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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Художественная направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная (дополнительная общеразвивающая программа) 

«Мастерская креативности» для 5-9 классов составлена на основании следующих документов: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

31 марта 2022 года № 678-р) 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская креативности» 

относится к художественной направленности, так как она способствует творческому  и 

личностному развитию обучающихся. 

 Программа кружка «Мастерская креативности» разработана на основе типовых 

программ и программы «Вдохновение» изд. Дополнительное образование «Занятия по 

прикладному искусству 5-7 классы», а также на основе собственного опыта по работе с бисером. 

Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ и составлена в 

соответствии с современными тенденциями образования. Она является существенным 

дополнением в решении развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, 

призвана научить детей не только репродуктивным путем осваивать сложные и трудоемкие 

приемы и различные техники рукоделия, но и пробудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Количество детей в группе составляет 10-15 человек.   

Занятия проходят 1раза в неделю. 

Учащиеся 12-15 лет 
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 Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса) - 3 года; 

 Уровень сложности программы -  стартовый, базовый, продвинутый; 

 Программа реализуется в следующих формах: 

 мероприятия – беседа, практические занятия, видео-уроки, мастер-классы, экскурсии, 

круглый стол;  

 творческие дела – участие в персональных выставках, в разработке проектов, школьных 

мероприятиях, конкурсах и выставках разного уровня. Занятия и экскурсии для учащихся  

проводятся согласно плану работы. 

Некоторые популярные сейчас виды декоративно – прикладного искусства были рождены в 

далеком прошлом. Поэтому и отношение к народному искусству должно быть особенным. 

Когда–то А.С. Пушкин по этому поводу сказал так: «Уровень культуры эпохи, как и отдельного 

человека, определяется отношением к прошлому». В данной программе три  раздела: 

«Бисероплетение», «Вышивка бисером» и «Вязание бисером». Программа кружка является 

прикладной, носит практико – ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приемами бисероплетения, вышивки и вязания. Обучение по данной программе 

создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребенка, социально – культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Популярность этих видов 

рукоделия стала причиной создания кружка «Креативная мастерская», где соединились воедино 

знакомство с историко–культурологическими сведениями, овладение основными 

технологическими приемами плетения, вышивания и вязания бисером, а так же изготовления 

украшений и сувениров.  

 

 Актуальность программы 

  В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно – прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, художественного постижения мира. 

Декоративно–прикладное искусство – удивительный вид творчества. Программа актуальна, 

поскольку дает возможность каждому учащемуся реально открывать для себя волшебный мир, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности.  

 Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени 

 

  В последние годы можно наблюдать следующую особенность, чем больше красивых и нужных 

вещей продают в магазинах, тем большее количество людей берут в руки инструменты и 

пытаются создать особые и неповторимые изделия. Таким образом многие пытаются отойти от 

того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни. Сотворение прекрасного – удел не 

только профессионалов, каждый может испытать свои силы на этом поприще.  

Приобщаясь к процессу творчества, человек, а тем более ребенок, обретает новое ощущение 

жизни: более полное, радостное, многогранное. В связи с быстрым ростом объема знаний, 

увеличением количества часов гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением 

познавательной преобразующей предметно – практической деятельности учащихся, возникает 

потребность в создании дополнительных образовательных программ ДПТ. Такие программы 
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способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, 

эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения. Своевременность 

программы заключается в том, что она дает возможность не только изучить различные техники и 

способы использования бисера, но и применить их комплексно на предметах одежды, в 

предметном дизайне и интерьере. Программа нацелена не только на обучение азам 

бисероплетения, но и на достижение ребенком такого уровня, который позволит ему создавать 

изделия самостоятельно.  
 

 Отличительные особенности программы  – основные идеи, отличающие программу 

от существующих. 

 

Интерес и популярность бисера вновь завоевывает сердца людей. В настоящее время этот вид 

народного творчества переживает новый этап своего развития, вновь входит в моду. Особенность 

программы в том, что занимаясь   по курсу «Вышивка бисером» и «Вязание бисером» учащиеся 

освоят различные виды русских вышивок, способы использования бисера в вязании крючком, 

познакомятся с историей возникновения и развития. В процессе занятий освоят как старинные, 

так и современные приемы выполнения вышивания и вязания. 

Отличительной особенностью программы является метод дифференцированного обучения, 

при котором новый материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста и уровня 

подготовки). Программа содержит  три уровня обучения: 

Первый год обучения - стартовый: освоение и выбор техники плетения, материала и тематики 

несложных работ. В данной программе первый год обучения отводится на изготовление поделок 

из бисера на леске. 

Второй год обучения – базовый: по данной программе предполагает изготовление более 

сложных работ и композиций из бисера, техника вышивания бисером. Стремление создать 

неповторимую вещь вызывает у школьников желание расширять знания о бисероплетении и 

вышивании, повышать уровень уже полученных практических умений и навыков. 

Используя знания и умения, приобретенные на 1-м и 2-м году обучения, обучающиеся третьего 

года - продвинутый: самостоятельно выбирают для себя изделие. Так же третий год обучения 

предусматривает вязание бисером и работу с проектами. Творческий проект для воспитанников – 

это возможность делать что-то интересное самостоятельно в группе или самому, максимально 

используя свои возможности. Деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат этой 

деятельности, – найденный способ решения проблемы. Он носит практический характер, и что 

важно, интересен и значим для самих открывателей. Таким образом, при выполнении проекта, 

обучающиеся занимаются мыслительной, коммуникативной (если работают с группой) и 

практической  деятельностью. 

 

 Педагогическая целесообразность 

  
Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в том, что дети 

вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с игровой, которая еще недавно 

была ведущей, и поэтому оказывает большое влияние на всестороннее развитие ребенка. За 
время обучения у детей формируется осознание необходимости думать и понимать, а не просто 

повторять определенные действия. И, конечно, весь учебный материал связан с воспитанием у 

обучающихся художественного вкуса, чувств радости и удовольствия. Выполняя практические 

задания, дети развивают у себя произвольные движения, которые необходимы для успешного 

обучения в школе, в частности, мелкую психомоторику, которая напрямую влияет на развитие 

речи и умственное развитие в целом. Сегодня большинство родителей нацеливают детей на 

занятия умственными видами деятельности или так называемыми «перспективными» 

(английский язык, информатика, пение, танцы и т.п.), а вот современный рынок труда требует 

хороших, квалифицированных, образованных рабочих, то есть профессионалов, творящих 

руками. Поэтому воспитание уважительного отношения к людям, которые могут своими руками 
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изготовить уникальную вещь, является важной и актуальной задачей при подготовке детей к 

взрослой жизни. 
На занятиях у детей воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, 

взаимопомощь и взаимовыручка, создается ситуация успеха для каждого ребенка. Учитывая 

возможности и способности ребенка, строится индивидуальный маршрут, где каждый работает в 

собственном темпе, каждому дается достаточное время для приобретения необходимых знаний и 

умений, чтобы перейти к следующему этапу работы. Создаются условия для личностного роста, 

развития креативности, самореализации личности. 

 
 Адресат программы, возрастные особенности. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 15 лет. Особенность курса обучения по 

программе заключается в том, что программа предусматривает возрастные и психологические 

особенности детей: для детей среднего школьного возраста предусматриваются более легкие и не 

слишком трудоемкие работы. Дети  более старшего школьного возраста выполняют более 

усложненные работы, требующие большей усидчивости и внимательности. В группы первого 

года обучения принимаются дети, не имеющие специальных навыков. Программа первого года 

обучения разработана для детей среднего школьного возраста. Обучение начинается с 

изготовления простейших техник плетения. Техника плетения постепенно усложняется, 

расширяются теоретические знания детей в области бисероплетения, вышивания бисером и 

вязания формируются умения выполнять изделия различными способами и методами. 

Специальных способностей и базовых знаний при зачислении на программу не требуется. 

Группы разновозрастные, количественный состав группы  12 -15 человек.  

Формы обучения – очная 

Форма проведения занятий: беседа (в соответствии с тематикой занятий), инструктаж (в том 

числе ТБ), практическая работа. В программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

предметами. Так, изучая основы материаловедения учащиеся пользуются знаниями, 

полученными на уроках природоведения, физики и химии. При выполнении схем 

бисероплетения, эскизов вышивки, схем для вязания и  работе над композицией применяются 

знания из областей черчения, рисования, математики. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель – Создание условий для раскрытия и развития потенциальных художественных 

способностей каждого ребенка, эстетического вкуса, удовлетворение потребностей детей в 

практической деятельности, адаптированной к социуму, осуществляемой по законам красоты; 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- воспитание положительного отношения к труду, дисциплине, аккуратности, стремление к 

созданию прекрасного своими руками, терпения; 

- формирование коллектива с благоприятным  климатом, экономичного отношения к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда; 

- привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 

- обеспечить доведение начатого дела до конца; 
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- способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 

- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- содействовать организации содержательного досуга; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей обучающихся. 

- создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 - создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учѐбы время; 

- формирование у учащихся художественной культуры, развитие творческой активности  детей, 

сохранение и пропаганда видов ДПТ – бисероплетения, вышивки и вязания; 

- подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему самоопределению. 

  

Метапредметные: 

- развивать способность справляться с поставленными задачами;  

- умение устанавливать последовательность действий в процессе работы;  

- умение совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности товарищей; 

- сформировать умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную, и в том числе, из 

интернета; 

- умение применять полученные знания; 

- формировать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками, 

оказывать помощь и содействие классным руководителям и педагогам-предметникам в учебно-

воспитательном процессе школы; 

- уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные:  

Комплекс знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления деятельности в области 

бисероплетения. 

-   правила техники безопасности;  

-  основы композиции и цветоведения;   

- классификацию и свойства бисера;   

- основные приемы бисероплетения; 

- условные обозначения, последовательность изготовления изделий из бисера;  

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

- составлять композиции согласно правилам;  

- правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 

- четко выполнять основные приѐмы бисероплетения; 

- свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомо по бисероплетению; 

- изготавливать украшения, плоские и объемные фигурки животных из бисера на основе 

изученных приемов;   

- выполнять отдельные элементы и сборку изделий; 

- рассчитывать плотность плетения, ознакомление, привитие и развитие интереса к старинным 

видам искусства бисероплетения, вышивки и вязания; 
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- овладение конкретными техническими приемами плетения, вышивания и вязания; 

- всестороннее рассмотрение принципов изготовления и применения украшений и сувениров; 

- изучение основ знаний в области композиции, формообразования и цветоведения; 

- познакомить с творческими профессиями, пробудить интерес стать профессионалами;  

- содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 

ориентацию. 
 

 Методы обучения: 

1. Теоретические – объяснения, беседы, рассказы, сообщения, доклады. 

2. Наглядные – схемы, образцы, демонстрация материалов и готовых изделий. 

3. Практические – зарисовка и описание схем, показ рабочих приемов по всем этапам 

изготовления изделия. 

Типы занятий: 

1. Изучение нового материала. 

2. Комплексное применение знаний и умений (в знакомой и новой ситуации) 

3. Комбинированное (осознание и осмысление новой информации, применение в разных 

ситуациях, проверка уровня усвоения). 

4. Обобщение и систематизация знаний и умений. 

5. Актуализация знаний и умений. 

6. Контроль знаний, умений и навыков (опрос, тесты, сам. работы, защита творческих 

проектов, выставки и участие в конкурсах разного уровня и т. д.). 

Формы обучения: 

1. Фронтальные – одновременно участвуют все учащиеся под руководством педагога. 

2. Групповая – сотрудничество нескольких человек. 

3. Парная работа – сильный работает со слабым. 

4. Индивидуальная – работа с каждым учеником отдельно. 

 

1.3. Содержание программы. разделено на III этапа обучения:  

 

I этап. Стартовый (1-й год обучения) 

Подразумевает обучение детей без базовой подготовки по предмету.  Начальный этап 

обучения, где закладываются основы и формируются начальные знания, умения и навыки, 

происходит ознакомление обучающихся с материалом, цветом; обучение чтению схем плетения; 

изучение  основных методов и  техник работы с бисером; формирование основных навыков 

работы; определяются перспективы педагогической деятельности, пути раскрытия 

индивидуальных особенностей воспитанников и развития их творческих способностей. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, аккуратности, усидчивости, 

трудолюбия, формирование эмоционально-волевой сферы ребенка. Занятия проходят в игровой и 

занимательной форме. 

 

 

 

2. II этап. Базовый (2-й год обучения) 
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Данный этап предназначен для обучения детей, успешно овладевших предыдущим учебным 

материалом. На втором этапе осуществляется отработка полученных практических навыков и 

освоение техники вышивки бисером, используя схемы для вышивания простым односторонним 

крестом. Осуществляется изготовление изделий по готовым схемам, происходит развитие вкуса, 

активизация творческого мышления, повышается уровень мастерства, навык самоконтроля и 

самовыражения в работе. Оформление детьми более сложных работ. В этой деятельности 

проявляются миросозерцание и миропонимание окружающей природы, самоутверждение в 

обществе, самобытность и мастерство. 

 

3. III этап. Продвинутый (3-й год обучения) 

Данный этап предназначен для детей, успешно овладевших предыдущим учебным 

материалом. На третьем году обучения воспитанникам предлагается учащимся техника вязания 

бисером и творческая проектная деятельность, предполагающая вовлечение каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс, творчески развивающая, формирующая 

навыки исследовательской и поисковой работы.  

Детям подросткового возраста взрослый нужен как организатор, способный направить их 

бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать самостоятельные шаги к самоутверждению. 

У них явно отсутствует или недостаточно сформированы навыки самостоятельной деятельности. 

Отработать этот навык позволяет творческая проектная деятельность, предусматривающая 

планирование собственной деятельности, определение цели, постановку задач, оценку 

действенности избранных средств и результатов. 

Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, выполняемое под 

руководством педагога и предусматривающее создание общественного полезного продукта 

(изделия), обладающее субъективной или объективной новизной. 

1.4. Планируемые результаты и способы определения результативности 

Личностные: 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. – 

- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

- нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей.  

 

Метапредметные: 

- Развивать способность справляться с поставленными задачами; 

-  умение проговаривать последовательность действий в процессе работы;  

- умение совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности товарищей 

- Сформировать умение добывать новые знания:  

- находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную, и в том числе, из интернета; 

-  умение применять полученные знания. 
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- Формировать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками, 

оказывать помощь и содействие классным руководителям и педагогам-предметникам в учебно-

воспитательном процессе школы. 

- Уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные: 

-  историю, традиции и современные направления в бисероплетении, вышивке и вязании 

крючком; 

- теоретические основы композиции, цветоведения; 

- различные виды украшений из бисера, стекляруса, бусин, натуральных камней; 

- технические приемы плетения из бисера, вышивания и вязания крючком; 

- используемые материалы и инструменты; 

- сведения о знаках и символах русской вышивки; 

- инструктаж по технике безопасности и правила, которые необходимо соблюдать при работе с 

бисером, иглой и крючком. 

- организовать рабочее место; 

- пользоваться традиционными способами плетения; 

- приобрести навыки вышивания и вязания крючком; 

- применять материалы в декорировании одежды, изготовлении украшений, сувениров, вышитых   

картин и вязаных аксессуаров; 

- самостоятельно разбираться в схемах и применять их на практике; 

- самостоятельно и качественно выполнять все виды работ; 

- находить новые неожиданные художественные решения. 

 

Виды контроля: 

1.Текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий, проверка качества 

изготовления работ); 

2. Тематический (выставки, самостоятельные работы, зачеты, защита проектов, смотр и 

обсуждение авторских работ, участие в конкурсах разного уровня); 

3. Индивидуальная проверка (оценка способностей обучающихся и прогнозирование 

дальнейшей работы); 

4. Итоговый контроль – персональные выставки, традиционные выставки ДПТ 

«Чудотворчество», участие в конкурсах  различного уровня. 

В процессе обучения по основным темам проводится контроль качества выполнения изделия по 

оценочной таблице, с помощью которой педагог или учащийся самостоятельно оценивает 

изделие. Таблица с критериями оценок разрабатывается педагогом. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- персональные выставки; 

- участие в выставках разного уровня  (школьные, городские, районные, областные); 

- традиционные выставки и конкурсы детского художественного творчества «Радуга детства», 

«Чудотворчество» и интернет - конкурсах; 

- участие в творческих конференциях и в мастер – классах. 

 

Мониторинг результативности образовательной программы: 
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- оценочные листы; 

- тестирование; 

- самостоятельные работы; 

- практические работы; 

- критерии оценки готовых изделий; 

- дидактические раздаточные материалы по оценке знаний и умений учащихся. 

 

Материальная база образовательной программы: 

1. Основные материалы – бисер различного калибра и цвета, бусины, стеклярус, нитки для 

плетения, нитки – мулине, нитки для вязания; ткань – канва, бязь, лен, иглы, проволока, 

леска. 

2. Вспомогательные материалы – фурнитура, заготовки, рамки, пяльцы, тесьма, пайетки, 

крючки для вязания. 

3. Инструменты – ножницы, пинцет, кусачки, плоскогубцы, бумага – калька. 

4. Дидактический материал – литература, журналы, ксерокопии, схемы, образцы изделий 

лекало, схемы швов. 

5. ИКТ – компьютер, мультимедийная установка. 

6. Интернет ресурсы, библиотека, сайты. 

7. Оборудование: оверлог, швейная машина, утюг. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебно – тематический план 1-го года обучения. Стартовый. 

(68 часов в год, 2 часа в неделю). 

Задачи: 

- привить интерес к новому виду творчества – бисероплетение; 

- помочь обучающимся овладеть основными видами плетения из бисера; 

- обеспечить комфортный климат в коллективе; 

- приобщить детей к общечеловеческим ценностям ( культуре поведения, гуманности, 

взаимовыручке, сопереживанию). 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. 

Подготовка рабочего места. 

2 1 1 

3. Цвет, его значение и сочетание 

цветов. 

2 1 1 

4. Техника бисероплетения цепочек 32 11 21 

4.1 Простая цепочка 2 1 1 

4.2 Цепочка «коралл» 2 1 1 

4.3 Цепочка «в крестик» 2 1 1 

4.4 Браслет – в технике  цепочка «в 

крестик» 

4 1 3 

4.5 Цепочка «зигзаг» 2 1 1 

4.6 Браслет – в технике  цепочка 4 1 3 



12 
 

«зигзаг» 

4.7 Цепочка «цветочки» 2 1 1 

4.8 Колье «лето» 6 1 5 

4.9 Цепочка «восьмерка» 2 1 1 

4.10 Браслет в технике «восьмерка» 4 1 3 

4.11 Итоговое занятие 2 1 1 

5. Закрепление и удлинение нитей, 

прикрепление замков. 

2 1 1 

6. Плетение подвесок и бахромы 14 4 10 

6.1 Подвеска в виде кистей из бисера и 

декоративных шариков. 

4 1 3 

6.2 Бахрома в виде «2пико» 4 1 3 

6.3 Бахрома из бисера, стекляруса и 

«риса» 

4 1 3 

6.4  Итоговое занятие 2 1 1 

7. Ажурное и сетчатое плетение 14 2 12 

7.1 Разновидности сеток 1 2 - 

7.2 Сетка на 12-ти бисеринах 8 1 7 

7.3 Подготовка к выставке 2 - 2 

8. Итоговое занятие  2 - 2 

9.                                              Итого: 68 часов 18 50 

 

После окончания  1-го года обучения по данной программе учащиеся 

должны знать: 

- историю бисероплетения; 

- основные способы плетения; 

- правильность подбора цвета и сочетания цветов; 

- инструктаж по технике безопасности. 

 

должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- применять простейшие приемы работы с бисером, как на проволочной основе, так и на нитке; 

- пользоваться распространенными видами плетения; 

- разбираться в схемах. 

 

2.2. Содержание изучаемого курса 1-го года обучения. 

 1.Вводное занятие (2 часа; 1 занятие). 

- организационные вопросы; 

- знакомство с историей бисероплетения и нынешним его значением; 

- демонстрация готовых изделий. 

 2. Материалы и инструменты, применяемые в бисероплетении ( 2часа;1час –теория, 1час – 

практика; 1 занятие). 

 - знакомство с различными материалами, подбор форм, видов и цвета бисера; 

- перечень инструментов и приспособлений, подбор нитей и иголок; 

- проведение инструктажа по ТБ. 
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Практическая работа (1 час). Подбор материала. Подготовка рабочего места. Подготовка ниток 

к работе (вощение ниток).  

3.Цвет, его значение и сочетание цветов (2 часа: 1ч. – теория, 1ч.  -  практика,;1 занятие). 

- рассказ о цвете, цветовом круге; 

- запись таблицы «Сочетание цветов». 

Практическая работа (1 час). Наглядный показ гармонии цветов. Рассмотрение цветов, исходя 

из данной таблицы, на примере подручных материалов и готовых образцах. 

4.Техника плетения цепочек (32 часа: 11ч. –теория, 21ч. – практика; 16 занятий ). 

   Теоретические занятия включают рассказ о применении и использовании той или иной 

цепочки, показ образцов и изделий, ознакомление с техникой работы на иголках и нитках. 

4.1. Простая цепочка (теория 1час). Зарисовка схемы, принципы использования. 

4.2. Цепочка «Коралл» (теория 1 час). Описание хода плетения, зарисовка схемы, подбор цвета. 

4.3. Цепочка «в крестик» (теория 1 час). Описание хода плетения, зарисовка схемы, подбор 

цвета, зарисовка узоров. 

Практическая работа (3часа: 1+1+1; 3занятия). Плетение 3-х образцов по10 см, с выработкой 

техники плетения и правильности натяжения нити. 

4.4.Браслет  в технике цепочка «в крестик» (4 часа: 1ч. – теория, 3ч. – практика). Подбор цвета, 

определение нужного размера. 

Практическая работа (3часа). Плетение браслета в технике цепочка «в крестик». Закрепление 

пройденной темы. 

4.5 Цепочка «зигзаг» (2часа: теория – 1ч., практика 1ч. ). Разбор и описание схемы, обзор 

образцов, подбор цвета, применение других материалов. Пр. р.: Изготовление образца – 10см. 

4.6Браслет в технике цепочка «зигзаг» (4 часа: теория – 1ч., практика -3ч.). Подбор материала, 

цвета, определение нужного размера. 

Практическая работа (3часа). Плетение браслета нужной длины по схеме  цепочки «зигзаг». 

4.7 Цепочка «цветочки» (2 часа: теория – 1ч., практика – 1ч.) Разбор, зарисовка схемы. Показ 

трех способов плетения «цветочков», Подбор цвета и материалов. Выбор узора и способа 

плетения. Пр. р.: Изготовление образца - 10 см. 

4.8 Колье «лето» (6 часов: теория – 1ч., практика – 5ч.). Подбор материала, цвета, определение 

размера (длина изд. 40 – 42 см.) 

Практическая работа (5 часов). Плетение образцов каждого из способов плетения цепочки 

«цветочки». Плетение колье или браслета на основе схемы цепочек «цветочки» одним из 

способов. 
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4.9 Цепочка «восьмерка» (2 часа: теория – 1ч., практика – 1ч.) Разбор и зарисовка схемы, 

натяжение нити, подбор цвета, создание новых узоров, использование различных материалов 

(стеклярус, рубка, «рис»). Пр.р.: Плетение образца – 10см. цепочкой «восьмерка». 

4.10Браслет в технике «восьмерка» (4 часа: теория – 1ч., практика – 3ч.). Подбор материала, 

цвета, определение размера.  

Практическая работа (3часа). Плетение браслета цепочкой «восьмерка» с использованием 

одного или трех цветов. 

4.11Итоговое занятие (2 часа) «Защита» готового изделия и образцов. 

5. Закрепление и удлинение нитей, прикрепление замков (2часа: теория – 1ч., практика – 1ч.).  

- техника закрепления и удлинения нитей в изделиях, в образцах; 

- разбор схемы прикреления замка, варианты прикрепления замка. 

Практическая работа (1час). Закрепление нити, удлинение нити, прикрепление замка на основе 

готовых изделий. 

6 Плетение бахромы и подвесок (14 часов: теория 4ч., практика – 14ч.; 7 занятий). Виды 

техники плетения подвесок и бахромы, их использование. Подбор цвета и сочетания материалов. 

6.1Подвеска виде кистей бисера и декоративных шариков (4 часа: теория -1ч., практика – 3ч.). 

Применение и использования данной подвески. Зарисовка схемы, подбор материалов, узора и 

цвета. 

Практическая работа (3 часа). Выполнение подвески на ранее сплетенной цепочке или на 

образце. По желанию плетется браслет. 

6.2 Бахрома в виде «пико» (4 часа: теория – 1ч., практика -3ч.). Применение и использования 

данной подвески. Зарисовка схемы, подбор материалов, узора и цвета. 

Практическая работа (3часа). Выполнение подвески на ранее сплетенной цепочке или на 

образце. По желанию плетется браслет на руку или ногу. 

6.3 Бахрома из бисера стекляруса и «риса» (4часа: теория – 1ч., практика – 3ч.) Техника 

плетения, разбор схемы, подбор материала (бисер, стеклярус, бусины, рубка, «рис»), цвета. 

Применение. 

Практическая работа (3часа). Зарисовка схемы, плетение образца 10 см.,выполнение бахромы 

на изделии. 

6.4 Итоговое занятие (2часа). Смотр – конкурс и оценка изделий. 

7. Ажурное и сетчатое плетение (14 часов: теория – 2ч., практика – 12ч.; 7 занятий). 

Исторические факты, техника плетения, виды сеток, применение. 

7.1 Разновидности сеток (2часа - теория). Виды сеток. Разбор и изучение схем, выбор и зарисовка 

схем. Применение и возможности узоров. 

7.2 Сетка на 12-ти бисеринах (8 часов: теория – 1ч. практика – 7ч.). Подбор материала, цвета, 

орнамента. Выбор и зарисовка схемы. 
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Практическая работа (7часов). Плетение образца 10 см. (без узора). Зарисовка схемы с 

простейшим узором, выполнение воротника «стойка». Выбор узора индивидуальный. 

7.3 Подготовка к выставке (2 часа; 1 занятие). Выбор работ для участия в выставке ДДТ. 

Подготовка, оформление и участие в школьной и городской выставке «Чудотворчество». 

8. Итоговое занятие (2часа; 1 занятие). Подведение итогов за 1-й год обучения. Награждение 

учащихся по итогам года. Планирование следуюшего учебного года. 

 

2.3. Учебно – тематический план 2-го года обучения. Базовый. 

(68 часов в год, 2 часа в неделю). 

Задачи: 

- формирование творческого осмысления при изготовлении бисерных изделий; 

- изучение основ цветоведения, композиции, развитие художественного вкуса; 

- всестороннее рассмотрение и изучение принципов изготовления украшений (цепочки, кулоны, 

колье и т.д.) 

- использование бисера в вязаных аксессуарах; 

- создание благоприятной среды для обеспечения эмоционального благополучия воспитанников; 

- воспитание уважения к собственному труду и творчеству других. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы цветоведения и композиции 2 1 1 

3 Объемные изделия 6 1 5 

3.1 Цветы на проволочной основе 4 1 3 

3.2 Итоговое занятие 2 - 2 

4 Композиции на проволочной  основе 14 3 11 

4.1 Использование  натуральных камней в 

бисероплетении 

4 1 3 

4.2 Ёлка (дерево) 4 1 3 

4.3 Цветочные миниатюры 4 1 3 

4.4 Итоговое занятие 2 - 2 

5 Плотное мозаичное плетение 26 6 20 

5.1 Плетение лепестка или листика по 

схеме 

2   

5.2 Узкие мозаичные браслеты - простой 2 1 3 

5.3 «Ленточка» 4 1 3 

5.4 «Ромашка» 4 1 3 

5.5 Широкие мозаичные браслеты – 

простой 

4 1 3 

5.6 «Витой шнурок» 4 1 3 

5.7 «Цветочная гирлянда» 4 1 3 

5.8 Итоговое занятие 2 - 2 

6. Шнуры и жгуты 14 3 11 

6.1 Жгут «мозаика» 4 1 3 

6.2 Жгут со стеклярусом или рубкой 4 1 3 

6.3 Вязаные  жгуты (браслеты) 4 1 3 
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6.4 Итоговое занятие 2 - 2 

7 Выставки, экскурсии 1 - 2 

8 Итоговое занятие 1 - 2 

                                                        Итого: 68 17 53 

 

По окончании 2-го года учащиеся должны знать: 

- новые направления в бисероплетении; 

- основы цветоведения и композиции; 

- все виды и способы плетения бисером и вязания крючком, данные по программе; 

- инструктаж по технике безопасности. 

Должны уметь: 

- применять и пользоваться видами, способами плетения, предлагаемыми в программе; 

- самостоятельно разбираться в схемах и пользоваться ими; 

- качественно выполнять работы. 

2.4. Содержание изучаемого курса 2-го года обучения. 

1. Вводное занятие (2 часа; 1 занятие): 

- организационные вопросы; 

- новое в мире бисера; 

- демонстрация готовых образцов и изделий; 

- инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы цветоведения и композиции (часа; теория – 1ч.; практика – 1ч.; 1 занятие). Беседа о 

цвете, его влиянии на цветовосприятие, теоретические основы композиции. 

Практическая работ а(1час). Зарисовка цветового круга, подбор цветовой гаммы для 

композиции. 

3.Объемные изделия (22 часа: теория -5ч.; практика -22ч.). Рассмотрение простейших объемных 

изделий из бисера на проволочной основе. Основные приемы – параллельные, петельное 

плетение. 

3.1 Цветы на проволочной основе (4 часа: теория – 1ч., практика – 3ч.) Подбор материала: бисер 

подходящего цвета, бусины разных размеров, декоративные пуговицы, нитки мулине, проволока, 

леска, клей ПВА. 

Практическая работа. Изготовление 3-х цветков: лютик, ромашка, колокольчик. Составление 

панно из готовых изделий. 

3.2 Итоговое занятие (2 часа). Проведение выставки из готовых и оформленных работ, отбор 

лучших работ для участия в городской выставке ДПТ. 

4. Композиции на проволочной основе (14часов: теория – 3ч.; практика – 11ч., 7 занятий). 

4.1 Использование натуральных камней в бисероплетении (4 часа: теория – 1ч.; практика – 3ч.). 

Рассказ на тему «…И россыпи каменьев дорогих…». Демонстрация образцов натуральных 

камней (обработанных и сколов).  

4.2 Дерево жизни (4 часа: теория - 1ч., практика – 3ч.). Технология изготовления. Выбор 

композиционного решения, рассмотрение различных форм, подбор материала ( проволока, бисер, 

камни, стеклярус, рубка, бусины, ракушки). 
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Практическая работа (3 часа). Плетение ѐлки игольчатым плетением (дерева) . Накрутка на 

проволоку отдельных веточек и сборка основной композиции. Оформление готового изделия. 

4.3 Цветочные миниатюры (4 часа: теория – 1ч.; практика – 3ч.). Самостоятельное составление 

цветочных композиций, подбор материала, цвета. Выбор и зарисовка схемы. 

Практическая работа. (3часа). Плетение необходимого количества цветов на проволочной 

основе. Сотавление цветочной композиции и оформление в букет, панно или картину. 

4.4. Итоговое занятие (2часа). Выставка и смотр – конкурс изделий, выбор работ в выставке ДПТ. 

5. Плотное  мозаичное плетение (26 часов: теория - 6ч., практика – 20ч.; 13 занятий). Техника 

выполнения плотного плетения («мозаика»), применение в изделиях (браслетах, пояса, 

украшения на шею, гайтаны). 

5.1. Плетение лепестка или листика  по схеме: Практическая работа (2 часа). Зарисовка схем 

от простого к сложному, техника плетения, выбор цвета. 

5.2 Узкие мозаичные браслеты – простой (4часа: теория – 1ч., практика – 3ч.). Зарисовка схем от 

простого к сложному, техника плетения, выбор цвета. 

5.3 – 5.4 Практическая работа (3ч. +3ч.). «Ленточка» - 3ч., «Ромашка» - 3ч. по желанию 

учащиеся могут выполнить воротник – стойку. 

5.5 – 5.6 Широкие мозаичные браслеты (12 часов: теория – 1+1+1ч., практика – 3+3+3ч.). 

Зарисовка схем в цвете, плетение на выбор браслета или воротничка по схемам. 

Практическая работа (3+3+3ч.). Простой в один цвет – 3ч.; «Витой шнурок» -3ч.; «Цветочная 

гирлянда» -3ч. 

5.7 Итоговое занятие. (2часа). Выставка в кабинете. Оценка готового изделия, Зачет образцов. 

6 Шнуры и жгуты (14 часов: теория 3 - ч., практика – 11ч.; 7 занятий). Виды жгутов и шнуров. 

Технология изготовления, разбор схем, цвета, подбор материала. 

6.1 Шнур «мозаика» (4 часа: теория – 1ч., практика – 3ч.). Технология изготовления, зарисовка 

схема с описанием. 

Практическая работа (3часа). Плетение жгутов или шнуров, различных по длине, по объему и 

конфигурации. Изучение двух способов закрепления замков. Выполняется в один или 2 цвета. 

Длина изделия равна обхвату шеи. 

6.2 Жгут со стеклярусом или «рисом». (4 часа: теория – 1ч., практика – 3ч.). Технология 

изготовления, зарисовка схем с описанием. 

Практическая работа (3часа). Выбор длины самостоятельный. Стеклярус можно заменить 

«рисом», рубкой, бусинами, натур.или искус. камнями. 

6.3 Вязаные жгуты ( браслеты). (4часа: теория – 1ч., практика – 3ч.).  

Практическая работа (3часа). Нанизывание бисера на нить, техника вязания крючком с 

бисером. Образец. Закрепление техники – вязание браслета.  

6.4 Итоговое занятие (2часа). Обзор выполненных работ, «защита» образцов. 
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7. Выставки, экскурсии (2часа). Подготовка, оформление и проведение итоговой выставки 

ДПТ, участие в выставке «Чудотворчество». 

8. Итоговое занятие (2 часа). Подведение итогов 2-го года обучения. Награждение учащихся по 

итогам года. Планирование работы на следующий учебный год. 

2.5. Учебно – тематический план 3- го года обучения. Продвинутый. 

(68 часов, 2 часа в неделю). 

Задачи: 

- совершенствование владения различными способами плетения в аспекте индивидуально – 

авторского решения воспитанников; 

- создание благоприятной среды для обеспечения атмосферы доброжелательности в кружке. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Композиция орнамента 2 1 1 

3 Изготовление украшений из бисера и  

в технике вязание бисером 

30 2 28 

3.1 Комплект украшений: колье, серьги, 

браслет и т.д. 

14 1 13 

3.2 Головной убор, чехол для телефона 

или сумочка. 

14 1 13 

3.3 Итоговое занятие 2 - 2 

4 Художественная вышивка бисером 28 5 23 

4.1 Техника вышивания бисером: «в 

прикреп» 

4 1 3 

4.2 «Швом вперед иголку» 4 1 3 

4.3 Вышивка простого рисунка в центре 

картины 

4 1 3 

4.4 Вышивка сложной композиции 8 1 7 

4.5 Вышивка бижутерии с 

использованием нетрадиционных 

материалов (пайетки, пуговицы, 

броши, заколки, булавки) на выбор. 

6 1 5 

4.6 Итоговое занятие 2 - 2 

5 Выставки, конкурсы, экскурсии.  6 - 6 

                                                      Итого: 68 8 60 

 

По окончании 3-го года учащиеся должна знать: 

- традиционные и современные направления в бисероплетении; 

- теоретические основы композиции орнамента; 

- основные виды и техники художественной вышивки; 

- инструктаж по технике безопасности. 

Должны уметь: 

- применять и пользоваться различными способами плетения и вышивания бисером; 

- самостоятельно оформлять готовые изделия (панно, бижутерию, вышивку). 

По истечении 3-го года обучения, учащиеся должны владеть всеми приемами плетения и 

вышивания, предложенными данной программой, практически применять свои знания и умения. 

2.6. Содержание изучаемого курса 3-го года обучения. 

1. Вводное занятие (2часа, 1 занятие).  
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– организационные вопросы; 

– знакомство с нововведением в бисероплетении, обзор литературы; 

– демонстрация готовых образцов и изделий; 

– инструктаж по ТБ. 

2. Композиция орнамента (2 часа: теория – 1ч.; практика – 2ч., 1 занятие). 

3. Изготовление украшений из бисера  и  в технике вязание бисером (30 часов: теория – 

2ч., практика – 28ч., 15 занятий). Изучение разнообразных способов изготовления 

украшений, комбинирование техник плетения, в технике вязания бисером. Выбор изделий 

и техники на усмотрении учащихся. 

3.1 Комплект украшений: колье, серьги, браслет и т.д. (14 часов: теория -1ч., практика -13ч., 

7 занятий). Самостоятельный выбор схем, подбор материала, цвета. 

Практическая работа (13 часов). Применение комбинированных техник. Выполнение 

колье, сережек, браслета и т. д. 

3.2 Головной убор, чехол для телефона или сумочка  (14 часов: теория – 1.ч, практика – 13 ч.,  

7 занятий). 

Практическая работа (13 часов). Изготовление и оформление изделия. 

3.3 Итоговое занятие. (2 часа). Смотр – конкурс, выставка готовых изделий. 

4. Художественная вышивка бисером (28 часов: теория – 5ч., практика – 23ч.; 14 занятий). 

Введение: исторические факты, применение, использование, виды и материалы. В этой 

технике выполняются: картины и панно, современная бижутерия, украшения для одежды. 

Узоры для картин выбирают по схемам «вышивка крестом». 

4.1- 4.2 Техника вышивания бисером (4+4; теория  - 1+1ч., практика – 3+3ч.). 

Практическая работа (3+3ч.). Шитье «в прикреп». Шитье швом «вперед иголкой»: 

выполнение нескольких стежков на ткани или канве; нанесение узора, вышивка рисунка – 

образца. 

4.3. Вышивка простого рисунка в центре картины (4часа: теория – 1ч., практика – 3ч.; 2 

занятия). Выбор рисунка, подбор материала и способа вышивки. 

Практическая работа (3часа). Вышивание и оформление готовой работы в рамку. 

4.4Вышивка сложной композиции (8часов: теория – 1ч., практика - 7ч.; 4 занятия). Выбор 

рисунка, материала, техники исполнения. 

Практическая работа (7часов). Вышивка композиции и оформление готового изделия в 

рамку. 

4.5 Вышивка бижутерии с использованием нетрадиционных материалов (6часов: теория – 1ч., 

практика – 5ч.: 3 занятия). Техника плетения кулонов, брошей, заколок. Выбор изделий, 

подбор материала. Зарисовка схемы. Выполнение работы по выбранной схеме. 

 4.6 Итоговое занятие (2часа). Зачет по техникам вышивки бисером. Обзор выполненных 

работ, подготовка к выставке. 
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5. Выставки, конкурсы, экскурсии (6часов; 3 занятия). Подготовка, оформление и 

проведение итоговой выставки ДПТ «Чудотворчество»,интернет- конкурс и конкурс 

творческих проектов. 

Экскурсия в музей, посещение выставок с целью ознакомления с различными видами 

ДПИ. 

6. Итоговое занятие (2часа). Подведение итогов за весь курс обучения по данной 

образовательной программе. Награждение учащихся. 

 

2.7. Формы аттестации 

По окончании обучения у обучающихся должны сформироваться:  

1. Личностные результаты: 

– умение объективно оценивать результаты своего труда; 

– умение экономно и рационально строить свою практическую работу на всех этапах. 

2. Метапредметные результаты: 

– способность справляться с поставленными задачами;  

– умение проговаривать последовательность действий в процессе работы; 

– умение осуществлять самостоятельный контроль за своей деятельностью;  

– умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

– основные виды демонстрационного оформления; 

Обучающийся должен уметь: 

– владеть основными навыками работы с документации; 

– умение организовывать рабочее место, не мешая другим обучающимся; 

– выполнять работу по указанному заданию; 

 

2.7. Методическое обеспечение образовательной программы. 

1. Методические разработки: методические рекомендации по работе кружка «Креативная 

мастерская», самостоятельные работы, тесты, критерии оценок готовых изделий. 

2. Папки – схемы с технологическими приемами работ при изготовлении изделий 

Из бисера по всем темам трехгодичного курса обучения. 

3. Подборка схем по вышивке крестом и вязанию крючком с бисером. 

4. Раздаточные дидактические материалы: карточки с заданиями, образцы изделий. 

5. Творческие проекты по теме «Бисероплетение», «Вышивка» и «Вязание бисером»( папка 

«Доклады»). 

6. Сменный стенд для детских выставочных работ. 

7. О.А. Маркелова. Организация кружковой работы в школе. Конспекты занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Список литературы. 

1. Г. Пчелкина. 10 уроков бисероплетения. Изд. журнал «Чудесные мгновения». 

2. О. Рукотворная. Бисероплетение. Учебное пособие для заочного обучения по курсу 

«Бисероплетение». Ч. 1-я. М.: Изд. «Рукотворец». 

3. Л.В. Якимовская,  А.А. Свиридова, В.С. Шичанина. Уроки бисероплетения – СПб.: 

КОРОНА принт.1998. 
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4. Е. Вирко. Бисер: новые идеи для украшений и акссесуаров. М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 

2008. 

5. Д. Чиотти. Фантазии из бисера. Декоративные булавки, подвески, броши,новые 

творческие тенденции. М.: Изд. группа «Контент».2006. 

6. Е. Артамонова. Украшения из бисера. – М.: ООО изд. Яуза,ЭКСМО – Пресс, 1999. 

7. Л.В. Базулина, И.В. Новикова. Бисер. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2000. 

8. Л. Божко. Бисер. – М.: Мартин, 2000. 

9. А.С. Воронцова. Бисер. От азов к мастерству. – М.: ООО ИКТЦ ЛАДА, 2007. 

10. Р. Гашицкая, О. Левина. Вышивка бисером. – Ростов – на – Дону: Проф. – Пресс, 2001. 

11. И.А. Лукашова. Бисер. – М.: ООО Проммастер, 2007. 

12. М. Ляукина. И это все из бисера. – М.: Семья и школа, 1999. 

13. Периодические издания журнала «Чудесные мгновения». – М.: Агентство Дистрибьютер 

Пресса. 

14. З.А. Петрова, А.А. Петров. Модели из бисера: повседневные и вечерние. – М.: ООО Изд. 

ЭКСМО, 2006. 

15. Л.А. Романова. Магия бисера. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

16. Е.И. Сколотнева. Бисероплетение , - СПб:ТОО Диамант, ООО «Золотой век», 1999. 

Приложения:  

1. Правила по ТБ. 

2. Справочные таблицы. 

3. Тесты. 

 Интернет – ресурсы  

4.  http://bicer.ru/ 

5.  http://biserok.org/ 

6. http://www.biser.info/ 

7. http://www.biserland.ru 

8. ССЫЛКИ НА ВИДЕО плетение бабочки и другие 

9. https://youtu.be/7sZjHvNPTGg - 1 я часть   

10. https://youtu.be/e9-q7FJ8oK8 -2я часть 

11. https://youtu.be/MCvFuwFw8X8 3 я часть 

12. https://youtu.be/d1vkBpZH48k 4 я часть 

13.  

14. https://www.livemaster.ru/topic/232337-idealnye-bisernye-businy - оплетение бусины 

15. https://youtu.be/cPYwvHTZKo4 - бисерная геометрия 

16. https://youtu.be/nFFfGQ-KHi8  единорог подвеска 

17. https://youtu.be/SXIs0OmxPrg 2 я часть единорог  

18. https://youtu.be/wyFDbsq_lic - браслет 

19. https://youtu.be/ukG2FYclWcc - подвеска 

20. https://youtu.be/5YYpj0mBtSs - серьги  

21. https://youtu.be/bJIUKgscaWc - браслет 

22. https://youtu.be/rRzl7VQX1Qk - колье цветочки 

23. https://vk.com/videos-20446290  

24.  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://bicer.ru/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEiEu_KlnuhQ9X5_B4MyKsVGvm5nw&sa=D&ust=1608494003757000&usg=AOvVaw1-wbtalLRqpmrjh6m-fhUa
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://biserok.org/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEKoRYClN1c0118xQc7CUdZ3Oin1A&sa=D&ust=1608494003758000&usg=AOvVaw23k1pPieWBYfn-yWOOP_TN
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.biser.info/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG9o1et5_BPAEt8vrLmYyniTYtdNA&sa=D&ust=1608494003758000&usg=AOvVaw3xO_q6hghz0OafogoIHkGf
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.biserland.ru%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEDfa60L7-wFUxc4qfI5FhOL5fEyw&sa=D&ust=1608494003759000&usg=AOvVaw05IoXyO1b2PrpoAGnTc-IQ
https://youtu.be/7sZjHvNPTGg
https://youtu.be/e9-q7FJ8oK8
https://youtu.be/MCvFuwFw8X8
https://youtu.be/d1vkBpZH48k
https://www.livemaster.ru/topic/232337-idealnye-bisernye-businy
https://youtu.be/cPYwvHTZKo4
https://youtu.be/nFFfGQ-KHi8
https://youtu.be/SXIs0OmxPrg
https://youtu.be/wyFDbsq_lic
https://youtu.be/ukG2FYclWcc
https://youtu.be/5YYpj0mBtSs
https://youtu.be/bJIUKgscaWc
https://vk.com/videos-20446290
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Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение”  

1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

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

2.    Петельная техника плетения бисером 

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

3.    Игольчатая техника плетения бисером 

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

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

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

5.    Бисерная цепочка «пупырышки» 

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

6.    Цепочка «зигзаг» 

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

7.    Цепочка «змейка». 

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

8.    Цепочка с цветами из шести лепестков 

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

9.    Низание бисера «в крестик» 

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

10.   История бисера 

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

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

11.    Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

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

12.    Использование бисера в народном костюме 

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

13.    Материалы и инструменты для работы с бисером 

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

14.    Подготовка рабочего места для работы с бисером 

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

15.    Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 
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	Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 15 лет. Особенность курса обучения по программе заключается в том, что программа предусматривает возрастные и психологические особенности детей: для детей среднего школьного возраста предусматриваются ...
	- привить интерес к культуре, истокам народного творчества;
	- обеспечить доведение начатого дела до конца;
	- способствовать взаимопомощи при выполнении работы;
	- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность;
	- формировать общую культуру обучающихся;
	- содействовать организации содержательного досуга;
	- формирование навыков здорового образа жизни;
	- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей обучающихся.
	I этап. Стартовый (1-й год обучения)
	Подразумевает обучение детей без базовой подготовки по предмету.  Начальный этап обучения, где закладываются основы и формируются начальные знания, умения и навыки, происходит ознакомление обучающихся с материалом, цветом; обучение чтению схем плетени...
	2. II этап. Базовый (2-й год обучения)
	Данный этап предназначен для обучения детей, успешно овладевших предыдущим учебным материалом. На втором этапе осуществляется отработка полученных практических навыков и освоение техники вышивки бисером, используя схемы для вышивания простым односторо...
	3. III этап. Продвинутый (3-й год обучения)
	Данный этап предназначен для детей, успешно овладевших предыдущим учебным материалом. На третьем году обучения воспитанникам предлагается учащимся техника вязания бисером и творческая проектная деятельность, предполагающая вовлечение каждого обучающег...
	Детям подросткового возраста взрослый нужен как организатор, способный направить их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать самостоятельные шаги к самоутверждению. У них явно отсутствует или недостаточно сформированы навыки самостоятельной дея...
	Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, выполняемое под руководством педагога и предусматривающее создание общественного полезного продукта (изделия), обладающее субъективной или объективной новизной.



