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Пояснительная записка 

Бисероплетение – это искусство со стажем, и ему все возрасты покорны: 

малыши увлеченно нанизывают бусы, подростки плетут «Фенечки» и браслеты, 

мамы с удовольствием носят изящные бисерные колье и серьги, подчеркивающие 

индивидуальность каждой рукодельницы. О пользе этого увлекательного 

процесса и говорить не приходится. Ведь подобные занятия успокаивают, 

развивают воображение, учат сосредоточенности и усердию, развивают мелкую 

моторику, координацию движений, гибкость пальцев, что напрямую связано с 

речевым и умственным развитием. 

Образовательная программа «Бисероплетение» имеет художественно-

эстетическую направленность, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приемами бисероплетения. 

Новизна данной программы заключается в – использовании новых 

технологий, тесном переплетении в содержании элементов народного 

прикладного искусства с новейшими тенденциями современного дизайна, а также 

знакомит с новыми материалами, которые упрощают технологию изготовления 

изделий и выигрывают в декоративности. 

Актуальность данной программы заключается в возможности самими 

учащимися создавать красивые и оригинальные изделия в процессе изучения 

основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные 

способности. Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач 

современного образования. Ведь эти способности проявляются в умении 

адекватно реагировать на происходящие изменения в нашей жизни (научной, 

культурной, общественной); в готовности использовать новые возможности; в 

стремлении избежать очевидных, традиционные решений; в выдвижении 

нестандартных, неординарных идей; в удовлетворении одной из основных 

социальных потребностей – потребности в самореализации личности. 

Цель программы: создать условия для формирования устойчивого интереса 

к бисероплетению как виду декоративно-прикладного искусства и древнейшего 

рукоделия. 

Задачи: 

- углублять и расширять знания об истории бисероплетения; 

- формировать знания по основам композиции; 

- обучать детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

- обучать технологии изготовления различных изделий из бисера; 
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- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

- развивать положительное эмоциональное отношение к работе и её 

результатам. 

Программа «Бисероплетение» расчитана на 1 год обучения, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего  70 часов в год. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет, по 10-15 

человек в группе. В одной группе могут быть дети разных возрастов с учётом 

подготовленности и способности к занятиям. На занятиях используется 

индивидуально-групповая форма работы. 

Так как работа с бисером связана с большой нагрузкой на глаза, на занятиях 

предусматривается, через каждые полчаса проводить с детьми пятиминутную 

гимнастику для снятия утомляемости и напряжения глаз.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста. Работа с 

обучаемыми строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный 

аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям 

познавательной деятельности ребёнка. 
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Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Вводное занятие.  Правила внутреннего распорядка, программа  

кружка, инструктаж по технике безопасности, инструменты и приспособления, 

материалы. История появления бисера. Материалы и инструменты. 

Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для занятий. 

Сведения о материалах, необходимых для изготовления бисерных изделий. 

Вспомогательные материалы и оборудование, необходимые для работы с 

бисером. Знакомство с видами бисера как основного поделочного материала. 

2. Основные техники и виды работы с бисером. Цветоведение.

 Основные характеристики цвета, гармоничное сочетание цветов.

 Основные хроматические цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Основные свойства хроматического ряда – цветовой 

тон, насыщенность и светлота. Ахроматические цвета – черный, белый и серый. 

Гармония родственных цветов и гармония контрастных цветов. 

3. Низание на нити. Традиционные виды плетения. Низание бисера в одну 

нитку, в две нитки. Закрепление нити.  Простая цепочка из двух бисерин. Цепочка 

крестик в полтора ряда. Цепочка змейка. Цепочка в цветочек. Ажурные цепочки-

сеточки. Цепочки в одну нить «Пупырышки», «Лепестки». Способы 

закрепления нити, удлинение нити, схема плетения.Практическая работа.  

4. Фенечки «Веточки», «Зигзаги». Практическая работа. 

5. Цепочки в две нити. Фенечки «Крестики». Практическая работа.  

6. Фенечки «Овальчики» и «Кружочки». Практическая работа.  

7. Фенечка  «Кривулька».  Практическая работа. 

8. Фенечка «Волна». Способы закрепления нити, удлинение нити, 

схему плетения. Практическая работа Бисер, менажница, иголка, ножницы, 

нить, скотч 

9. Плетение на проволоке. Теоретические сведения. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. Практическая работа. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов. Составление 

композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Цветы. Практическая 

работа. 

10. Цветы. Метод параллельного  плетения. Практическая работа. 

11. Цветы. Практическая работа.  

12. Игрушка «Снеговик». Практическая работа.  

13. Игрушка «Зайчики». Практическая работа.  
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14. Плетение рыбок.  Практическая работа. 

15. Плетение рыбок. Метод параллельного  плетения. Практическая 

работа. 

16. Бонсай. Деревце. Метод проволочной закрутки. Практическая работа.  

17. Бонсай. Деревце.  Метод проволочной закрутки. Практическая работа

 18. Бонсай. Деревце.  Метод проволочной закрутки. Практическая работа . 

19. Бабочка. Метод параллельного  плетения. Практическая работа.  

20. Ящерица. Метод параллельного  плетения. Практическая работа. 

21. Слоник. Практическая работа. 

22. Цветочная композиция «Морозные узоры». Практическая работа. 

23. «Морозные узоры». Метод проволочной закрутки. Практическая 

работа. 

24. Цветочная композиция «Морозные узоры». Метод проволочной 

закрутки. Практическая работа. 

25. Композиция из бисера  «Янтарное  сияние». Метод проволочной 

закрутки. Практическая работа.  

26. Композиция из бисера  «Янтарное  сияние». Метод проволочной 

закрутки. Практическая работа 

27. Пасхальное яйцо, украшенное сеткой. Ажурное плетение. 

Практическая работа. 

28. Пасхальное яйцо, украшенное сеткой. Ажурное плетение. 

Практическая работа. 

29. Пасхальное яйцо, украшенное сеткой. Ажурное плетение. 

Практическая работа. 

30. Пасхальное яйцо, украшенное сеткой. Ажурное плетение. 

Практическая работа. 

31.  Вышивка бисером. Способ вышивки «за иголку». Практическая работа 

32. Вышивка бисером. Способ вышивки «за иголку». Практическая работа.

 33. Вышивка бисером. Способ вышивки «за иголку». Практическая работа.

 34. Вышивка бисером. Способ вышивки «за иголку». Практическая работа. 

35. Итоговое занятие Организация и обсуждение выставки работ 

учащихся. Оценка работ учащихся. Отбор лучших изделий. Организация 

выставки. 
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Учебно-тематический план 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Всего  

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

История появления бисера. Инструктаж 

по Т.Б. 

2 2  

2 Основные техники и виды работы с 

бисером. Цветоведение. 

2 2  

Низание на нити. 12   

3 Цепочки в одну нить «Пупырышки», 

«Лепестки». 

 1 1 

4 Фенечки «Веточки», «Зигзаги».   2 

5 Цепочки в две нити. Фенечки 

«Крестики». 

  2 

6 Фенечки «Овальчики» и «Кружочки».   2 

7 Фенечка  «Кривулька».   2 

8 Фенечка «Волна».   2 

Плетение на проволоке. 36   

9 Цветы.  1 1 

10  Цветы.   2 

11  Цветы.   2 

12 Игрушка «Снеговик»  1 1 

13 Игрушка «Зайчик».   2 

14 Плетение рыбок.  1 1 

15 Плетение рыбок.   2 

16 Бонсай. Деревце.  1 1 

17 Бонсай. Деревце.   2 

18 Бонсай. Деревце.   2 
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19 Бабочка.  1 1 

20 Ящерица.   2 

21 Слоник.   2 

22 Цветочная композиция «Морозные 

узоры». 

 1 1 

23 Цветочная композиция «Морозные 

узоры». 

  2 

24 Цветочная композиция «Морозные 

узоры». 

  2 

25 Композиция из бисера  «Янтарное  

сияние». 

 1 1 

26 Композиция из бисера  «Янтарное  

сияние». 

  2 

Шитье, вышивка бисером 16   

27 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой  1 1 

28 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой   2 

29 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой   2 

30 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой   2 

31 Вышивка бисером.  1 1 

32 Вышивка бисером.   2 

33 Вышивка бисером.   2 

34 Вышивка бисером.   2 

35 Итоговое занятие.  Организация и 

обсуждение выставки работ учащихся. 

2 2  

 Итого за год 70   
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Основные требования к уровню достижений учащихся 

Ожидаемые результаты  и способы определения их результативности. 

В результате обучения учащиеся должны 

 знать: 

- историю развития бисерного рукоделия; 

- какие материалы и инструменты используются при работе; 

- основы цветоведения; 

- термины; 

- существующие разновидности бисерного рукоделия и приёмы низания. 

 уметь: 

- подбирать нужные цвета; 

- работать по схеме; 

- наращивать в ходе работы нить или проволоку; 

- освоить изучаемые техники низания вышивки и ткачества; 

- самостоятельно создавать нужное изделие. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

 Промежуточный контроль  предусматривает участие в конкурсах и 

выставках декоративно – прикладного творчества на муниципальном, 

областном уровне. 

 Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения 

в творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой схеме и творческую работу 

по собственным эскизам с использованием различных материалов. 

На занятиях бисероплетения учащиеся получают знания, умения и навыки в 

данной области, знакомятся с  красотой, неповторимостью, с преимуществом 

изделий выполненных из бисера, а также приучаются к аккуратности, экономии 

материалов, точности исполнения конкретного изделия. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с ножницами и проволокой. 

Изложение учебного материала имеет ту эмоционально-логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке 

удивления и переживания; самоопределения и самоутверждения в коллективе и 

жизни в целом; общения в совместной деятельности сверстников; самоуважения и 

укрепления статуса обучаемого, популяризируя даже незначительные успехи в 

сфере обучения. 

Предлагаемая программа способствует: 

 повышению внутренней мотивации ребенка; 
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 появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты 

решения при изготовлении изделий из бисера; 

 возникновению желания добиться планируемого результата; 

 приобретению навыка самостоятельной работы; 

 развитию мелкой моторики пальцев рук; 

 созданию творческой атмосферы в группе учащихся на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной 

работы; 

 возможности для самовыражения и самореализации; 

 показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из бисера. 

 

Методические материалы: 

 книги по бисероплетению (Сколотнева Н. 

«Бисероплетение»/Н.Сколотнева- СПб.: ТОО «Диамант», ООО   « 

Золотой век», 1999; Федотова М. «Цветы из бисера», Москва- культура 

и традиции 2005; Белов Н.В. «Фигурки из бисера»/ Н.В.Белов.- Минск: 

Харваст,2010) 

 видео-уроки, 

 шаблоны, 

 дидактические материалы по бисероплетению. 

 

Перечень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения 

 Помещение просторное, светлое, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, с достаточным и вечерним освещением. 

 Приборы и оборудования. 

 Учебное оборудование должно  включать  комплект мебели, 

инструменты и приспособления, необходимые для организации 

занятий, хранения наглядных пособий.  

 

Материалы 

 Бисер различного размера и качества. Существует несколько видов 

бисера: круглый, граненый и рубка. Помимо формы и размера бисер 

различается по способу окраски – он может быть прозрачным или 

матовым, прозрачным с окрашенным изнутри отверстием или с 

перламутровым блеском. 

 Стеклярус разной длины. Это стеклянные или пластмассовые трубочки 

с отверстием внутри.   

 Бусины, разнообразные материалов: плодов, семян, ракушек. 



10 
 

 Леска  и резинка для плетения браслетов. 

 Проволока медная или металлическая, окрашенная в разные цвета, 

толщиной от 0,2 до 1 мм в диаметре.  

 Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей. 

 Гипс для заливки. 

 Клей ПВА. 

 Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные 

корзинки. 

 Инструменты: 

- кусачки  для отрезания проволоки; 

- ножницы для бумаги и ниток. 
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Аннотация 

 

Программа «Бисероплетение» составлена для реализации в  Муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Тавринская СОШ» в Красноуфимском 

муниципальном округе. 

Образовательная программа «Бисероплетение» имеет художественно-

эстетическую направленность, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приемами бисероплетения. 

Программа «Бисероплетение» рассчитана на 1 год обучения, занятия 

проводятся один раз в неделю по 2 часа, всего 70 часов в год. Программа 

рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет. На занятиях используется 

индивидуально-групповая форма работы. 

Цель программы: создать условия для формирования устойчивого интереса 

к бисероплетению как виду декоративно-прикладного искусства и древнейшего 

рукоделия. 

Задачи: 

- углублять и расширять знания об истории бисероплетения; 

- формировать знания по основам композиции; 

- обучать детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

- обучать технологии изготовления различных изделий из бисера; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

- развивать положительное эмоциональное отношение к работе и её 

результатам. 

Программа включает в себя систему воспитательной работы  с учащимися: 

проведение тематических бесед, привлечение учащихся к выполнению ими 

коллективных и семейных работ, участие в выставках и конкурсах. 

Успех работы по программе определяется следующими условиями: 

- созданием благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях и в 

коллективе; 

- учётом психологических и индивидуальных особенностей учащихся; 

- проведением упражнений для снятия утомления; 

- созданием  ситуации успеха. 

Принципы, на которых строится программа: 

1. Систематичность и последовательность обучения; 

2. Связь теории с практикой; 

3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 


	Пояснительная записка

