
 



 

 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка................................................................................................................. 3 

Учебный план I года обучения. 144 учебных часа. ................................................................... 11 

Содержание программы I года обучения. .................................................................................. 11 

Учебный план II года обучения. 216 учебных часов. ................................................................ 13 

Содержание программы II года обучения ................................................................................. 14 

Методическое обеспечение программы. ................................................................................... 16 

Список используемой и рекомендуемой литературы для педагогов: ...................................... 22 

Список используемой и рекомендуемой литературы для учащихся: ....................................... 23 

Глоссарий .................................................................................................................................... 24 

  



 

Пояснительная записка 

 

Программа «Бисероплетение» составлена на основе энциклопедии Ляукина М.В. «Бисер: Техни-

ка. Приемы. Изделия.» - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. - 288 с. и издания для досуга Чиотти Д. "Би-

сер"/Пер. с итал. – М.: Издательский дом "Ниола 21-й век", 2002 - 160с. 

 В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся, на основании письма Министерства образования Мос-

ковской области от 28.08.2013г. №10825-13в/07  решении рабочей группы Министерства образования 

Московской области по разработке мер, позволяющих обеспечить функционирование непрерывной 

плановой системы обучения детей основам безопасного поведения на улицах и автодорогах, в дополни-

тельную общеразвивающую программу «Бисероплетение» включены часы для изучения основ безопас-

ности дорожного движения».  

 

Нормативно-правовая база написания общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы дополнительного образования 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации".  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам”.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

5. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ 

в Московской области (разработаны ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2016 год) 

6. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 

– 13 в/07). 

 

2. Актуальность программы. Различные виды рукоделия являются одним из древнейших ви-

дов деятельности прикладного труда человека. В настоящее время, когда значительная часть декора-

тивных изделий из меха, ткани, ниток и различных материалов искусно выполняется с помощью ма-

шин, многие предметы быта не теряют своей прелести, если они сделаны вручную, а, наоборот, приоб-

ретают авторский характер и неординарность, что является желанием любой хозяйки при оформлении и 

украшении интерьера своего дома. 

Со многими видами рукодельного творчества дети знакомятся в общеобразовательных учрежде-

ниях на уроках трудового обучения, но на занятиях объединения «Бисероплетение», их знания и умения 

значительно расширяются и углубляются, вырабатываются навыки зарисовки эскизов изделий, подго-

товки материалов к работе, моделированию и дизайну. Обучающиеся учатся экономно расходовать би-

сер, проволоку, бумагу, бережно относиться к инструментам, приспособлениям и материалам. Обуче-

ние в объединении способствует развитию творческого мышления и воображения, привлекает детей ре-

зультатами проделанной работы. Сколько радости получают обучающие, когда своими руками сплетут 

браслет или цветы, сделают дерево или букетик, удивляются и восхищаются, рассматривая образцы 

учителя и изделия. Следовательно, рукоделие является еще и средством эмоционально-эстетического 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

 

 

Цель программы - развитие эстетической и действенно-практической сферы личности обучаю-

щихся с помощью изготовления творческих работ из бисера и различных материалов, используемых в 

декоративных целях. 



Задачи программы:  

Первый год обучения. 

Личностные: 

 воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности, внимательности, эстетического вкуса; 

 воспитывать усидчивость, терпение, навыки общения и взаимопомощи; 

 воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Метапредметные: 

 способствовать формированию положительной мотивации к познанию окружающего мира; 

 корректировать нервную деятельность мозга при помощи развития мелкой моторики пальцев; 

 развивать творческие способности ; 

 расширять диапазон чувств и зрительных представлений; 

Образовательные: 

 формирование у детей умений и навыков практической работы с бисером на основе теории 

цветоведения и композиции; 

 обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с применением разнообраз-

ных материалов и инструментов, экономно расходовать используемый в работе материал; 

 ознакомление с историей и развитием искусства бисероплетения. 

 

Второй год обучения. 

Личностные: 

 воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности, самостоятельности, внимательности, стара-

тельности, эстетического вкуса; 

 воспитывать усидчивость, терпение, гордость за свой выполненный труд, навыки общения и 

взаимопомощи; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

 воспитание заботливого отношения к близким; воспитание культуры взаимоотношений с деть-

ми и взрослыми. 

Метапредметные: 

 способствовать формированию чувства прекрасного, положительной мотивации к познанию 

окружающего мира; 

 корректировать нервную деятельность мозга при помощи развития мелкой моторики пальцев; 

 развивать творческие способности и изобразительные навыки; 

 расширять диапазон чувств и зрительных представлений, фантазию, воображение; 

Образовательные: 

 формирование у детей умений и навыков практической работы с бисером на основе теории 

цветоведения и композиции; 

 обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с применением разнообраз-

ных материалов и инструментов, экономно расходовать используемый в работе материал; 

 ознакомление с историей и развитием искусства бисероплетения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является неограниченность возрастного 

диапазона и богатый выбор для творчества. Использование схем и других видов изобразительной 

наглядности увеличивает время на занятии для практической работы и позволяет наиболее подготов-

ленным учащимся работать самостоятельно, развивая самоуправляющие механизмы личности через со-

единение работы ума и работы рук. При этом педагог имеет большую возможность оказания помощи 

менее подготовленным обучающимся. 

В первый год обучения дети изучают историю бисероплетения, основные приёмы плетения и 

низания, учатся распознавать условные обозначения в схемах, правила и секреты бисероплетения, вы-

полняют творческие задания, учатся рассчитывать количество бисера, используют элементы бисерных 

изделий в декоре. Во второй год обучения дети изучают более сложные обозначения в схемах, учатся с 

ними работать и сами составляют их, самостоятельно подбирают цветовую гамму, применяют услож-

ненные способы плетения и низания, находят свои ошибки и устраняют их, подбирают предметы для 

оплетения бисером, используют элементы бисерных изделий в декоре интерьера и одежде. 

Программа помогает пробудить интерес к творческой деятельности, посредством которой мож-

но выразить своё отношение к миру, а также помочь в развитии у детей воображения, мышления, эсте-



тических представлений об искусстве и творчестве, вызвать желание совершенствования полученных 

умений и навыков. 

Адресат программы – занятия в объединении «Бисероплетение» – групповые. В реализации 

программы принимают участие дети 7-15 лет на основе добровольного вступления в объединение. Дети 

объединяются в группы по 10 – 12 человек. Для работы с бисером желательны начальные навыки руч-

ного труда, приобретённые на уроках технологии и рисования. В разновозрастных группах применяется 

методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса 

педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности 

предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подго-

товки каждого). 

 

Общие возрастные особенности детей 

7-8 лет 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, подра-

жательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору 

высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень 

охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко ста-

новятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого 

возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в 

общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со сто-

роны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и 

охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они 

хотят ощущать себя в положении людей, наделенными определенными обязанностями, ответственно-

стью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоцио-

нальный подъем. Из личных качеств они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, 

находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревно-

ваться буквально во всем. Они охотно принимают руководство взрослого. К его предложениям относят-

ся с доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие взрослого 

вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

11-12 лет 

Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со сверстниками, 

оценки ими поступков и действий. Они стремятся завоевать в их глазах авторитет, занять достойное ме-

сто в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает ин-

терес к собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. 

Часто они не видят прямой связи между привлекательными для них качествами личности и своим по-

вседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить воле-

вые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике. Взрослому легче воздей-

ствовать на подростков, если он выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнут-

ри» воздействовать на общественное мнение. 

13-15 лет 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые определяют характер 

взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию окру-

жающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они способны сознательно доби-

ваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную под-

готовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их 

жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся к расхож-

дениям между словами и делами взрослого. Они все настойчивее начинают требовать от старших ува-

жения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

Особенности физического развития 

Развитие детей младшей группы (6—8 лет) 



 руки и ноги растут быстрее тел; 

 общее управление телом хорошее; 

 координация глаз и рук улучшается к 7 годам. 

Развитие детей средней группы (9—11 лет) 

 рост девочек опережает рост мальчиков; 

 вначале мальчики и девочки имеют равные силы, затем мальчики становятся сильнее. 

Развитие детей старшей группы (12—14 лет) 

 девочки обычно выше мальчиков; 

 половое созревание; 

 быстрый рост мускулатуры; 

 переутомление опасно; 

 девочки менее активны. 

Развитие подростков (15 лет) 

 наступает зрелость, сопровождаемая физическими и эмоциональными изменениями (у мальчи-

ков в среднем к 15 годам, у девушек к 13 годам); 

 завершение роста скелета; 

 различия среди детей усиливаются, так как многие из них уже повзрослели, а другие только 

начинают взрослеть; 

 мальчики отстают в развитии на 2 года. 

Особенности поведения 

Развитие детей младшей группы (6—8 лет) 

 высокий уровень активности; 

 стремление к общению вне семьи; 

 стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо; 

 понимание различий пола; 

 стремление получить время на самостоятельные занятия; 

 ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным. 

Развитие детей средней группы (9—11 лет) 

 стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек; 

 энергичные, быстрые в действии, настойчивые, инициативные; 

 часто беспокойные, дети нуждаются в постоянной деятельности; 

 стремятся к большой мускульной активности; 

 любят коллективные игры; 

 шумные, спорят; 

 влюбчивые; 

 боятся поражения, чувствительные к критике; 

 интересы постоянно меняются; 

 мальчики играют с девочками; стремятся к соперничеству; 

 начинают осознавать нравственные нормы; 

 пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг; 

Развитие детей старшей группы (12—14 лет) 

 мальчики склонны к групповому поведению; 

 дети испытывают внутреннее беспокойство; 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга; 

 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых; 

 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета; 

 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению команды; 

 сопротивление критике; 

 появляется интерес к заработку. 

Развитие подростков (15 лет) 

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики девочками; 

 наблюдается беспокойство о своей внешности; 

 растет социальная активность; 



 стремление к достижению независимости от своей семьи; 

 поиск себя; 

 происходит выбор будущей профессии; 

 возникновение первой любви; 

 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!». 

Возможные разрешения педагогических ситуаций 

Младший возраст (6—8 лет) 

 Раздражительность, тоска по домашним, слезы. - Отвлечь интересными делами, переключить 

внимание, дать какое-либо задание, чтобы ребенок почувствовал себя нужным в новом коллек-

тиве. 

 Множество вопросов. - Внимательно выслушивать и спокойно отвечать, повторяя ответ столько 

раз, сколько необходимо для понимания. 

 Быстрая утомляемость. - Быстрее «бежать» к финишу мероприятия, к результатам в игре, труде... 

 Неуверенность в себе. - Давать нагрузку с учетом физического здоровья, без акцентирования на 

этом внимания. 

 Готовы пробовать все на вкус. - Рассказывать детям о ядовитых ягодах, растениях. 

 Опасность травматизма. - Избегать чрезмерных ограничений в деятельности детей, заполнять их 

жизнь полезными и нужными играми, следя при этом за соблюдением необходимых правил без-

опасности. 

 Потеря интереса к занятиям, рассеянное внимание. - Частая смена видов деятельности, игры, 

конкурсы, не должны быть продолжительными по времени. 

 Слезы и страхи в темноте. - Не оставлять одного в темноте. 

 Желание играть со сверстниками. - Поддержка, поощрение и направление действий детей по 

опеке малышей. 

 Копирование привычек, манеры поведения, лексикона взрослых. - Стремиться не подавать дур-

ного примера ни в чем. 

 Постоянные опоздания. - Не давать поручений связанных с учетом времени. 

 Впечатлительность. - Не рассказывать сказки, истории с «плохим концом». 

Средний возраст (9—11 лет) 

 Обидчивость, повышенная чувствительность к несправедливости. - Внимательное, доброе отно-

шение к детям, стремление разобраться в причинах поведения детей. 

 Курение, игра в карты, проба спиртного, употребление взрослого лексикона, использование кос-

метики, украшений. - Проводить разъяснительную работу с привлечением всех специалистов и 

показом соответствующих кинофильмов. Приучать к выполнению разумного режима дня. 

 Замкнутость, одиночество. - Стремиться переключать внимание детей, давать поручения, свя-

занные с необходимостью общения. 

 Непослушание, действие «наперекор», постоянные споры. - Вникать в интересы детей, сотруд-

ничать с ним. 

 Появление тайн, укромных уголков, озорство, шалости. - Знать секреты детей, совместно сохра-

нять их, разумно использовать. Организовывать интересные игры с элементами романтики. 

Старший и подростковый возраст (12—15 лет) 

 Конфликтность, как вызов обществу, упрямство. Мнение сверстников выше мнения взрослых. - 

Стремление понять подростков, разобраться в мотивах их поведения. Сотрудничество с ними. 

 Неподчинение взрослым, действия «наперекор», критиканство. Действия опережают мысли. - 

Пытаться понять подростков, понять причины того или иного их поступка, тактично направлять 

их действия в нужное русло. 

 Замкнутость, одиночество, сильная ранимость, вспыльчивость, раздражительность. Интерес к 

себе. - В индивидуальной беседе разъяснять подростку, как избавиться от этих особенностей или 

сгладить их, как сделать, чтобы «этого» было меньше. В коллективной беседе — находить у та-

кого подростка лучшие качества и подчеркивать их. 

 Проявление чрезмерной самостоятельности. - Учитывать это и предоставлять подросткам как 

можно больше подконтрольной самостоятельности. 

 Несбывающиеся мечты подростков. - Поразмышлять вместе с подростками о будущем. 

Объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов 360, срок освоения 

программы 2 года.  

Форма обучения: 



 очная - присутствие ребенка на занятии; 

 очно-заочная - в случае, когда ребенок не может присутствовать на занятии по уважительной 

причине, задания могут даваться домой. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основным составом объединения являются разновозрастные группы обучающихся. Состав 

групп – переменный. А также возможно проведение индивидуальных занятий. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения – 144 учебных часа, 4 часа в неделю - по 2 часа 2 раза в неделю. Продол-

жительность учебного часа – 45 мин. 

Второй год обучения – 216 учебных часов, 6 часов в неделю - по 3 часа 2 раза в неделю или по 

2 часа 3 раза в неделю. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

 

Планируемые результаты.  

Первый год обучения. 

 знают различные виды поделок из бисера и других декоративных материалов; 

 знакомы приёмами изготовления поделок; 

 работают с проволокой, ниткой и леской; 

 знают основы композиции и цветового решения; 

 моделируют и изготавливают поделки из бисера (простые и средней степени сложности); 

 у детей формируются навыки активного слушания и восприятия учебного материала; 

 обучающиеся проявляют собственную фантазию и образное мышление; 

 применяют полученные знания и умения на практике; 

 приобретают опыт работы над индивидуальным проектом;  

 у детей развиваются наблюдательность, индивидуальные творческие способности, уважительное 

отношение к творчеству других детей. 

Второй год обучения. 

 владеют знаниями общей теоретической базой по истории бисероплетения, знают различные ви-

ды поделок из бисера и других декоративных материалов; 

 знакомы с технологиями и приёмами изготовления поделок; 

 работают со схемами, с проволокой, ниткой и леской; 

 знают основы композиции и цветового решения; 

 моделируют и изготавливают поделки из бисера (простые и средней степени сложности); 

 у детей формируются навыки активного слушания и восприятия учебного материала; 

 обучающиеся разнообразно варьируют элементами, проявляя собственную фантазию и образное 

мышление. 

 применяют полученные знания и умения на практике; 

 приобретают опыт работы над индивидуальным и групповым проектом (изделием, выставкой, 

исследовательской работой и т.п.); 

у детей развиваются наблюдательность, фантазия, индивидуальные творческие способности, ху-

дожественный вкус, уважительное отношение к творчеству других детей. 

 

Форма аттестации. 

Виды и этапы аттестации могут быть: начальная (входная), промежуточная (текущая), итоговая.  

Вводный контроль (выявление первоначальных представлений): тестирование, диагностические 

задания. 

Текущий контроль: 

(по итогам каждого занятия, или по итогам прохождения темы): опрос, самостоятельная работа, кон-

трольное занятие, конкурс, викторина. По окончанию каждой темы, в форме выставки поделок; 

Промежуточный контроль: 

(по итогам прохождения нескольких тем, по итогам полугодия): опрос, самостоятельная работа, кон-

трольное занятие. 

Итоговый: 

(по итогам усвоения содержания программы каждого года обучения): открытое занятие, конкурс.  

 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важным структурным компонентом про-

цесса обучения и в соответствии с принципом систематичности и прочности обучения. Осуществляется 

регулярно в течение всего года. 

Формы и способы проверки результата – наблюдение педагога, анкетирование, анализ, тестиро-

вание, защита проектов, диагностические задания характера, открытое занятие. Учитываем отзывы де-

тей и родителей об отношениях к занятиям. 

Способы фиксации результата. 

Дневник достижений учащихся, ведомость оценки результатов освоения программы, материал 

анкетирования, портфолио обучающихся. Грамоты, методические разработки, портфолио педагога, 

журнал посещаемости, фото. 

Итоговая аттестация осуществляется ежегодно в форме защиты творческой работы. 

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию в конце обучения и показавшие хорошие ре-

зультаты получают «Удостоверение» об окончании курса «Бисероплетения». Результаты работы фикси-

руются в таблице критериев оценки. 

 

Цель проведения уровневой аттестации: создание условий для выявления уровня развития личности 

обучающихся для определения путей дальнейшего творческого и личностного роста. 

Задачи: 

- определение теоретической подготовки обучающихся; 

- выявление степени сформированности их практических умений и навыков; 

- определение успешности каждого обучающегося; 

- соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательного процесса; 

- стимулирование обучающихся к расширению познавательных интересов и творческих потребностей; 

- сохранение стабильного коллектива объединения. 

За время обучения в объединении обучающиеся проходят 4 уровня (этапа) обучения. 

 

Характеристика уровней 

1 уровень («УЧЕНИК») 

- Адаптация обучающегося в объединении, овладение основными видами деятельности, базовыми тео-

ретическими понятиями и практическими умениями, техникой безопасности и навыками общения; 

- Репродуктивная деятельность. 

2 уровень («ЮНЫЙ ПОДМАСТЕРЬЕ») 

- Продолжение освоения навыков и приёмов плетения, знакомство с более сложными видами деятель-

ности и способами изготовления разнообразных изделий; 

- Переход от репродуктивной к продуктивной практической деятельности. Начало творческой деятель-

ности. 

3 уровень («ЮНЫЙ МАСТЕР») 

- Расширение и усложнение знаний и умений; 

- Определение ребёнком наиболее значимой и интересной для него области творческой деятельности и 

целенаправленная работа в этой области; 

- Творческая деятельность во всех разделах программы; 

- Участие в выставках. 

4 уровень (« МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА») 

- Развитие специальных способностей для максимальной самореализации; 

- Максимальная самостоятельность в разработке творческих проектов и реализация их в изделиях; 

- Активное участие в выставках разного уровня. 

Скорость продвижения каждого обучающегося по уровням обучения индивидуальна и зависит от 

возраста, творческих способностей, от особенностей психофизического развития обучающегося и 

успешности усвоения программы. 

За один год может пройти 2 уровня, а может оставаться на 1 уровне. 

Прохождение уровней обучения не является обязательным и зависит от желания ребёнка. Но чаще всего 

дети проявляют интерес к уровневой системе обучения, что является положительным стимулом к дея-

тельности, так как ребёнок сам может оценить своё продвижение в творчестве, свои успехи и недочёты, 

недоработки, может увидеть, чему ещё надо научиться, т.е. идёт самоконтроль и самооценка. 



Переход с уровня на уровень проводится путём промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года по мере учебной необходимости и 

творческого роста. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года и является обязательной. 

 

Формы аттестации.  

1. Участие работ детей в  выставках, проводимых ДЮЦ, городом и областью и т.д. 

2. Проверка теоретических знаний (тест). 

По окончании второго года обучения учащимся предлагается пройти итоговую аттестацию в виде 

экзамена (собеседование + тестирование + поделка из бисера). Детям, прошедшим итоговую аттеста-

цию и набравшим определённое количество баллов, выдаётся Удостоверение о прохождении двухго-

дичного курса обучения по программе «Бисероплетение». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В процессе обучения применяются разнообразные формы отслеживания и фиксации достигну-

тых результатов – это грамоты, дипломы, свидетельства, готовые работы, журналы посещаемости, ма-

териалы анкетирования и тестирования, методические разработки, отзывы детей и родителей, удостове-

рения об окончании обучения и т.п. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

В процессе обучения дети участвуют с работами в различных выставках, фестивалях, конкур-

сах, научно-практических конференциях, открытых занятиях, праздниках, мастер-классах (УОО, муни-

ципального, регионального, федерального и международного уровня) и т.п. выполненными в течение 

учебного года. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 специализированное помещение, соответствующим нормам СЭС, с освещением, с витринами, со 

столами, покрытыми тканью для удобства работы с бисером, и стульями; 

 раздаточный материал для проведения занятий и мастер-классов; 

 бисер (стеклярус, рубка, бусины, искусственные или натуральные камни, пайетки, стразы и др.); 

 иголки, булавки; 

 леска, нитки, воск, лак, клей ПВА; 

 проволока разного сечения в изоляции и без неё; 

 фурнитура;  

 ножницы, пинцет, плоскогубцы, кусачки; 

 бумага для схем и зарисовок изделий, калька или пергамент; 

 цветные карандаши, ручки, фломастеры; 

 линейка, сантиметровая лента; 

 ткань на столы; 

 станок для ткачества (или твёрдый картон); 

 коробочка или шкатулка для хранения бисера и бисерных украшений; 

 деревянные заготовки яиц, шкатулок; 

 вазы, маленькие плетёные корзиночки, стеклянные бутылочки разнообразной формы; 

 глиняные и пластмассовые горшки; 

 природный материал (ветки, мох, шишки, каштаны, жёлуди); 

 гипс, алебастр, цемент, керамзит, декоративная крошка (например, мраморная); 

 декоративные стеклянные шарики различной формы и цвета, искусственная зелень, керамиче-

ские декоративные фигурки. 

Информационное обеспечение. 

 методические разработки мастер-классов, занятий и изготовления поделок; 

 схемы по бисероплетению; 

 эскизы, фотографии, образцы работ; 

 журналы, брошюры, книги по бисероплетению. 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводятся руководителем объединения «Бисероплетение» педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Бунак Ольгой Валентиновной. 



Учебный план I года обучения. 144 учебных часа. 

 

Содержание программы I года обучения. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ, АТЗ. 

Теоретические сведения. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. По-

знакомить детей с помещением. Дать общее представление об оборудовании и инструментах. Правиль-

ное положение рук и туловища во время работы. Просмотр литературы, а также наглядного материала. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 2 часа. 

Тема № 2. Обучение детей основам безопасного поведения на улицах и автодорогах. Безопасность 

дорожного движения. 

Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах города, о личной безопасности и о тветствен-

ности каждого. Обсуждение опасных мест по пути следования из дома в школу и обратно. Типичные 

ошибки поведения детей на дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям. Места, где можно и 

нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках. Название и назначение распростра-

ненных дорожных знаков для пешеходов и водителей. Остановочный и тормозной путь, как он изменя-

ется и от каких факторов зависит. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
формы аттестации и 

контроля теория практика всего 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ и ОТ, АТЗ 
2 - 2 Беседа 

2 

Обучение детей основам безопас-

ного поведения на улицах и авто-

дорогах. 

6 - 6 Беседа 

3 
История возникновения. Способы 

бисероплетения. Изучение схем. 
2 - 2 Беседа 

4 

Параллельное и игольчатое плете-

ние на проволоке или леске (цветы, 

деревья, фигурки, браслеты, ко-

лье). 

2 20 22 
Просмотр творческих 

работ 

5 

Петельчатое плетение на проволо-

ке (цветы, деревья, фигурки, брас-

леты, колье). 

4 18 22 
Просмотр творческих 

работ 

6 

Полуфранцузское плетение на про-

волоке (цветы, деревья, фигурки, 

браслеты, колье). 

4 16 20 
Просмотр творческих 

работ 

7 

Французское плетение на проволо-

ке (цветы, деревья, фигурки, брас-

леты, колье). 

4 14 18 
Просмотр творческих 

работ 

8 

Ажурное плетение на проволоке 

или нитке (цветы, деревья, фигур-

ки, браслеты, колье).  

4 16 20 
Просмотр творческих 

работ 

9 
Изготовление индивидуальных ра-

бот (оформление подарков). 
- 26 26 

Просмотр творческих 

работ 

10 
Подготовка к участию в мероприя-

тиях 
- 2 2 

Участие в мероприя-

тии 

11 Итоговая аттестация обучающихся. 2 - 2 
Защита творческих 

работ. 

12 Заключительное занятие. 2 - 2 Подведение итогов 

 ИТОГО: 32 112 144  



 Практическая работа: экскурсии по маршруту следования детей в школу. Работа с памятками по 

правилам безопасного поведения на дорогах, дорожным знакам.  

Теория – 6 часов. 

Практика – 0 часа. 

Всего -6 часов. 

Тема № 3. История возникновения. Способы бисероплетения. Изучение схем.  
Теоретические сведения. История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными направле-

ниями работы с бисером, демонстрация образцов. Ознакомление с историей возникновения и создания 

бисера, технология его производства. 

Знакомство со схемами и простейшими условными обозначениями. 

Практическая работа. Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о 

композиции из различных элементов. Образцы узоров с разными композициями. Подборка цветовой 

гаммы по шкале и самостоятельно. Показ ошибок в схемах и на фото. Устранение ошибок. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 0 часа. 

Всего - 2 часа 

Тема № 4. Параллельное и игольчатое плетение на проволоке или леске (цветы, деревья, фигур-

ки, браслеты, колье).  
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цве-

тов: параллельное, игольчатое плетение, круговая (французская) техника, низание дугами. Комбиниро-

вание приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления плоских 

фигурок из бисера и бусинок: петельчатое, игольчатое и параллельное плетение. Анализ образцов. Вы-

бор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: деревца, букета цве-

тов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Выполнение плоских и объ-

ёмных игрушек. Составление композиции. Оформление. 

Теория – 2 часа. 

Практика –20 часов. 

Всего - 22 часа. 

Тема № 5. Петельчатое плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье). 

 Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения петельчатого плетения. Объёмные 

цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Плоские снежинки. Последо-

вательность изготовления. Анализ схем.  

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цве-

точков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками), плоских снежинок. 

Теория – 4 часа. 

Практика – 18 часов. 

Всего - 22 часа. 

Тема № 6. Полуфранцузское плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье).  

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения полуфранцузского плетения. Объём-

ные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приёмов бисеропле-

тения, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветоч-

ков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками).  

Теория – 4 часов. 

Практика – 16 часов. 

Всего - 20 часов. 

Тема № 7. Французское плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье). 

 Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения французского плетения. Объёмные 

цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приёмов бисероплете-

ния, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных 

цветочков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками).  

Теория – 4 часа. 

Практика – 14 часов. 



Всего - 18 часов. 

Тема № 8. Ажурное плетение на проволоке или нитке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье). 

 Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения ажурного плетения на проволоке или 

нитке. Объёмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приё-

мов бисероплетения, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветоч-

ков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками). 

 Теория – 4 часа. 

Практика – 16 часов. 

Всего - 20 часов. 

Тема № 9. Изготовление индивидуальных работ (оформление подарков) 

Теоретические сведения. Просмотр литературы и составление собственных простейших схем и их 

цветовых решений Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: парал-

лельное, петельчатое, французское. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепест-

ков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета цветов. Со-

ставление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного 

панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цве-

тами из бисера подарков и других предметов.  

Теория – 0 часов. 

Практика – 26 часов. 

Всего - 26 часов. 

Тема № 10. Подготовка к участию в мероприятиях 

Практическая работа. Подготовка к участию в тематических праздниках, выставках ДЮЦ: «Осен-

няя фантазия», «Моя первая поделка», «Новогодний хит-парад», «Подарок любимым», «Протвинская 

капелька», «Сохраняя традиции». Городская выставка детского творчества в рамках Фестиваля искусств  

«Протвинская капель». 

Теория – 0 часов. 

Практика – 2 часа. 

Всего - 2 часа. 

Тема № 11. Итоговая аттестация обучающихся. 

В конце года проведение итоговой выставки. Каждый ребёнок выставляет свои работы.  Выстав-

ка-конкурс итоговых работ, проектов. Аттестация осуществляется в форме контрольной поделки с кол-

лективным анализом и самоанализом.  

Теория – 2 часа 

Практика – 0 часов. 

Всего - 2 часа. 

Тема № 12. Заключительное занятие. 

В конце года дети намечают работу на лето, показывают эскизы поделок. Ребёнок по желанию 

может оставить свою поделку на летнюю выставку или на память о себе. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 2 часа. 

Учебный план II года обучения. 216 учебных часов. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 
формы аттестации и 

контроля 

1 
Организационное занятие. Ин-

структаж ТБ и ОТ, АТЗ 
3 - 3 Беседа 

2 

Обучение детей основам безопас-

ного поведения на улицах и авто-

дорогах. 

6 - 6 Беседа 

3 Знакомство с новыми способами 3 - 3 Просмотр работ 



 

Содержание программы II года обучения 

 

Тема № 1. Организационное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ, АТЗ. 

Теоретические сведения. Инструктаж техники безопасности и охраны труда. Просмотр новой ли-

тературы по бисероплетению. Просмотр новых изделий сделанных во время каникул. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 3 часа. 

Тема № 2. Обучение детей основам безопасного поведения на улицах и автодорогах. Безопасность 

дорожного движения.  

Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах города, о личной безопасности и ответ-

ственности каждого. Обсуждение того, где в городе находятся улицы с наиболее интенсивным дви-

жением транспорта и пешеходов. Что такое ГИБДД? Понятие «дорожно-транспортное происшествие». 

Дорога – зона повышенной опасности. Назначение дорожной разметки, сигналы светофора. Назначение 

дорожных знаков. Требования безопасности при катании  на роликах, скейтах, велосипедах, а также на 

лыжах, коньках. Ответственность за нарушение правил поведения на дорогах. Основные правила оказа-

ния первой медицинской помощи. 

Практическая работа: работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах, 

дорожным знакам, с правилами оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

Теория – 6 часов. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 6 часов. 

Тема № 3. Знакомство с новыми способами набора бисера. Реставрация изделий. 

Теоретические сведения. Знакомство с новыми способами набора бисера на проволоку, знаком-

ство с устройством под названием спинер. Просмотр изделий на обнаружение повреждений. Изучение 

схемы для дальнейшей реставрации. Подбор бисера к данному изделию. 

набора бисера. Реставрация изде-

лий. 

4 

Параллельное и игольчатое плете-

ние на проволоке или леске (цветы, 

деревья, фигурки, браслеты, ко-

лье). 

3 15 18 
Просмотр творческих 

работ 

5 

Петельчатое плетение на проволо-

ке (цветы, деревья, фигурки, брас-

леты, колье). 

3 21 24 
Просмотр творческих 

работ 

6 

Полуфранцузское плетение на про-

волоке (цветы, деревья, фигурки, 

браслеты, колье). 

3 36 39 
Просмотр творческих 

работ 

7 

Французское плетение на проволо-

ке (цветы, деревья, фигурки, брас-

леты, колье). 

3 42 45 
Просмотр творческих 

работ 

8 

Ажурное плетение на проволоке 

или нитке (цветы, деревья, фигур-

ки, браслеты, колье).  

3 36 39 
Просмотр творческих 

работ 

9 
Изготовление индивидуальных ра-

бот (оформление подарков). 
0 30 30 

Просмотр творческих 

работ 

10 
Подготовка к участию в мероприя-

тиях. 
- 3 3 

Участие в мероприя-

тии 

11 Итоговая аттестация обучающихся. 3 - 3 
Защита творческих 

работ.  

12 Заключительное занятие. 3 - 3 Подведение итогов 

 ИТОГО: 33 183 216  



Практическая работа. Устранение повреждений, используя схему плетения реставрируемого изделия. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 3 часа. 

Тема № 4. Параллельное и игольчатое плетение на проволоке или леске (цветы, деревья, фигур-

ки, браслеты, колье).  

Теоретические сведения. Основные и более сложные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов и деревьев. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления объемных фигурок из бисера и бусинок: пе-

тельное, игольчатое и параллельное плетение. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и компо-

зиционное решение. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: деревца, букета цве-

тов. Составление сложных композиций с добавлением других материалов. Выполнение объемных иг-

рушек. Составление композиции. Оформление. 

Теория – 3 часа. 

Практика –  15 часа.  

Всего – 18 часов. 

Тема № 5. Петельчатое плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье).  
Теоретические сведения. Показ сложных образцов Назначение и правила выполнения петельчато-

го плетения. Объёмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Плос-

кие, объёмные снежинки. Последовательность изготовления. Анализ схем.  

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветоч-

ков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками), плоских снежинок. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 21 часов. 

Всего - 24 часа. 

Тема № 6. Полуфранцузское плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье).  

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения полуфранцузского плетения. Объём-

ные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приёмов бисеропле-

тения, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветоч-

ков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками).  

Теория – 3 часа. 

Практика – 36 часов. 

Всего - 39 часов. 

Тема № 7. Французское плетение на проволоке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье).  

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения французского плетения. Объёмные 

цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приёмов бисероплете-

ния, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных 

цветочков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками).  

Теория – 3 часа. 

Практика – 42 часа. 

Всего - 45 часов. 

Тема № 8. Ажурное плетение на проволоке или нитке (цветы, деревья, фигурки, браслеты, колье).  
Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения ажурного плетения на проволоке или 

нитке. Объёмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Показ приё-

мов бисероплетения, используемых для плетения. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветоч-

ков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками). 

Теория – 3 часа. 

Практика – 36 часов. 

Всего - 39 часов. 

Тема № 9. Изготовление индивидуальных работ (оформление подарков). 

Теоретические сведения. Просмотр литературы и составление собственных простейших схем и их 

цветовых решений Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: парал-



лельное, петельчатое, французское. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепест-

ков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета цветов. Со-

ставление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного 

панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цве-

тами из бисера подарков и других предметов.  

Теория – 0 часов. 

Практика – 30 часов. 

Всего - 30 часов. 

Тема № 10. Подготовка к участию в мероприятиях. 

Практическая работа. Подготовка к участию в тематических праздниках, выставках ДЮЦ: «Осен-

няя фантазия», «Моя первая поделка», «Новогодний хит-парад», «Протвинская капелька», «Сохраняя 

традиции». Городская выставка детского творчества в рамках Фестиваля искусств «Протвинская ка-

пель». 

Теория – 0 часов.  

Практика – 3 часа. 

Всего - 3 часа. 

Тема № 11. Итоговая аттестация обучающихся. 
Выставка-конкурс итоговых работ, проектов. Итоговая аттестация осуществляется в форме кон-

трольной поделки с коллективным анализом и самоанализом. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 3 часа. 

Тема № 12. Заключительное занятие. 

В конце года дети намечают работу на лето, показывают эскизы поделок. Ребёнок по желанию 

может оставить свою поделку на выставку выпускников или оставить для наглядного фонда объедине-

ния.  

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

Всего - 3 часа. 

Методическое обеспечение программы. 

Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядно-практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 игровой; 

 дискуссионный. 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 выставка; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 



 праздник; 

 конференция; 

 практическое занятие; 

 творческая мастерская; 

 экскурсия; 

 экзамен; 

 фестиваль; 

 ярмарка. 

 

Педагогические технологии. 

 

Технология поэтапного формирования умственных действий. 

При проведении занятий и лучшего усвоения детьми пройденного материала используется тех-

нология поэтапного формирования умственных действий. Разработана данная технология на основе со-

ответствующей теории П.Я.Гальперина, Д.Б.Эльконина, Н.Ф.Талызиной и др. Авторы данной теории 

установили, что знания, умения и навыки не могут быть усвоены и сохранены вне деятельности челове-

ка. В ходе практической деятельности у человека формируется ориентировочная основа как система 

представлений о цели, плане и средствах осуществления действия. То есть для безошибочного выпол-

нения действия человек должен знать, что при этом произойдет, на какие аспекты происходящего необ-

ходимо обратить внимание, чтобы не выпустить из-под контроля главное. Эти положения составляют 

основу теории обучения как поэтапного формирования умственных действий. 

Согласно данной теории технология обучения строится в соответствии с ориентировочной 

основой выполнения действия, которое должно быть усвоено обучаемым. 

Цикл усвоения состоит из ряда этапов. 

Первый этап предполагает актуализацию соответствующей практической деятельности. 

Второй этап связан с осознанием схемы ориентировочной основы деятельности (действия). 

Учащиеся предварительно знакомятся с характером деятельности, условиями ее протекания, последова-

тельностью ориентировочных, исполнительных и контрольных действий. Уровень обобщенности дей-

ствий, а значит, и возможность переноса их в другие условия зависят от полноты ориентировочной ос-

новы этих действий. Выделяют три типа ориентировок: 

 конкретный образец (например, показ) или описание действия без указаний о методике его вы-

полнения (неполная система ориентировок); 

 полные и подробные указания о правильном выполнении действия; 

 ориентировочная основа действия создается обучаемыми самостоятельно на основе полученного 

знания. 

Третий этап — выполнение действия во внешней форме, материальной или материализован-

ной, т. е. с помощью каких-либо моделей, схем, чертежей и т. п. Эти действия включают исполнитель-

ные и контрольные функции, а не только ориентационные. На этом этапе от учащихся требуется расска-

зывать о совершаемых ими операциях и их особенностях. 

Четвертый этап — внешнеречевой, когда обучаемые проговаривают вслух те действия, кото-

рые осваиваются. Происходит дальнейшее обобщение, автоматизация действий. Необходимость в ори-

ентировочной основе действия (инструкции) отпадает, так как ее роль выполняет внешняя речь обучае-

мого. 

Пятый этап — этап внутренней речи, когда действие проговаривается про себя. Установлено, 

что в процессе внутренней речи обобщение и свертывание действия идет наиболее интенсивно. 

Шестой этап связан с переходом действия во внутренний (умственный) план (интериоризация 

действия). 

Управление процессом обучения согласно данной теории происходит путем смены названных 

этапов и осуществления контроля со стороны педагога. 

Технология поэтапного формирования умственных действий имеет как позитивные, так и нега-

тивные стороны. 

Достоинствами данной технологии являются: 

 создание условий для работы ученика в индивидуальном темпе; 

 сокращение времени формирования умений и навыков за счет показа образцового выполнения 

разучиваемых действий; 



 достижение высокой автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией; 

 обеспечение доступного контроля качества выполнения как действия в целом, так и его отдель-

ных операций; 

 возможность оперативной коррекции методик обучения с целью их оптимизации. 

Недостатками технологии поэтапного формирования умственных действий являются ограни-

чение возможностей усвоения теоретических знаний, сложность разработки методического обеспече-

ния, формирование у обучающихся стереотипных мыслительных и моторных действий в ущерб разви-

тию их творческого потенциала. 

 

Технология мастерских. 

При реализации программы по отношению педагога к детям отдаётся предпочтение технологии 

мастерских. 

Цель: передать способы работы с бисером и другими схожими декоративными материалами, 

создать комфортные условия для развития действенно-практической сферы личности и способов ум-

ственных действий учащихся. 

Позиция педагога – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, помогающего орга-

низовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в освоении способов. С ним можно обсу-

дить причины неудач, составить алгоритм действий. 

На занятиях педагог никогда не стремится просто передать знания. Он старается задействовать 

разум, мысль ребенка, сделать их активными, разбудить в нем то, что скрыто даже для него самого, по-

нять и устранить то, что ему мешает учиться. Все задания педагога и его действия направлены на то, 

чтобы пробудить воображение ребёнка, создать такую атмосферу, чтобы он проявил себя как творец.  

Задача педагога: разблокировать способности человека, разобрать завалы в самом человеке и в 

окружающем его мире, убрать то, что тормозит реализацию творческого потенциала, заложенного при-

родой, пробудить к творческой деятельности, вывести на новый уровень. 

 

Технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. 

Проверка знаний в течение учебного года, а так же итоговая аттестация обучающихсяпроводят-

ся по технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. 

В отличие от традиционной технологии развивающее обучение предполагает совершенно иной 

характер оценки учебной деятельности. Качество и объем выполненной работы оценивается не с точки 

зрения ее соответствия субъективному представлению педагога о посильности, доступности знания 

ученику, а с точки зрения субъективных возможностей ученика. В данный момент оценка отражает 

персональное развитие учащегося, совершенство его учебной деятельности. Поэтому, если ученик ра-

ботает на пределе своих возможностей, он непременно заслуживает высшей оценки, даже если с точки 

зрения возможностей другого ученика это весьма посредственный результат. Ибо здесь важны не пя-

терки сами по себе, а пятерки как средство, стимулирующее исполнение учебной деятельности, как до-

казательство, убеждающее «слабого» ученика в том, что он способен развиваться. Темпы развития лич-

ности глубоко индивидуальны, и задача педагога не вывести всех на некий, заданный уровень знаний, 

умений, навыков, а вывести личность каждого ученика в режим развития, пробудить в ученике ин-

стинкт познания, самосовершенствования.  

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

При реализации программы решаются задачи поддержки, сохранения и коррекции здоровья 

учащихся.  

 при работе с бисером развивается мелкая моторика рук и пальцев, что корректирует нервную 

мозговую деятельность, координацию движений и глазомер; 

 занятия информативно не перегруженные, создаются условия для самовыражения и развития 

конструктивной деятельности; 

 педагог постоянно следит за осанкой детей, акцентируя внимание на роли позвоночника в обес-

печении здоровья всего организма; 

 дети выполняют работы только в помещениях, соответствующим нормам СЭС, особенное вни-

мание уделяется освещению; 



 работать с бисером разрешается не более 4 часов в день (1,5 – 2  часа на занятии + домашнее за-

дание), несколько раз прерывая работу для выполнения упражнений, снимающих утомление 

глаз. 

Упражнения, снимающие утомление глаз 

Первый комплекс: 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с интервалом в 30 

сек. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону.  

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с открытыми, но и с закрытыми 

глазами. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 минуты. 

Второй комплекс: 

Стоя, смотрите прямо, перед собой 2-3 сек. Затем поставьте палец на расстояние 25-30 см. от 

глаз, переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите 10-

12 раз. Упражнение снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Тем, 

кто пользуется очками надо выполнять, не снимая их. Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажми-

те на верхнее веко, спустя 1-2 секунды уберите пальцы. Повторите 3-4 раза. 

 

Технология дифференцированного обучения 

При комплектовании групп учащихся, во время проведения занятий и выполнении  творческих 

заданий используется технология внутреннего дифференцированного обучения. В основе внутренней 

дифференциации лежит учет особенностей обучающихся, влияющих на эффективность усвоения учеб-

ной информации в течение занятия.  

Внутренняя дифференциация основывается на ряде методологических положений: 

 неодинаковость усвоения информации – это естественное явление, поскольку все дети разные; 

 усвоение информации бывает эффективным и неэффективным; 

 необходимо своевременно выявлять причины неэффективного усвоения информации; 

 неэффективное усвоение порождает отставание и неуспеваемость учащихся; 

 дифференциация осуществляется не по отставанию (сильные или слабые), а по причинам отста-

вания в усвоении (тип мышления, уровень понимания, канал восприятия); 

 причины отставания следует рассматривать как основания дифференциации; 

 деление на группы – это следствие дифференциации по причинам отставания. 

Качество усвоения детьми учебного материала и результативность обучения напрямую зависят от 

того, учитывает ли педагог психологические, психофизиологические особенности детей при подготовке 

и проведении занятия. Средства подачи материала должны варьировать, чтобы его в равной мере хоро-

шо воспринимали самые разные дети, выдаются разноуровневые домашние задания, оказывается инди-

видуальная помощь детям в процессе самостоятельной работы, отслеживаются реакции учащихся на 

выдаваемую информацию. 

Дифференцированный подход к детям без отклонений должен представлять собой следующую по-

следовательность действий: 

 педагог изучает психологические и психофизиологические особенности учащихся при помощи 

наблюдения и тестирования; 

 педагог мысленно объединяет учащихся по определенным основаниям (например, по психосома-

тическим типам, каналам восприятия, уровням понимания); 

 педагог излагает информацию и организует работу с ней на уроке или занятии с учетом выяв-

ленных оснований дифференциации. 

Важно подчеркнуть, что субъективный подход к дифференциации радикально изменяет направ-

ленность педагогического процесса: уроки или занятия проводит уже не только ради выполнения про-

граммы и собственной самореализации, а главным образом, для и ради детей. Создаются условия для 

более глубокого понимания учебного материала, устанавливаются конструктивные отношения между 

педагогом и детьми. 

Технология дифференцированного обучения эффективна только при условии интеграции с други-

ми технологиями: 

 с технологией личностно-ориентированного обучения и воспитания (изучение учащихся не ради 

изучения, а для осознанного подхода к развитию); 



 с технологией проблемного обучения и воспитания (проблемный урок может быть по-

настоящему результативен, если он разрабатывается на конкретный класс, а для этого педагогу 

необходимо знать особенности класса); 

 с технологией рефлексивного обучения (для каждой группы продумываются свои виды, формы и 

приемы рефлексии); 

 с технологией эффективной речевой деятельности (для убеждения, увлечения, побуждения уча-

щихся должны использоваться разнообразные словесные формулы, так как все дети разные). 

 

Виды домашних заданий в условиях дифференциации 

 

Виды домашних заданий Приемы 

Три уровня домашнего задания: 

1. Обязательный минимум (по 

силам любому ребёнку). 

2. Тренировочный (для желаю-

щих хорошо знать предмет и без труда 

осваивающих программу – по усмотрению 

педагога эти обучающиеся могут освобож-

даться от задания первого вида). 

3. Творческое задание (исполь-

зуется в зависимости от темы урока и под-

готовленности группы и стимулируется вы-

сокой оценкой и похвалой). 

Педагог одновременно задает два, три 

и более уровня заданий. 

Домашнее задание «Снежный ком» 

Из большого числа заданий массива 

знаний учащийся выбирает тот уровень 

сложности, на который способен «замах-

нуться», и таким образом сам как бы отсле-

живает уровень своей компетентности 

1. Любой из уровней домашних 

заданий педагог может задавать как 

«снежный ком». 

2. Задается большой массив за-

дач сразу – в рамках большой изучаемой 

или повторяемой темы. 

 

В разновозрастных группах также применяется методика дифференцированного обучения: при 

такой организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимо-

сти от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Подготовка рабочих мест: педагог заранее готовит образец поделки. Педагог раскладывает необходи-

мые материалы и инструменты на столах. 

 

1) Организационная часть (1 минута): 

дети проходят и рассаживаются по своим местам. 

2) Вводная часть: Беседа с детьми (3 минут): 

педагог объявляет детям тему, объясняет, как будет проходить занятие. 

3) Вводный технологический инструктаж (5 мин): 

педагог рассказывает технологические этапы работы. 

4) Самостоятельная работа, текущий инструктаж педагога (27 минут): 

педагог показывает и поэтапно выполняет работу, периодически обходя детей, помогая и указы-

вая на ошибки. 

5) Динамическая пауза, физминутка (2 минуты): 

разрядка для детей. 

6) Подведение итогов.(5 минут): 

Педагог, обсуждая с детьми их работы, задаёт контрольные вопросы и мягко указывает на ошиб-

ки и недочёты в работе, отмечает удачи.  



7) Завершение работы (2 минута): 

педагог прощается с детьми, благодарит их за работу. 

 

Дидактические материалы. 

 методические разработки мастер-классов, занятий и изготовления поделок; 

 технологические карты, схемы по бисероплетению; 

 эскизы, фотографии, образцы работ; 

 журналы, брошюры, книги по бисероплетению. 
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Глоссарий 

1. Материалы 

Бисер - мелкие круглые и многогранные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, металла, пластмас-

сы с отверстиями для продевания нитки. 

Бусины - бусинки, но намного крупнее бисера, с отверстиями для продевания нити (количество от-

верстий может быть разное). Материал для бусин разнообразен: стекло, керамика, металл, дерево, 

кость, натуральные камни, янтарь. 

Блестки - тонкие, круглые и фигурные пластинки из металла, цветного и зеркального стекла, пласт-

массы диаметром 2 -20 мм. 

Голтовка - полуфабрикаты бусин из натуральных камней. 

Кабошоны - камни любого вида и формы с выпуклой гладкой передней стороной и плоской задней. 

Оплетаются бисером и крепятся к жгутам как подвески. 

Канва - специальная ткань, переплетения нитей которой образуют клетки разной величины, в зави-

симости от размера и вида материала. 

Нитки мерсеризованные - технология химической обработки, придающей блеск ниткам 

Обруч - жесткий каркас с застежкой (или без), на который нанизываются бусины, плетеные бусины, 

бисер и т.п. 

Пайетки - блестки различной формы (круглые, в виде звездочек, цветочков, бабочек), разных цве-

тов. 

Плечико - металлические полоски с одной стороны с несколькими ушками и с другой стороны с 

одним ушком по центру полоски (зачастую для замочка) 

Пяльцы - специальное приспособление для натягивания ткани при вышивании. Они бывают дере-

вянные, металлические и пластмассовые. Форма круглая, квадратная, прямоугольная. 

Рис - бисер вытянутой формы. 

Рубка или рубленый бисер - цилиндрический бисер с обрубленными концами (у китайской рубки 

края зачастую острые, которые могут перетереть нить; у чешской и японской рубки края сглажены). 

 

2. Работа с бисером 

Вспомогательные бусины - это те бусины, которые по окончании работы нужно убрать. 

Жгут - переплетение снизок (низок) из бисера в определенном порядке или плетение по определен-

ным схемам (в результате чего получается шнуроподобное изделие). 

Ключевая (или соединительная) бусина - бусина, расположенная в центре пересечения двух и бо-

лее нитей. 

Краевые бусины - бусины, расположенные по краям от ключевой бусины. 

Крестик - колечко из четырех бусин. 

Калибрование - отбор бисерин одного размера и формы. 

Низание - вид техники в бисероплетении, который основан на соединении снизок через ключевые 

бусины. 

Низание столбиком - нанизывание бисера снизу вверх в виде шнура. 

Плетение - вид техники бисероплетения: соединение бисера и бусин в определенном порядке. 

Низка (снизка) - нитка или проволочка с нанизанными на нее бисеринками, бусинами, стеклярусом. 

Рабочий конец нити (проволоки) - тот конец, которым работают в данный момент: нанизывают на 

него бусинки или продевают его через уже набранный бисер. 

Рабочий конец нити - конец с иголкой. У проволоки рабочим может быть то один конец, то другой. 

Свободный (открытый)конец нити (проволоки) - тот конец, на котором ничего нет ни узелка, ни 

закрепленного бисера. Бисеринки могут беспрепятственно соскользнуть со свободного конца. 

Прямое направление низания. Часто нитка или проволока повторно проходит через некоторые би-

серинки. Если игла (конец проволоки) второй раз проходит через бусинку в том же направлении, что и 

первый раз, то это прямое направление низания. 

Обратное направление низания. Если игла (конец проволоки) повторно проходит через бусинку в 

направлении, противоположном предыдущему проходу (во встречном), то это обратное направление 

низания. 

 

3. Украшения 

Амулетница - украшение в виде кулона - коробочки для хранения амулета, оберега. 



Бархотка - вид нашейного украшения, представляющего собой ленту бархата, кружева или атласа, 

плотно прилегающего к шее над ключицами. Часто бархотки называют ошейниками. Украшают их вы-

шивками с бисером, стразами, местами кружевом. 

Близура - серьга без замка. 

Браслет - украшение для руки. Браслеты подразделяются на жесткие (замкнутые, пружинящие) и 

мягкие (плетеные ажуром, цепочками). 

Бриолез (серьги) - серьги, в которых система соединения подвесной части со швензой обеспечивает 

постоянное вращательное движение серьги во время ношения ее. 

Брошь - украшение для платья, блузы, костюма. Родоначальник брошей - фибула - застежка древ-

них римлян и греков для фиксации складок плащей. 

Бусы - шейное украшение, представляет собой нить с разнообразными нанизанными бусинами. 

Воротник - шейное украшение из бисера в виде ажурного ворота разной ширины. Такие украшения 

из очень крупного бисера, снизанные сеткой с большими ячейками в виде ромбов или квадратов, в Рос-

сии ранее называли подшейник, подгорлок, борода, жерелок, ошейник, зажельник и т.д. 

Галстук - украшение из бисера, по форме напоминающее обычный тканевый мужской галстук, од-

нако тоньше и короче его по размеру. Галстуки из бисера имеют различные варианты исполнения и 

разнообразную декоративную отделку. Носят бисерные галстуки с блузами и деловыми костюмами. 

Гарнитур - группа украшений (обычно колье, серьги, кольцо), выполненных в едином стиле из од-

них материалов и объединенных единым художественным замыслом. 

Гривна - женское шейное украшение, выполненное по форме тела, с выраженным декором в цен-

тральной части. 

Гердан (гайтан) - женское нагрудное украшение в виде плетеной ленты произвольной длины и ши-

рины, концы которой соединены, украшены орнаментом. 

Диадема - женское головное украшение в виде обода или полукороны легкой, ажурной конструк-

ции. Крепится на прическе. 

Жгут - как самостоятельный вид украшений из бисера, представляет собой объёмное украшение в 

виде полого шнура плотного или ажурного плетения. Жгуты могут также использоваться в качестве от-

делочного элемента, участвуя в составе других украшений и изделий из бисера (при оформлении колье, 

ожерелья, кулонов, лариатов, галстуков из бисера и т.п.). 

Зажим для галстука - мужское украшение, служит для прижима галстука к сорочке. Выполняется с 

цепочкой, крепящейся к пуговице сорочки. 

Запонки - мужское парное украшение- застежка для манжет сорочки. Часто поверхность запонок 

украшают монограммой. 

Камея - ещё один вариант подвески с резным выпуклым изображением. Создают их в основном из кам-

ня и раковин. В современных украшениях камея может быть и в кольцах, и в серьгах. 

Каст - оправа для камня в ювелирном изделии. 

Колье (буквально означающее «ошейник») - украшение из бисера, которое носится под шею. Колье 

могут быть выполнены в самых разных техниках бисероплетения и существенно различаться по форме 

и используемым материалам. Колье имеют застёжку или обматываются вокруг шеи. 

Кольцо (перстень) - украшение из бисера, которое носится на пальцах рук, реже на пальцах ног. 

Короткое ожерелье (чокер) (35-40 см) Классическая и самая распространенная длина бус (состоя-

щих из одной нити). Подходит к любым вырезам и к практически любому стилю одежды. 

Косынка - украшение из бисера в форме треугольника, напоминающее косынку, завязанную на шее 

сзади, при этом само полотно косынки задрапированным мягко лежит на груди. 

Кулон - украшение из бисера (стекляруса), которое носится на шее, и представляет собой удлинён-

ную цепочку или ленту с подвеской на конце. Другими словами – это ожерелье с подвеской. Кулон с 

подвеской круглой формы называют медальоном. 

Лариат - украшение из бисера, представляющее собой длинный жгут (шнур), концы которого 

оформлены кистями из бисера различной формы (чаще всего для этих целей используются раститель-

ные мотивы или оплетённые бусины, фуллерены и т.п.). Лариат либо носят на шее, завязывая его узлом, 

или закалывая брошью, либо завязывают на талии и носят как пояс. 

Медальон - разновидность подвески, которая представляет собой какой-то маленький овальный фу-

тляр с любым изображением и возможно с каким-то вложением на память. 

Ожере лье (бусы) - украшение из бисера, представляющее собой нить (снизку), на которую наниза-

ны жемчуг, раковины, монеты, бисеринки и бусинки различной величины или бисерную цепочку, вы-

полненную в любой из техник бисеропления. 



Оплéчье - в настоящее время украшение из бисера, представляющее собой кулон или гайтан с ши-

рокими вставными лентами в области груди или предплечий. Ранее оплечье представляло собой часть 

повседневной одежды, наряда или доспехов, покрывающее, украшающее или защищающее плечо, от-

сюда и название данного украшения. 

Подвеска - украшение, подвешенное на шнур, цепочку или ленту. В таком украшении подвешен-

ными могут быть все декоративные предметы, имеющие отверстие или петельку. 

Серьги (клипсы, пуссеты) - украшения из бисера, которые надеваются на уши через отверстия в 

мочке уха (серьги, пуссеты – серьги-гвоздики) или прикрепляются к ним при помощи зажима (клипсы). 

Шейная лента - украшение из бисера в виде воротника-стойки (ленты), плотно облегающее шею и 

имеющее различные декоративные элементы (оплетенный кабошон, подвеску, бусины, фуллерена и 

т.д.). 

 

4. Фурнитура для создания украшений 

Бусины металлические 

Декоративные подвески 

Держатели для кулонов, бейлы 

Замочки, карабины, тоглы 

Колпачки, наконечники, шапочки для бусин 

Коннекторы, разделители, соединительные колечки 

Концевики для полотна 

Кримпы, обжимные бусинки, защита для тросика 

Основы для колец, брелков, брошей, браслетов, колье 

Швензы, пусеты, клипсы 

Штифты, пины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


