творческая работа, 
выставка, конкурс 

 ВСЕГО 108 31 77  

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу. Основы бисероплетения на проволоке (1 

час) 
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Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Основные материалы и инструменты, используемые в бисеро-

плетении. Инструктаж по технике безопасности труда и личной гигиене. 

Правила организации рабочего места. Правила поведения. Входная диагно-

стика (1 ч). 

Практическая работа 
Просмотр специальной литературы, журналов и наглядных пособий. 

Входная диагностика (1 ч). 

Зарисовка образцов бисероплетения по выбору. 

Оборудование и оснащение: 

- тетрадь в клетку, простые и цветные карандаши, цветные ручки; 

- специальная литература (книги, журналы); 

- различные изделия из бисера;  

- компьютер. 

Гимнастика для глаз. Физкультминутки. 

2. Основы бисероплетения на проволоке (18 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Специальная терминология бисероплетения. Условные обо-

значения. Разбор и зарисовка схем. Основные простейшие способы плетения 

на проволоке. Петельная техника бисероплетения. Техника параллельного 

плетения. Техника игольчатого плетения. Способы наращивания и закрепле-

ния проволоки. 

Практическая работа 

Освоение способов нанизывания бисера на проволоку. 

Освоение основных приѐмов бисероплетения в техниках петельного, 

параллельного и игольчатого низания. 

Нанизывание бисера на проволокуучащимися. 

Изготовление цветов в изученных техниках. 

Определение уровня развитости моторики. 

Игры «Давайте знакомиться», «Снежный ком». 

Беседа «История бисероплетения». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, проволока, ножницы, палитра для работы с бисером, доска; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- компьютер.  

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

3.Плоскостное бисероплетение на проволоке (24 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 
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Теория.Технология изготовления из бисера цветов, фигурок насеко-

мых, кукол, подводных обитателей, животных. Особенности соединения де-

талей изделий. Разбор и зарисовка схем. 

Практическая работа 

Изготовление изделий по выбору в соответствии с темой занятия.  

Беседы на темы окружающего мира. 

Выставка готовых работ учащихся. 

Оборудование и оснащение: 
- бисер, бусины, проволока, ножницы, кусачки, плоскогубцы, флори-

стическая лента; 

- фурнитура (колечки, каллоты, раздвижные замки для бус и браслетов); 

- палитра для работы с бисером; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

4. Основы объѐмного бисероплетения (24 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Способы объѐмного бисероплетения. Особенности плетения на 

леску. Виды схематического изображения объѐмного плетения. Способ соз-

дания объѐмного изделия на основе плоского. Объекты животного мира. 

Объекты растительного мира. Предметы интерьера, быта, объекты неживой 

природы. Способы наращивания и закрепления лески. Способы прошивки 

изделия. Способы оформления работ. Особенности крепления изделий. 

Практическая работа 
Составление объѐмных и плоскостных композиций. 

Освоение способов крепления фурнитуры. 

Изготовление изделий по выбору в соответствии с темой занятия.  

Составление композиций («Цветы в вазе», «Аквариум», «Зоопарк», 

«Автомир»). Оформление работ (в рамку, в вазе) с использованием кусочков 

ярких тканей. 

Игра «Сочини сказку о своѐм изделии» 

Оборудование и оснащение: 
- бисер, бусины, стеклярус, проволока,леска, нитки, иглы, ножницы, 

кусачки, плоскогубцы, спички, флористическая лента; 

- фурнитура (колечки, каллоты, раздвижные замки для бус и браслетов, 

магниты, основы для брошей, заколок); 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер; 

- клей «Титан», гипс, пластилин, рамки; 
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- основы для панно (лоскутки ярких хлопчатобумажных тканей с мел-

ким рисунком, цветной картон). 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

5. Изготовление украшений из бисера (12 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Виды украшений (серьги, браслеты, ожерелья). Виды исполь-

зуемой фурнитуры. Техники плетения украшений одной и двумя иглами 

(простейшее низание, цепочка с цветочками, цепочка-венок, «колючая» це-

почка, крестик, колечки, лодочки). Главные правила сочетания цветов в из-

делии. Правила снятия мерок. Правила расчѐта плотности низания. Инструк-

ционные карты. Особенности работы с инструкционными картами. 

 

Практическая работа 

Снятие мерок. Расчѐт плотности низания. 

Поэтапное изготовление изделий по инструкционной карте. 

Изготовление серѐжек, браслетов, ожерелий по выбору.  

Освоение приѐмов прикрепления фурнитуры.  

Освоение приѐмов наращивания и закрепления лески.  

Выбор названия для изделий и композиций в соответствии с их харак-

терными особенностями.  

Беседы: «Виды украшений», «Народный костюм», «Правила цветовых 

сочетаний». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, леска, нитки, иглы, ножницы, кусачки, круглогубцы, 

плоскогубцы, спички, сантиметровая измерительная лента; 

- фурнитура (колечки, швензы, застѐжки, концевики); 

- палитра для работы с бисером; 

- инструкционные карты (схемы с описанием); 

- специальная литература; 

- компьютер.  

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

6. Изготовление сувениров из бисера (12 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Способы оплетения бусин витками из бисера. Способы оплете-

ния изделий стеклярусом и бисером. Особенности работы со стеклярусом. 

Правила расчѐта плотности низания. Схемы оплетения. Правила сочетания 

цветов в изделии. Поэтапное оплетение изделий. 

Практическая работа 
Подготовка основы для оплетения. 

Изготовление изделий по выбору (вишенки, яблоки, апельсин, арбуз, 

мяч и др.).  
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Оплетение пасхальных яиц стеклярусом и бисером. Изготовление поя-

ска из стекляруса и бисера, оплетение «макушек» пояса. 

Оформление сувениров.  

Беседы: «Калейдоскоп праздников», «Этикет. Как дарить подарки». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, леска, иглы, ножницы, спички; 

- фурнитура (колечки, каллоты, замки для бус и браслетов, магниты); 

- палитра для работы с бисером; 

- основы для оплетения; 

- краски акриловые, кисти; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература;  

- компьютер.  

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

7. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества (3 

час) 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества различного 

уровня. Обсуждение и анализ выставленных работ. 

8. Массовая работа учебного характера (5 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. Оформление и 

представление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, проволока,леска, нитки, иглы, ножницы, 

кусачки, плоскогубцы, спички, флористическая лента; 

- фурнитура; 

- клей «Титан», гипс, пластилин; 

- основы для панно (ткань, цветной картон, деревянные рамки); 

- краски акриловые, кисти; 

- компьютер.  

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

9. Повторение (9 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений бисера. Создание бисерных изделий по выбору учащихся. 

Тест на определение скорости набора. Выставка, конкурс. Итоговое занятие. 

 

2.2. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СТАРТОВОГО УРОВНЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 
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- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию; 

- название и назначение материалов (бисер, стеклярус, пайетки, леска, 

проволока, нитки); 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (нож-

ницы, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы, иглы); 

- способ нанизывания бисера на проволоку; 

- основные приѐмы бисероплетения; 

- особенности плетения на леску, проволоку; 

- способы закрепления и удлинения проволоки, лески; 

- особенности крепления и соединения деталей изделий; 

- способы оформления работ; 

- особенности работы с инструкционными картами и «чтение» схем;  

- правила снятия мерок; 

- расчѐт плотности низания; 

- главные правила сочетания цветов в изделии; 

- способы плоскостного и объѐмного бисероплетения; 

- способы оплетения изделий; 

- виды украшений (серьги, браслеты, ожерелья); 

- виды используемой фурнитуры; 

- техники плетения украшений одной и двумя иглами. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- правильно организовать рабочее место и самостоятельно поддерживать 

порядок во время работы; 

- подбирать материал по размеру и цвету, в соответствии с видом и фор-

мой изделия; 

- экономно расходовать материалы; 

- «читать» простейшие схемы; 

- правильно снимать мерки, рассчитывать плотность низания; 

- правильно нанизывать бисер на проволоку; 

- правильно начинать и заканчивать изделие, наращивать нить, прикреп-

лять фурнитуру; 

- оформлять работы; 

- владеть основными приѐмами бисероплетения; 

- изготавливать несложные украшения и небольшие сувениры из бисера; 

- различать виды плетения (плоскостное и объѐмное бисероплетение); 

- владеть способами декоративного оплетения изделий разными мате-

риалами. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 
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- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

 

  

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами освое-

ния технологических способов искусства бисероплетения. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагоги-

ческих задач. 
Образовательно-предметные задачи: 

- формировать активный словарь по специальной терминологии и би-

сероплетения; 

- научить правилам безопасной работы с материалами, инструментами, 

приспособлениями. 
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- познакомить с разновидностями дополнительных декоративных мате-

риалов (нитки мулине, нитки «Ирис», флористические ленты и стержни); 

- познакомить с разновидностями объемных заготовок для оплетения 

сложной формы (вазы, банки); 

- познакомить с разновидностями фурнитуры (застежки, замочки, 

швензы, концевики, основы для колец, брошей, заколок); 

- познакомить с разновидностями приспособлений для ткачества и вы-

шивки бисером (станок, пяльцы); 

- научить алгоритму основных технологических этапов работы; 

- научить техникам бисероплетения; 

- научить способам соединения и оформления изделий; 

- расширить знания по основам композиции, цветоведения; 

- формировать навыки в экономном использовании материалов. 

Развивающие задачи: 
- развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 

- развивать способность к планированию и организации работы по плану; 

- развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

- развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- развивать способность к самостоятельному поиску источников ин-

формации;  

- развивать самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- развивать ориентирование в новой системе знаний; 
- развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 
- развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, ин-

тересов других людей;  

- поддерживать самостоятельное принятие решений; 

- содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать организованность, дисциплинированность, ответствен-

ность; 

- воспитывать согласование своих интересов с интересами других лю-

дей в совместной деятельности; 

- воспитывать экономность, аккуратность;  

- воспитывать тактичность, доброжелательность; 

- воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

- воспитывать художественный вкус. 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Второй год обучения 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

И ТЕМ 

Количество учебных часов 

Формы контро-

ля и отслежи-

вания резуль-

татов 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2(3) 1(1) 1(2) Беседа 

2 Классическое бисеронизание 16(24) 4(6) 12(18) Беседа, опрос 

2.1 Полотно  «в одну нить» 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

2.2 Полотно  «в две нити» 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

3 Плетение на проволоке 20(30) 4(7) 16(23) Беседа, опрос 

3.1 Петельная техника с усложнением 6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

3.2 
Техника параллельного плетения с 

усложнением 
6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

3.3 Низание игрушек на проволоке 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

4 Оплетение предметов 24(36) 6(9) 18(27) Беседа, опрос 

4.1 Ажурное низание 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

4.2 Плотное низание 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

4.3 Комбинированное низание 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

5 Ткачество с бисером (тканьѐ) 22(33) 5(7) 17(26) Беседа, опрос 

5.1 Тканые браслеты 10(15) 3(4) 7(11) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

5.2 Гобелены 12(18) 2(3) 10(15) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

6 Вышивка бисером 16(24) 2(4) 14(20) Беседа, опрос 

6.1 Вышивка по канве 8(12) 1(2) 7(10) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

6.2 Вышивка изделий бисером 8(12) 1(2) 7(10) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

7 Изготовление сувениров 16(24) 2(4) 14(20) Беседа, опрос 

7.1 Мини-бонсай 8(12) 1(2) 7(10) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

7.2 Музыка ветра 8(12) 1(2) 7(10) 

Самостоятельная 

творческая рабо-

та 

8 Экскурсии 4(6) 4(6)  Беседа, опрос 

9 Массовая работа учебного харак- 12(18)  12(18) Беседа, опрос 
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тера 

9.1 Конкурсы 6(9)  6(9) 

Конкурс (кон-

курсное испыта-

ние) 

9.2 Выставки 6(9)  6(9) Фестиваль 

10 Повторение 12(18) 2(3) 10(15) Беседа, опрос,  

 ВСЕГО 144 (216) 30 (47) 114(169)  

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2/3 час) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория.Инструктаж по технике безопасности труда. Правила организа-

ции рабочего места. Правила поведения. Программа базового уровня. 

Входная диагностика   

Практическая работа 
Просмотр учащимися специальной литературы и наглядных пособий.  

Входная диагностика   

Тест на определение скорости набора бисера. 

Игра «Золушка». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, проволока, ножницы, кусачки; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

2. Классическое бисеронизание (16/24 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Способы низания полотна в одну, в две нити. Особенности вде-

вания лески в иглу. Понятия «прямое» и «обратное» направление. Разновид-

ности узлов. Техника соединения цепочек «соединительный ряд». Элемент 

«связка». «Чтение» схем. 

Практическая работа 
Упражнения на закрепление лески разными видами узлов. 

Расчѐт плотности низания.  

Изготовление образцов. 

Работа по схеме. Изготовление изделий по выбору (салфеточное коль-

цо, «фенечки», кулоны, кольца и др.). 

Беседа «Низание бисером как старинный вид рукоделия». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, леска, иглы, ножницы, линейка, карандаш, ручка, тет-

радь в клетку, кусачки, плоскогубцы, спички; 
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- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

3. Плетение на проволоке (20/30 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Понятия «узловая бисерина», «петелька-капелька», «петелька-

кружочек». Способ «закрепление навстречу». Ажурные элементы. Полуобъ-

ѐмный лист. 

Практическая работа 

Изготовление изделий по выбору (цветы, бабочки, рыбки, игрушки). 

Беседа «Виды композиций». 

Выставкаработ учащихся. 

Оборудование и оснащение: 
- бисер, бусины, стеклярус, проволока, ножницы, кусачки, плоскогуб-

цы, флористическая лента; 

- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

4. Оплетение предметов (24/36 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Ажурное низание, плотное низание, комбинированное низание. 

Правила расчѐта плотности низания с учѐтом формы изделия. Схема и опи-

сание. 

Практическая работа 

Выбор изделий для оплетения (бижутерия, сувениры). 

Работа по схеме с описанием.    

Оплетение предмета круглой и овальной формы. Отделка. 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, проволока, леска, иглы, ножницы, кусачки, 

плоскогубцы, спички; 

- фурнитура; 

- основы для оплетения; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 
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Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

5. Ткачествобисером (тканьѐ) (22/33 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Станок для ткачества с бисером. Понятие «нить уткà», «рабочая 

нить». Нити основы (декоративные, потайные). Способы наращивания и за-

крепления нити. Способ оформления тканого изделия уголком. Приѐм соеди-

нения тканых полос. Понятие «орнамент». Виды орнамента. Правила сочета-

ния цветов. Правила расчѐта плотности тканья. 

Практическая работа 

Изготовление станка для ткачества с бисером.  

Снятие мерок, расчѐт будущего изделия.  

Освоение способов вдевания нити в иглу.  

Составление орнамента для браслета.  

Изготовление браслетов по выбору (с именем, с геометрическим ри-

сунком). 

Изготовление мини-гобелена по выбору. 

Оформление изделия. 

Беседы: «Ткачество с бисером – старинный вид женского рукоделия», 

«Виды орнамента». 

Конкурс «Лучший орнамент» 

Оборудование и оснащение: 
- бисер, нитки, иглы, ножницы; 

- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска, коробка, рамка; 

- тетрадь в клетку, цветные ручки;  

- сантиметровая измерительная лента; 

- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

6. Вышивка бисером (16/24 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Особенности работы с пяльцами, по канве. Понятие счѐтной 

вышивки. Особенности «чѐтного», «нечѐтного» ряда. Способ закрепления 

нитки на канве. Простейшие швы. 

Практическая работа 

Вышивка рисунка по канве.  

Вышивание изделий по выбору (бабочки, птички, сердечки, цветы и др.). 

Беседа «Виды вышивки бисером». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, канва, пяльцы, нитки, иглы, ножницы; 

- палитра для работы с бисером, доска; 
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- наглядные пособия (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

7. Изготовление сувениров (16/24 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Виды сувениров. Японские и китайские сувениры. Сувенир в 

стиле «бонсай». Правила составления «бонсай». Понятие композиции «мини-

бонсай». Особенности изготовления деревьев из бисера. Сувенир в стиле 

«музыка ветра». Правила работы с гипсом, лакокрасочными покрытиями. 

Практическая работа 

Изготовление элементов дерева из бисера.  

Сборка дерева из бисера.  

Оформление стволадерева из бисера разными способами (с использо-

ванием флористической ленты, гипсовой основы, лакокрасочного покрытия). 

Оформление композиции «Мини-бонсай».  

Изготовление сувенира «Музыка ветра». 

Беседы: «Культура и искусство Японии», «История искусства «бонсай». 

Исследовательская работа 
Поиск и выбор будущего изделия. Составление учащимися алгоритма 

для самостоятельного изготовления изделия. 

Мини-проект  по результатам исследования.  

Изготовление, представление, защита изделия. 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, проволока, леска, нитки, иглы, ножницы, 

кусачки, плоскогубцы, спички, флористическая лента; 

- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядное пособие (схемы, образцы изделий); 

- клей «Титан», гипс, пластилин, рамки; 

- цветочные горшки; 

- специальная литература; 

- компьютер. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

8. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

(4/6 час) 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества различного 

уровня. Обсуждение и анализ выставленных работ. 

9. Массовая работа учебного характера (12/18 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках. Оформление и 

представление конкурсных и выставочных работ. 
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Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, проволока,леска, нитки, иглы, ножницы, 

кусачки, плоскогубцы, спички, флористическая лента; 

- фурнитура; 

- клей «Титан», гипс, пластилин; 

- основы для панно (ткань, цветной картон, деревянные рамки); 

- краски акриловые, кисти. 

Гимнастика для глаз.Физкультминутки. 

10. Повторение (12/18 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений. Создание бисерных изделий по выбору учащихся. Тест на 

определение скорости набора бисера. Выставка, конкурс. Итоговое занятие.  

 

3.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- область применения, название, назначение материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- основные и дополнительные рабочие материалы; 

- свойства нитей; 

- разные виды узлов; 

- основные элементы и способы низания полотна («в одну», «в две ни-

ти», «ажурная сетка», «мозаика», «крестик»); 

- виды сочетания бисероплетения с другими видами декоративно-

прикладного творчества; 

- расчѐт плотности низания с учѐтом формы изделия; 

- цветовое решение будущего изделия; 

- алгоритм действий при изготовлении изделий; 

- способы оформления тканого изделия; 

- виды орнамента; 

- технику и основные приѐмы ткачества на станке; 

- виды вышивки; 

- виды простейших швов; 

- виды сувенирной продукции; 

- последовательность изготовления деревьев из бисера; 

- правила работы с гипсом, лакокрасочными покрытиями; 

- правила ухода за готовыми изделиями. 

 

Учащиеся будут уметь: 
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- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 

- применять материалы, инструменты и приспособления по назначению; 

- изготавливать украшения и сувениры из бисера с использованием дру-

гих видов декоративно-прикладного творчества; 

- комбинировать несколько разных способов плетения в своей работе; 

- «читать» схему будущего изделия (разбираться в направлении движе-

ния иголок, количестве рабочих нитей, расположении бисеринок-«связок» и 

другое); 

- рассчитывать количество материала с учѐтом формы изделия;  

- узнавать виды плетения в готовом изделии; 

- владеть технологией работы с бисером (уметь пришивать замок к гото-

вому изделию, заправлять станок, подготовить канву к вышивке и др.); 

- выполнять самостоятельно изученные изделия в технике бисероплете-

ния по описанию и схеме; 

- подбирать цветовую гамму будущего изделия; 

- пользоваться готовыми комплектами для вышивки; 

- эстетичнооформлять тканые и вышитые изделия; 

- изготавливать изделие по алгоритму;  

- составлять орнаменты; 

- составлять композиции из изготовленных элементов; 

- изготавливать деревья из бисера по инструкционной карте; 

- работать с гипсом, лакокрасочными покрытиями; 

- правильно хранить готовые изделия. 

 
Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
- способности к сотрудничеству с другими людьми; 
- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 
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- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

3.4. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 3).  

 

4. УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

Цель: развитие творческой самостоятельности и мастерства учащихся 

средствами освоения современных подходов в искусстве бисероплетения. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагоги-

ческих задач. 
Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с современными видами искусства бисероплетения; 

- познакомить с новыми видами рабочих инструментов и приспособле-

ний (спинер, основы для растяжки колье из пенопласта); 

- познакомить с разновидностями профессиональных рабочих нитей 

(спандекс, мононить, шелковые и лавсановые нити); 

- научить современным видам техник бисероплетения; 

- научить способам соединения и оформления нагрудных украшений; 

- формировать умения и навыки в проектировании и изготовлении соб-

ственных изделий, композиций; 

- научить самостоятельно планировать деятельность и оценивать еѐ ре-

зультат; 

- формировать навыки коллективной творческой деятельности. 

Развивающие задачи: 
- развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 

- развивать способность к планированию и организации работы по плану; 
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- развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

- развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- развивать способность к самостоятельному поиску источников ин-

формации;  

- развивать самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- развивать ориентирование в новой системе знаний; 
- развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 
- развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, ин-

тересов других людей;  

- поддерживать самостоятельное принятие решений; 

- содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать организованность, дисциплинированность, ответствен-

ность; 

- воспитывать согласование своих интересов с интересами других лю-

дей в совместной деятельности; 

- воспитывать экономность, аккуратность;  

- воспитывать тактичность, доброжелательность; 

- воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

- воспитывать художественный вкус. 

  

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Третий год обучения 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗ-

ДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных часов 

Формы ат-

тестации и  

отслежива-

ния резуль-

татов 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2(3) 1(1) 1(2) Беседа 

2 
Современные способы 

бисероплетения 
24(36) 6(9) 18(27) 

Беседа, опрос 

2.1 Французское низание 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

2.2 Лариат из бисера 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

2.3 Шамбала 8(12) 2(3) 6(9) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

3 Аксессуары из бисера 28(42) 4(8) 24(34) Беседа, опрос 

3.1 Нагрудные украшения 8(12) 1(2) 7(10) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

3.2 Пояса 8(12) 1(2) 7(10) Самостоя-
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тельная твор-

ческая работа 

3.3 Кольца, браслеты, броши 6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

3.4 
Оформление одежды бисе-

ром 
6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

4 
Бисерные изделия в ин-

терьере 
24(36) 4(8) 20(28) 

Беседа, опрос 

4.1 Предметы интерьера 6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

4.2 Декоративное панно 6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

4.3 
Флористические компози-

ции 
6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

4.4 Салфетки 6(9) 1(2) 5(7) 

Самостоя-

тельная твор-

ческая работа 

5 Творческие проекты 40(60) 4(7) 36(53) 
Творческий 

отчѐт 

5.1 
Подготовка материалов для 
самостоятельных проектов 8(12) 3(5) 5(7) 

Творческий 

отчѐт 

5.2 Выполнение проектов 28 (42)  28(42) 
Творческий 

отчѐт 

5.3 Защита проектов 4(6) 1(2) 3(4) 
Защита про-

ектов 

6 Экскурсии 4(6) 4(6)  Беседа 

7 
Массовая работа учебного 

характера 
12(18)  12(18) 

Беседа 

7.1 Конкурсы 6(9)  6(9) 
 (конкурсное 

испытание) 

7.2 Выставки 6(9)  6(9) Фестиваль 

8 Повторение  10(15) 2(3) 8(12) Беседа 

 ВСЕГО 144(216) 25(42) 119(174) 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие (2/3 час) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория.Инструктаж по технике безопасности труда. Правила поведе-

ния. План работы детского объединения на год. Входная диагностика   

Практическая работа 

Просмотр специальной литературы и наглядных пособий.  

Тест на определение скорости набора бисера. 

Входная диагностика   

Оборудование и оснащение: 

- бисер, проволока, ножницы, кусачки, плоскогубцы; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядное пособие (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература.  
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2. Современные способы бисероплетения (24/36 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Знакомство с современными способами бисероплетения (фран-

цузское низание, лариат из бисера, «шамбала»).Материалы, инструменты. 

Правила расчѐта плотности низания. «Чтение» схем. 

Практическая работа 

Изготовление образцов. 

Расчѐт плотности низания.  

Работа по схеме. Изготовление изделий по выбору (цветы, жгуты, пле-

тение «шамбалы»).Оформление изделий.  

Беседа «Современные способы бисероплетения» 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, рубка, леска, иглы, сутаж, нитки «Ирис», 

крючок, швейные булавки, подушка для плетения, ножницы, линейка; 

- карандаш, ручка, тетрадь в клетку; 

- кусачки, плоскогубцы, спички; 

- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядное пособие (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература.  

3. Аксессуары из бисера (28/42 час) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Разновидности аксессуаров из бисера, особенности их изготов-

ления. 

Практическая работа 

Изготовление образца и расчѐт его плотности. 

Изготовление изделий по выбору (ожерелья, колье, герданы, гайтаны, 

пояса, кольца, браслеты, броши, аппликации, вышитые мотивы). 

Беседа «История видов украшений: от старины до современности». 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, рубка, пайетки, проволока, леска, нитки, 

ножницы, кусачки, плоскогубцы; 

- фурнитура; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- наглядное пособие (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература.  

4. Бисерные изделия в интерьере (24/36 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Понятие декорирования интерьера. Правила гармоничного со-

четания цветов. Правила составления композиции.  

Практическая работа 
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Изготовление изделий по выбору (подсвечник, декоративные элементы 

для штор, декоративное панно, флористические композиции, салфетки). 

Работа по схеме с описанием.  

Оформление работ. 

Беседа «Основы дизайна – гармония и композиция». 

Исследовательская работа 
Подбор материалов по одному из видов композиций, обоснование вы-

бора и прогнозируемый результат. 

Оборудование и оснащение: 

- бисер, бусины, стеклярус, рубка, пайетки, проволока, леска, нитки, 

иглы, ножницы, кусачки, плоскогубцы, спички; 

- фурнитура; 

- основы для оплетения; 

- палитра для работы с бисером, доска; 

- вазы разной формы; 

- наглядное пособие (схемы, образцы изделий); 

- специальная литература.  

5. Творческие проекты (40/60 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория.Подготовка к выполнению проекта  

Исследование, изучение и использование информационных ресурсов 

учащимися для выбора темы проекта. 

Выбор темы проекта. 

Подготовка необходимых материалов для работы. 

Выполнение проекта 

Эскизы иконструирование выбранного изделия. 

Определение этапов работы. 

Составление алгоритма для каждого этапа работы. 

Самостоятельная работа по изготовлению проектируемого изделия.  

Представление и защита проекта. 

Подведение итогов проектной деятельности. 

6. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

(4/6 час) 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества различного 

уровня. Обсуждение и анализ выставленных работ. 

7. Массовая работа учебного характера (12/18 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Подготовка работ для участия в конкурсах, выставках.  

Практическая работа 

Оформление конкурсных и выставочных работ. 

Оборудование и оснащение: 
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- бисер, бусины, стеклярус, проволока,леска, нитки, иглы, ножницы, 

кусачки, плоскогубцы, спички, флористическая лента; 

- фурнитура; 

- клей «Титан», гипс, пластилин; 

- основы для панно (ткань, цветной картон, деревянные рамки); 

- краски акриловые, кисти. 

8. Повторение (10/15 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение основного теоретического материала. Закрепление практи-

ческих умений. 

 

4.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА УГЛУБЛЁН-

НОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- сведения из истории бисерного рукоделия, современные направления 

его развития; 

- основные характеристики используемых материалов; 

- разные виды работы с бисером; 

- технологию изготовления различных изделий из бисера; 

- условия хранения и правила ухода за бисерными изделиями в домаш-

них условиях;  

- особенности декорирования интерьера изделиями из бисера; 

- основы составления композиции; 

- этапы подготовки и выполнения творческого проекта. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены; 

- соблюдать правила организации рабочего места; 

- пользоваться необходимыми материалами, инструментами, приспо-

соблениями; 

- правильно подбирать материалы; 

- определять технику выполнения готового изделия по внешнему виду; 

- находить варианты решения при изготовлении изделий из бисера; 

- соблюдать технологию изготовления различных изделий из бисера; 

- самостоятельно работать со специальной литературой; 

- выбирать необходимую для работы информацию из специализиро-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; 

- самостоятельно составлять несложные схемы; 

- подбирать материалы, инструменты и приспособления в соответствии 

с выбранным изделием; 
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- самостоятельно планировать деятельность; 

- выполнять самостоятельные творческие проекты; 

- представлять и защищать выполненную работу. 

 
Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
- способности к сотрудничеству с другими людьми; 
- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

4.4. Оценка результатов обучения на углубленном уровне 
Для оценки результатов обучения на углубленном уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 3). 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 
Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

1год обучения (стартовый уровень) 

Срок реализации – 3 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (3 занятия по 1 часу) 

 

 

 

Перечень 

видов обра-

зовательной 

деятельно-

сти  

(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май июн

ь 

Учебные заня-

тия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

9 час. 

 

3 час. 

 

6 час. 

9 час. 

 

3 час. 

 

6 час. 

12 

час. 

 

2 час. 

 

10 

час. 

12 час. 

 

1 час. 

 

11 час. 

12 

час. 

 

6 час. 

 

6 час. 

12 час. 

 

4 час. 

 

8 час. 

12 

час. 

 

2 час. 

 

10 

час. 

9 час. 

 

2 час. 

 

7 час. 

3 час. 

 

1 час. 

 

2 час. 

 90 

час. 

 

24 

час. 

66 

час. 

 

экскурсии 

 

 

 

 

 

    1час.  2 час.  3 

час. 

 

выставки 

 

   1час.   1 час.  1 час.  3 

час. 

 

повторение 

 

 

 

3 час 

 

 

  

1 час. 

 

 

2 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час. 

 

1 час. 

 

 
9 

час. 

3 

час. 

6 

час. 

промежу-

точная ат-

тестация 

(практиче-

ская работа, 

творческий 

отчет, вы-

ставка, кон-

курс) 

    

2 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ) 

    1 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ 

по 

теме) 

 3 

час. 

ИТОГО:  

12 

ча-

сов 

 

9 ча-

сов 

 

12 

ча-

сов 

 

18 ча-

сов 

 

12ча

сов 

 

12 ча-

сов 

 

15 

ча-

сов 

 

9 

ча-

сов 

 

9 

ча-

сов 

 

 

108 

ча-

сов 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(42 учебные недели) 

2год обучения (базовый уровень) 

Срок реализации – 3 года, 216 часов в год,6 часов в неделю (3 занятия по 3 часа) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

видов обра-

зовательной 

деятельно-

сти  

(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май ию

нь 

Учебные заня-

тия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

15 час. 

 

4 час.  

 

11 час. 

24 час. 

 

6 час. 

 

18 час. 

24 

час. 

 

4 час. 

 

20 

час. 

21 час. 

 

4 час. 

 

17 час. 

19 

час. 

 

3 час. 

 

16 

час. 

 

 

14 

час. 

 

5 час. 

 

9 час. 

18 

час. 

 

5 час. 

 

13 

час. 

 

24 

час. 

 

0 час. 

 

24 

час. 

 

18 

час. 

 

2 час. 

 

16 

час. 

 

 

 

 

174 

час. 

32 

час. 

 142 

час. 

экскурсии 

 

2 час. 

 

 

 

   2 час. 2 час.    6 

час. 

 

выставки 

 

    2 час. 2 час. 2 час.    6 

час. 

 

повторение 

 1 т час.  
 

 

1 час 

1 час. 
1 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

1 час. 

1 час. 
  

11 

час. 

 

промежу-

точная ат-

тестация 

(практиче-

ская работа, 

творческий 

отчет, вы-

ставка, кон-

курс) 

    

2 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ) 

    2 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ 

по 

теме) 

 4 

час. 

ИТОГО:  

18 ча-

сов 

 

26 ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

28 ча-

сов 

 

20 

ча-

сов 

 

24 

часа 

 

26 

ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

22 

ча-

сов 

 

 

 

216 

часа 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(42 учебные недели) 

3 год обучения (углубленный уровень) 

Срок реализации – 3 года, 216 часов в год,6 часов в неделю (3 занятия по 3 часа) 
 

Перечень 

видов обра-

зовательной 

деятельности  

(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май ию

нь  

Учебные занятия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

15 час. 

 

4 час.  

 

11 час. 

24 час. 

 

6 час. 

 

18 час. 

24 

час. 

 

4 час. 

 

20 

час. 

21 час. 

 

4 час. 

 

17 час. 

19 

час. 

 

3 час. 

 

16 

час. 

 

 

14 час. 

 

5 час. 

 

9 час. 

18 

час. 

 

5 час. 

 

13 

час. 

 

24 

час. 

 

0 час. 

 

24 

час. 

 

18 

час. 

 

2 

час. 

 

16 

час. 

 

 

 

 

174 

час

. 

32 

час

. 

 

142 

час

. 

экскурсии 

 

2 час. 

 

 

 

   2 час. 2 час.    6 

час

. 

 

выставки 

 

    2 час. 2 час. 2 час.    6 

час

. 

 

повторение 

 
1 т час.  

 

 

1 час 

1 час. 
1 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

1 час. 

1 час. 
  

11 

час

. 

 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

(практиче-

ская работа, 

творческий 

отчет, вы-

ставка, кон-

курс) 

    

2 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ) 

    2 

час. 

(вы-

став-

ка 

твор-

чес-

ких 

работ 

по 

теме) 

 4 

час

. 

ИТОГО:  

18 ча-

сов 

 

26 ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

28 ча-

сов 

 

20 

ча-

сов 

 

24 ча-

са 

 

26 

ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

22 

ча-

сов 

 

 

 

216 

ча-

са 

 

 

5.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 
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Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы ра-

бочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование. Столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды, компьютер (ноутбук), проектор. образцы изделий из бисера, книги и 

журналы по бисероплетению. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, плоскогубцы, 

палитра для работы с бисером, карандаши простые, цветные ручки, флома-

стеры, краски, тетрадь в клетку, картон, клей, линейка, сантиметровая изме-

рительная лента, фурнитура (застежки, соединительные колечки, магниты, 

замки), станок для тканья, канва, пяльцы. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, рубка, проволока, леска. 

  Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имею-

щий профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответст-

вующий профессиональному стандарту по должности «педагог дополни-

тельного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

5.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, выставка, конкурс, конференция, игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, тема-

тические игры (конкурсы, викторины), фотоматериалы и видеоматериалы 

(для конкурсов), мониторинг результатов обучения.  
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, мини-выставки, представление результатов исследований, 

результаты мониторинга, открытое занятие. 
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5.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические и дидактические материалы 
      Разработки открытых занятий, опросники, тесты, интернет-

материалы для самообразования учащихся,  образцы ручных швов как разда-

точные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; пакет заданий для 

самостоятельных и групповых мини-исследований; технологические карты; 

перечень вопросов для тематических опросов, бесед, конкурсов, журналы по 

бисероплетению; специализированная учебная литература по шитью; аудио- 

и видеоматериалы; альбомы с образцами различных техник бисероплетения, 

схемы бисероплетения, образцы бисерных изделий, карточки-задания по те-

мам программы, инструкции по технике безопасности (при работе с иглами, 

булавками, ножницами), справочная и специальная литература. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению; метод контроля, самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации мето-

дов обучения по выбору педагога. 

 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  
 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-
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гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 

 
 

«Бисероплетение» 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 
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1. Введение уровень программы стартовый, базовый, углубленный; срок реализации 

3 года;   

 2. Цель: Создание условий для формирования и саморазвития личности. 

3. Задачи (пути достижения цели, формулируются из глагольных сочетаний, свя-

заны с ключевыми компетенциями программы): 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 

 

4. Направления деятельности: 

4.1.  художественно-эстетическое 

  

5. Формы, методы, технологии - 

Формы: праздник, соревнование, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные про-

граммы, беседа. 

 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положительная 

мотивация, создание ситуации успеха. 

 

Технологии: 

-  Технология детско-взрослого образовательного производства; 

-  Педагогическая поддержка;  

-  Коллективная творческая деятельность; 

- Игровые технологии. 

 

6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Периодич-

ность 

диагности-

ки 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

прово-

дит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

характер 

учащихся 

 

 

самооценка 

 

Методика 

"Радости и 

огорчения" 

(методика не-

законченных 

предложений) 

 

Методика 

Дембо-

Рубинштейн 

в модифика-

ции А.М. 

Прихожан  

модификации 

Педагог   

  

заключение 

 

 

 

 

 

 

заключение 
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7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ф.Моргуна 

2 раза в год 

тревожность 

личности 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика 

«Шкала тре-

вожности» 

(Кондаш) 
 

Методика 

«Закончи 

предложе-

ния» 

Педагог   

 

  

заключение 

 

 

 

заключение 
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Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

Декабрь 

 

«Рождественская 

сказка» 

Творческий 

конкурс 

ДДТ Педагог   

Март 

 

«Наши таланты 

родному краю» 

Творческий 

конкурс 

ДДТ  Педагог   

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Ответственный Место 

проведения, 

участники 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Герой моего го-

рода» 

Дистанционно Педагог ДДТ 

Май «Я, ты, он, она – 

вместе целая стра-

на!» 

Очная Педагог ДДТ 

 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 

Ответствен-

ный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской аги-

тационный марафон 

«Жизнь без нарко-

тиков»  

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сообще-

ство «ГВП «Спасибо 

нет!»  

https://vk.com/public194

218198 

Педагог 

ноябрь Дистанционная 

викторина «Умный 

пешеход» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»  (сооб-

щество «Безопасная 

дорога детства»  

https://vk.com/besopas) 

Педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки 
Название мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 

май Всероссийская акция дистанци- ДДТ Педа-

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/besopas
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«Бессмертный полк» онно гог    

июнь 
Окружной праздник, 

посвящѐнный Дню 

защиты детей 

Очное уча-

стие в 

празднике 

ДДТ Педа-

гог   

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 

Ответст-

венный 

Январь Творческий кон-

курс «Новогоднее 

настроение» 

Дистанци-

онно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «Мир 

солнечного детства» 

https://vk.com/public

205505836) 

Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 

Сентябрь   «Перспективы разви-

тия. Цели и задачи ра-

боты объединения на 

учебный год»  

 

Родительское 

собрание 

СОШ родители Педагог   

Январь   «Подготовка к фести-

валю декоративно-

прикладного творче-

ства» 

Родительское 

собрание 

СОШ родители Педагог   

Апрель   «Оказание помощи 

своим детям в выпол-

нении творческого 

проекта» 

Родительское 

собрание 

СОШ родители Педагог   

Май  «Безопасность детей» Родительское 

собрание 

СОШ родители Педагог   
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6.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  
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2.www.podelkin-dom.ru  (Мастер-классы по бисероплетению). 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1355
http://www.podelkin-dom.ru/
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3.www.biser.info (Все о бисере и бисерном творчестве). 

4.www.biserok.org (Школа плетения из бисера). 

5.http://bicer.ru/ (Коллекция бесплатных схем изделий из бисера). 

6.http://mirbisera.blogspot.ru/2013/08/blog-post.html (Бисероплетение для  

начинающих). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biser.info/
http://www.biserok.org/
http://bicer.ru/
http://mirbisera.blogspot.ru/2013/08/blog-post.html


Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 «Бисероплетение» 

Объединение «________________», 2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания (по разде-
лам учебного пла-
на программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-
циальной терми-
нологией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки 
(по разделам учеб-
ного плана про-
граммы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение спе-
циальным обору-
дованием и осна-
щением 

Отсутствие за-
труднений в ис-
пользовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный про-
ект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 

 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
«Бисероплетение» 

 
Объединение «_________________»,  2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  
компетенции 

Критерии 
Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые компетен-
ции 

Нравственные 
ориентиры, пони-
мание ценности 
здоровья, семьи, 
учения, внутренняя 
мотивация к обу-
чению, соблюде-
ние моральных 
норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценно-
стные смыслы только в значимых для себя 
событиях) 
Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные ком-
петенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, уме-
ние ставить цель и 
планировать рабо-
ту, анализировать, 
сопоставлять, де-
лать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  
практической,  
исследователь-
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога определяет цель, план, результативность 
своей работы, проявляет познавательную ак-
тивность к ряду разделов программы в кон-
кретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-
являет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Информационные 
компетенции 

Овладение основ-
ными современ-
ными средствами 
информации, по-
иск, структуриро-
вание, применение 
новой информации 
для выполнения 
работы, для само-
образования 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, струк-
турировании, применении) 

Анализ  
практической,  
исследователь-
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Коммуникатив-
ные компетенции 

Способы продук-
тивного и бескон-
фликтного взаи-
модействия в кол-
лективе, речевые 
умения (изложить 
свое мнение, за-
дать вопрос, аргу-
ментировано уча-
ствовать в дискус-
сии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе не-
уверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 
личностного самосо-
вершенствования  

Виды мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматиче-
ские способно-
сти, положитель-
ные личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-
новном образное, слабо выражены способно-
сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-
кации, психосоматические способности разви-
ты незначительно, личностные качества на-
правлены на реализацию своих интересов) 

Наблюдение Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллек-
тив) 
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Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив) 

3.6. Общекультурные 
компетенции 

Культура общения 
в коллективе, в 
быту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, духов-
но-нравст-венные 
основы, расшире-
ние картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-венные 
основы неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично расшире-
на картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентированы 
на социум, на позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения 

 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  «Бисероплетение», группа _____ 
 
Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

«Бисероплетение» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информа-
ционные 

Коммуни-
кативные 

Личностно-
го самосо-
вершенст-
вования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной  направленности 
 

 «Бисероплетение»  
Стартовый, базовый, углубленный уровни 

 
 

 

 

 

 

Год обучения – первый, второй, третий 

Возраст учащихся – 7-12 лет 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Антонова Е.А. 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

1.1. Первый год обучения 
 

Дата заня-

тия 

Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябрь Введение в                                                         

программу 
1 

Вводное занятие  теория Беседа 

сентябрь Петельная 

техника би-

сероплетение 

4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Беседа, опрос 

сентябрь Техника па-

раллельного 

плетения 

5 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь Техника 

игольчатого 

плетения 

9 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь 
Цветы 8 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

ноябрь 
Насекомые 4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

ноябрь 
Куклы 4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь Подводные 

обитатели 
4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь 
Животные 4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь Объекты жи-

вотного мира 
7 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

январь Объекты рас-

тительного 

мира 

6 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

февраль Предметы 

интерьера, 

быта, объек-

ты неживой 

природы 

4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

февраль Способы 

крепления 

изделий 

4 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

март Техника пле-

тения одной 

иглой 

6 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

март Техника пле-

тения двумя 

иглами 

6 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

апрель Способы оп-

летения бу-

син бисером 

6 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

май Способы оп-

летения изде-

лий стекля-

русом и би-

сером 

6 

Изготовление изде-

лий 

практика Самостоятельная 

творческая работа 
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1.2. Второй год обучения 
 

Дата заня-

тия 

Раздел 

тема 

Кол-во 

часов 

Краткое содержа-

ние 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябрь Вводное заня-

тие 
3 

Вводное занятие  теория Беседа 

сентябрь Полотно «в одну 

нить» 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Беседа, опрос 

сентябрь Полотно «в две 

нити» 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь Петельная тех-

ника с усложне-

нием 

9 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь Техника парал-

лельного плете-

ния с усложне-

нием 

9 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

ноября Низание игру-

шек на проволо-

ке 

12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

ноября Ажурное низа-

ние 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь 
Плотное низание 12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь Комбинирован-

ное низание 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

 январь 
Тканые браслеты 15 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

январь 
Гобелены 18 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

февраль Вышивка по 

канве 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

март Вышивка изде-

лий бисером 
12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

апрель 
Мини-бонсай 12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

май 

Музыка ветра 12 

Изготовление изде-

лий из бисера 

теория, прак-

тика 

Самостоятельная 

творческая работа 

 

1.3. Третий год обучения 
 

Дата заня-

тия 

Раздел 

тема 

Кол-во 

часов 

Краткое содер-

жание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябрь Вводное заня-

тие 
3 

Вводное занятие  теория Беседа 

сентябрь 
Французское 

низание 
12 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Беседа, опрос 

 октябрь 
Лариат из би-

сера 
12 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь 

Шамбала 12 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

октябрь 
Нагрудные 

украшения 
6 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

ноябрь 
Пояса 12 

Изготовление 

изделий из бисе-

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 
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ра 

ноябрь 
Кольца, брас-

леты, броши 
12 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

декабрь Оформление 

одежды бисе-

ром 

9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

 декабрь 

Комбиниро-

ванное низание 
9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

 январь 
Предметы ин-

терьера 

 

9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

январь 
Декоративное 

панно 

 

9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

февраль Флористиче-

ские компози-

ции 

 

9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

март 

Салфетки 

 

9 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

март Подготовка 

материалов для 

самостоятель-

ных проектов 

12 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

апрель 
Выполнение 

проектов 
42 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

май 

Защита проек-

тов 
6 

Изготовление 

изделий из бисе-

ра 

теория, практика Самостоятельная 

творческая работа 

 

1. Планируемые результаты и формы их отслеживания –  

стартовый уровень 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию; 

- название и назначение материалов (бисер, стеклярус, пайетки, леска, 

проволока, нитки); 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (нож-

ницы, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы, иглы); 

- способ нанизывания бисера на проволоку; 

- основные приѐмы бисероплетения; 

- особенности плетения на леску, проволоку; 

- способы закрепления и удлинения проволоки, лески; 

- особенности крепления и соединения деталей изделий; 

- способы оформления работ; 

- особенности работы с инструкционными картами и «чтение» схем;  
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- правила снятия мерок; 

- расчѐт плотности низания; 

- главные правила сочетания цветов в изделии; 

- способы плоскостного и объѐмного бисероплетения; 

- способы оплетения изделий; 

- виды украшений (серьги, браслеты, ожерелья); 

- виды используемой фурнитуры; 

- техники плетения украшений одной и двумя иглами. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- правильно организовать рабочее место и самостоятельно поддерживать 

порядок во время работы; 

- подбирать материал по размеру и цвету, в соответствии с видом и фор-

мой изделия; 

- экономно расходовать материалы; 

- «читать» простейшие схемы; 

- правильно снимать мерки, рассчитывать плотность низания; 

- правильно нанизывать бисер на проволоку; 

- правильно начинать и заканчивать изделие, наращивать нить, прикреп-

лять фурнитуру; 

- оформлять работы; 

- владеть основными приѐмами бисероплетения; 

- изготавливать несложные украшения и небольшие сувениры из бисера; 

- различать виды плетения (плоскостное и объѐмное бисероплетение); 

- владеть способами декоративного оплетения изделий разными мате-

риалами. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность; 

- основы здорового образа жизни; 

- достижение ситуации успеха; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- основы духовно-нравственных представлений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

- способность к планированию действий и работе по плану;  

- способности к основам рефлексии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- первичное ориентирование в источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  
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- адекватное восприятие мнения других людей; 

- согласование своих интересов с мнением других людей. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- произвольное и направленное внимание; 

- основы цветоощущения и цветовосприятия; 

- мелкую моторику; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- бережное отношение к материалам и инструментам; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

 

 

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- область применения, название, назначение материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- основные и дополнительные рабочие материалы; 

- свойства нитей; 

- разные виды узлов; 

- основные элементы и способы низания полотна («в одну», «в две ни-

ти», «ажурная сетка», «мозаика», «крестик»); 

- виды сочетания бисероплетения с другими видами декоративно-

прикладного творчества; 

- расчѐт плотности низания с учѐтом формы изделия; 

- цветовое решение будущего изделия; 

- алгоритм действий при изготовлении  изделий; 

- способы оформления тканого изделия; 

- виды орнамента; 

- технику и основные приѐмы ткачества на станке; 

- виды вышивки; 

- виды простейших швов; 

- виды сувенирной продукции; 

- последовательность изготовления деревьев из бисера; 

- правила работы с гипсом, лакокрасочными покрытиями; 

- правила ухода за готовыми изделиями. 
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Учащиеся будут  уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 

- применять материалы, инструменты и приспособления по назначению; 

- изготавливать украшения и сувениры из бисера с использованием дру-

гих видов декоративно-прикладного творчества; 

- комбинировать несколько разных способов плетения в своей работе; 

- «читать» схему будущего изделия (разбираться в направлении движе-

ния иголок, количестве рабочих нитей, расположении бисеринок-«связок» и 

другое); 

- рассчитывать количество материала с учѐтом формы изделия;  

- узнавать виды плетения в готовом изделии; 

- владеть технологией работы с бисером (уметь пришивать замок к гото-

вому изделию, заправлять станок, подготовить канву к вышивке и др.); 

- выполнять самостоятельно изученные изделия в технике бисероплете-

ния по описанию и схеме; 

- подбирать цветовую гамму будущего изделия; 

- пользоваться готовыми комплектами для вышивки; 

- эстетичнооформлять тканые и вышитые изделия; 

- изготавливать изделие по алгоритму;  

- составлять орнаменты; 

- составлять композиции из изготовленных элементов; 

- изготавливать деревья из бисера по инструкционной карте; 

- работать с гипсом, лакокрасочными покрытиями; 

- правильно хранить готовые изделия. 

 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 
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Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

 Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- сведения из истории бисерного рукоделия, современные направления 

его развития; 

- основные характеристики используемых материалов; 

- разные виды работы с бисером; 

- технологию изготовления различных изделий из бисера; 

- условия хранения и правила ухода за бисерными изделиями в домаш-

них условиях;  

- особенности декорирования интерьера изделиями из бисера; 

- основы составления композиции; 

- этапы подготовки и выполнения творческого проекта. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены; 

- соблюдать правила организации рабочего места; 

- пользоваться необходимыми материалами, инструментами, приспо-

соблениями; 

- правильно подбирать материалы; 

- определять технику выполнения готового изделия по внешнему виду; 

- находить варианты решения при изготовлении изделий из бисера; 

- соблюдать технологию изготовления различных изделий из бисера; 

- самостоятельно работать со специальной литературой; 

- выбирать необходимую для работы информацию из специализиро-

ванной литературы и Интернет-ресурсов; 

- самостоятельно составлять несложные схемы; 

- подбирать материалы, инструменты и приспособления в соответствии 

с выбранным изделием; 
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- самостоятельно планировать деятельность; 

- выполнять самостоятельные творческие проекты; 

- представлять и защищать выполненную работу. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 
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3. Календарный учебный график (на каждый год для каждой 

группы) 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

1год обучения (стартовый уровень) 

Срок реализации – 3 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (3 занятия по 1 часу) 

 

 

 

 

 

Перечень ви-

дов образова-

тельной дея-

тельности  

(согласно 

учебному пла-

ну) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

ноябрь де-

кабрь 

январь фев-

раль 

март апрель май июнь 

Учебные заня-

тия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

9 час. 

 

3 час. 

 

6 час. 

9 час. 

 

3 час. 

 

6 час. 

12 час. 

 

2 час. 

 

10 час. 

12 

час. 

 

1 час. 

 

11 

час. 

12 час. 

 

6 час. 

 

6 час. 

12 час. 

 

4 час. 

 

8 час. 

12 

час. 

 

2 час. 

 

10 

час. 

9 час. 

 

2 час. 

 

7 час. 

3 час. 

 

1 час. 

 

2 час. 

 90 

час

. 

 

24 

час

. 

66 

час

. 

 

экскурсии 

 

 

 

 

 

    1 час.  2 час.  3 

час

. 

 

выставки 

 

   1 час.   1 час.  1 час.  3 

час

. 

 

повторение 

 

 

 

3 час 

 

 

 1 час. 

 

2 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час. 

 

1 час. 

 

 
9 

час

. 

3 

час. 

6 

час. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, творче-

ский отчет, 

выставка, кон-

курс) 

    

2 час. 

(вы-

став-

ка 

твор-

чес-

ких 

ра-

бот) 

    1 час. 

(вы-

став-

ка 

твор-

чес-

ких 

работ 

по 

теме) 

 3 

час

. 

ИТОГО:  

12 

ча-

сов 

 

9 

ча-

сов 

 

12 ча-

сов 

 

18 

ча-

сов 

 

12 ча-

сов 

 

12 ча-

сов 

 

15 

ча-

сов 

 

9 ча-

сов 

 

9 

ча-

сов 

 

 

108 

ча-

сов 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(42 учебные недели) 

2 год обучения (базовый уровень) 

Срок реализации – 3 года, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

(согласно учеб-

ному плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все-

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май ию

нь 

Учебные заня-

тия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

15 час. 

 

4 час.  

 

11 час. 

24 час. 

 

6 час. 

 

18 час. 

24 

час. 

 

4 час. 

 

20 

час. 

21 час. 

 

4 час. 

 

17 час. 

19 

час. 

 

3 час. 

 

16 

час. 

 

 

14 

час. 

 

5 час. 

 

9 час. 

18 

час. 

 

5 час. 

 

13 

час. 

 

24 

час. 

 

0 час. 

 

24 

час. 

 

18 

час. 

 

2 час. 

 

16 

час. 

 

 

 

 

174 

час. 

32 

час. 

 142 

час. 

экскурсии 

 

2 час. 

 

 

 

   2 час. 2 час.    6 

час. 

 

выставки 

 

    2 час. 2 час. 2 час.    6 

час. 

 

повторение 

 1 т час.  
 

 

1 час 

1 час. 
1 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

1 час. 

1 час. 
  

11 

час. 

 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, творче-

ский отчет, вы-

ставка, конкурс) 

    

2 час. 

(вы-

ставка 

твор-

ческих 

работ) 

    2 час. 

(вы-

став-

ка 

твор-

чес-

ких 

работ 

по 

теме) 

 4 

час. 

ИТОГО:  

18 ча-

сов 

 

26 ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

28 ча-

сов 

 

20 

ча-

сов 

 

24 

часа 

 

26 

ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

22 

ча-

сов 

 

 

 

216 

часа 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Бисероплетение» на 2022-2023 учебный год 

(42 учебные недели) 

3 год обучения (углубленный уровень) 

Срок реализации – 3 года, 216 часов в год,6 часов в неделю (3 занятия по 3 часа) 
 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

(согласно учебно-

му плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все

го 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

январь февраль март апрель май ию

нь  

Учебные занятия: 

 

- теория 

 

 

- практика 

 

 

15 час. 

 

4 час.  

 

11 час. 

24 час. 

 

6 час. 

 

18 час. 

24 

час. 

 

4 час. 

 

20 

час. 

21 

час. 

 

4 час. 

 

17 

час. 

19 час. 

 

3 час. 

 

16 час. 

 

 

14 час. 

 

5 час. 

 

9 час. 

18 

час. 

 

5 час. 

 

13 

час. 

 

24 час. 

 

0 час. 

 

24 час. 

 

18 

час. 

 

2 

час. 

 

16 

час. 

 

 

 

 

174 

час

. 

32 

час

. 

 142 

час

. 

экскурсии 

 

2 час. 

 

 

 

   2 час. 2 час.    6 

час

. 

 

выставки 

 

    2 час. 2 час. 2 час.    6 

час

. 

 

повторение 

 
1 т час.  

 

 

1 час 

1 час. 
1 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

1 час. 

1 час. 
  

11 

час

. 

 

промежуточная 

аттестация 

(практическая ра-

бота, творческий 

отчет, выставка, 

конкурс) 

    

2 час. 

(вы-

став-

ка 

твор-

чес-

ких 

ра-

бот) 

    2 

час. 

(вы-

став

ка 

твор

чес-

ких 

ра-

бот 

по 

те-

ме) 

 4 

час

. 

ИТОГО:  

18 ча-

сов 

 

26 ча-

сов 

 

26 

ча-

сов 

 

28 

ча-

сов 

 

20 ча-

сов 

 

24 часа 

 

26 

ча-

сов 

 

26 

часов 

 

22 

ча-

сов 

 

 

 

216 

ча-

са 
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